
Компактная ультразвуковая система

ВСЕМИРНЫЙ ПАРТНЕР



Простая в использовании система Vivid e позволяет 
проводить диагностические исследования 
в различных местах.

Эхо, вперед! 

Маленький размер. Крупная инновация. 
Сила ультразвуковой технологии Vivid 
теперь доступна еще большему 
количеству специалистов.

Полноценные возможности.
Именно их обеспечивает новая система Vivid™e 
широкому кругу специалистов, которые желают 
получить функции Vivid в ультрапортативной  системе. 

Vivid e – все, что Вам нужно, теперь в компактной 
эхо-системе. Полный набор функций для исследований 
сердца и сосудов, включая пакет для количественной 
оценки и анализа сердца, а также полноценные 
возможности общей визуализации. 

Портативную ультразвуковую систему весом 4,6 кг 
можно легко взять с собой куда угодно. Теперь передо-
выми технологиями GE Healthcare легко делиться.

Комплексные диагностические исследования с   
уверенным качеством изображения,  которое Вы 
традиционно ожидаете от продуктов линии Vivid 
компании GE Healthcare.

Простота использования, автоматическая оптимизация 
изображений в режимах 2D, цветной и допплеровской 
визуализации мгновенно корректирует тысячи пара-
метров одним нажатием кнопки для оптимального 
сканирования.

Анатомический M-режим помогает при неаксиальной 
ориентации, что упрощает сканирование.



Серьезное увеличение производительности.

То, насколько быстро система готова сканировать 
и насколько быстро Вы получаете и сохраняете ультразву-
ковые данные, влияет на весь рабочий процесс, и компактная 
система Vivid e может кардинально его изменить. 

Легкую систему можно носить из кабинета в кабинет. 
Быстрое включение и предварительные настройки сокращают 
время ожидания необходимых изображений. 

После получения данных можно одним нажатием кнопки 
сохранить изображения и петли на встроенный жесткий 
диск размером 40Гб и избежать задержек, связанных 
с записью изображений на карту памяти. 

Измерения и анализ можно проводить в любое удобное 
время – когда пациент уже ушел или в конце дня. Мощная 
платформа на основе ПК и вместительный встроенный 
жесткий диск позволяют легко воспроизводить изображения. 
Оригинальные высококачественные изображения доступны 
всегда, когда они Вам нужны. 

Универсальные возможности подключения способ-
ствуют увеличению производительности и оптимиза-
ции рабочего процесса. И это немалое достижение.

Интуитивно-понятная работа с сердечно-сосудистой 
системой.

Встроенный жесткий диск размером 40 Гб для быстро-
го сохранения и воспроизведения изображений.

Универсальные возможности подключения включают 
беспроводное соединение с DICOM, DVD, USB, VCR, 
принтеры и MPEGvue.

Полноценный пакет для измерений и анализа.

Быстрая загрузка системы и зарядка батареи.



imagination at work
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Новый взгляд на здравоохранение

Цель GE  – улучшить качество оказываемых медицин-
ских услуг через достижения в биологии и техноло-
гии. Наш опыт в медицинской визуализации, инфор-
мационных технологиях, медицинской диагностике, 
системах мониторинга пациентов, поиске новых 
лекарств и биофармацевтических производственных 
технологиях позволяет медикам во всем мире откры-
вать новые способы опережающего прогнозирова-
ния, диагностики и лечения заболеваний. Мы называ-
ем эту модель «раннее здоровье». Наша цель – 
ускорить диагностику  и лечение заболеваний, 
а также обеспечить врачам больше информации для 
оперативного вмешательства и целенаправленной 
терапии, чтобы они могли помогать своим пациен-
там жить полной жизнью. 

Новое мышление. Новые открытия. Новые изобрете-
ния. Новое видение. 


	01
	02
	03
	04

