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Стационарная цветная цифровая ультразвуковая диагностическая система  

SonoScape S40Exp 

     Усовершенствованная ультразвуковая платформа в 
сочетании с монокристальными датчиками обеспечивают 
визуализацию уровня High-End. 

     Высокое качество допплера сканеров SonoScape, 
позволяет не сомневаться как при анализе васкуляризации 
органов, так и при сложных транскраниальных 
обследованиях. 

     Технология MicroScan позволяет практически полностью 
устранить шум на изображении и улучшить четкость границ.   

     Базовая комплектация сканера SonoScape содержит все 
возможные режимы и расчеты, позволяя полностью 
реализовать ваш профессиональный потенциал, а также 
открывать новые возможности ультразвуковой диагностики. 

     

Акушерство         Брюшная полость         Гинекология        Инвазивные процедуры       Костно-мышечная система       

Кардиология       Молочная железа        Нейрохирургия         Нейросонография        Неонатология         Онкология      

Педиатрия        Сосуды        Транскраниальные исследования        Урология       Хирургия       Щитовидная железа 

• В, М, В/М, В/В, 4В, Тканевая гармоника, Режим улучшенной визуализации биопсийной иглы 

• Изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра  

• Цветной, энергетический, направленный энергетический, импульсно-волновой допплер, HPRF 
(регистрация высоких скоростей кровотока), постоянно-волновой, тканевой допплер 

• Дуплексный, триплексный режимы 

• Compound Imaging (режим раскачки УЗ-луча) 

• Трапецеидальное сканирование на линейных датчиках 

• FreeHand 3D – режим поверхностной трехмерной реконструкции 

• 4D – режим трехмерной реконструкции в реальном времени  

• Анатомический М-режим, Цветной М-режим, Панорамное сканирование 

• Режим СоноЭластографии с количественной оценкой (опция) 

• Функция Стресс-Эхо (опция) 

• Технология подавления спекл-шума MicroScan 

• Режим работы с ультразвуковыми контрастными веществами 

• Подогреватель геля (опция) 
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• Жесткий диск 500 Гб, USB 2.0, DVD-RW, Ethernet, DICOM 3.0, Wi-Fi 

• Расчеты для акушерства, гинекологии, ангиологии, урологии, ортопедии, поверхностных, абдоминальных 

органов, кардиологии, возможность оценки кардио-сосудистой системы, головного мозга плода, вывода 

кривых роста плода, автоматический анализ толщины комплекса интима-медиа 

• Составление и импорт отчетов с возможностью добавления изображений 

• Ведение БД пациентов, возможность сохранения и поиска изображений, клипов, 3D-образов по различным 

полям базы данных 

 

 
• 4-3C-A, 1-6MHz/R50mm, конвексный датчик нового поколения, 128 элементов 

• 4-С1-6, 1-6MHz/R50mm, конвексный монокристальный датчик, 160 элементов 

• 4-L742, 4-15MHz/38mm, линейный датчик высокой плотности, 192 элемента 

• 4-L752, 4-15MHz/50mm, линейный датчик высокой плотности, 256 элементов 

• 4-12L-A, 4-15MHz/50mm, линейный датчик нового поколения, 192 элемента 

• 4-6V3, 4-11MHz/R10mm, 200D, вагинально-ректальный датчик высокой плотности, 192 элемента 

• 4-4P-A, 1-6MHz, 90D, секторный фазированный датчик нового поколения 

• 4-S1-5, 1-6MHz, 90D, секторный фазированный монокристальный датчик  

• 4-C613, 4-11 MHz/R14mm, 90D, микроконвексный датчик для педиатрии 

• 4-VC6-2, 2-6MHz/R40, 70D, конвексный датчик объемного сканирования 

 

• Биопсийная насадка для датчика 4-3C-A/4-L742/4-L752/4-6V3/4-4P-A 

• Режим соноэластографии с количественной оценкой 

• Функция Стресс-Эхо 

• Подогреватель геля 

• Ножной переключатель 

• Черно-белый термовидеопринтер SONY UP-X898MD 

• Источник бесперебойного питания (1000ВА) 

 

 


