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Обзор

• 23-дюймовый ЖК монитор 
• Разрешение: 1920*1028 
•10.4-дюймовый сенсорный экран 
• 5 активных разъема датчиков 
• 6 держателей датчиков 
• Перемещение панели управления 
вверх/вниз и поворот влево / вправо: 
- Поворот влево / вправо: 30 ° 
- Вверх/ вниз: 110 мм 
• Подогреватель Гель (температура  
регулируется от 0 до 50 градусов)  



Обзор

Apogee 5500 received 
the iF design award 2015

Подогреватель Гель (температура  
регулируется от 0 до 50 градусов) 

Эргономичная панель управления с 
интуитивно понятной компоновкой 

и продуманными кнопками 
позволяет комфотно работать с 

системой Apogee 5500

Низкое 
расположение 

источника питания 
позволяет 
исключать 

появление помех 
при работе с 
системой

23-дюймовый ЖК монитор
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Позиционирование и области применений
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Позиционирование и области применений

Позиционирование на рынке 
Стационарный сканер высокого класса 

Целевой рынок 
Частные клиники и государственная больница 

Области применений 
➢Брюшная полость  
➢Гинекология    
➢Акушерство    
➢Урология    
➢Неврология    
➢Кардиология    
➢Педиатрия    
➢Неонатология    
➢Скелетные мышцы 
➢Артерия и вена 
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Технология обработки изображений 

Технология Nanopure&Nanoview  

✓  два вида технологии уменьшения спекл-шума в разных областях исследования. 

Технология Nanopure Технология  Nanoview

Для сканировании сердечно-сосудистой  
системы, MSK и поверхностных органов.

Для абдоминальных и акушерско-
гинекологических исследованиях.
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Технология обработки изображений 

Технология визуализации X-Beam 

Благодаря управляемому углу луча и высокой частоте кадров, он эффективно увеличивает 
пространственое разрешение и уменьшает тень ткани. XBeam применяется к большинству видов 
датчиков.

OFF ON
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Технология обработки изображений 

Auto-fit 
✓ функция автоматической оптимизации изображения нажатием одной кнопки  
Система автоматически распознать распределение интенсивности и проникновение 
ультразвукового сигнала между тканями и оптимизирует компенсацию.
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       Радиология 

  
     Акушерство 
      Гинекология  Кардиология



Радиология
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Радиология

Needle Enhancement(Улучшение 
визуализациибиопсийнной иглы) 

Система регулирует угол 
передаваемых лучей для 
отслеживания иглы и контролирует 
вертикальность лучей относительно 
иглы.  

Данная функция позволяет  
•четкое представление иглы 
•точное позиционирование,чтобы 
избежать множественных проколов
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Радиология

Контрасная визуализация щитовидной железы

Contrast imaging (Контрастная визуализация) 

С помощь усиления рассеянного эха после 
внутривенной инъекции ультразвукового 
контрастного вещества для получения 
изображений с повышенной контрастностью, 
данная технология позволяет значительно 
улучшить разрешение, чувствительность и 
специфичность ультразвуковой диагностики. 
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Радиология

Salpingogram

Преимущество: 

✓ Высокая чувствительность и разрешение 

✓ Сильное подавление неконтрастных 
сигналов 

✓ Двойное отображение ультразвукового 
изображения в реальном времени + 
изображение с контрастным усилением 

✓ Поддержка обратного счета или дробления 
ангиографии 

Liver radiography



Акушерство &Гинекология 
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Lumi 4D 
Это технология обработки изображений, 
обеспечивающая более реалистичное 4D 
изображениес более высоким разрешением 

Используя источник света с регулируемым 
углом,положением и тенью, данная 
технология придает изображениям чувство 
трехмерно-пространственное.

OB/GYN



20

Auto OB (Программа автоматического 
измерения параметров в акушерстве и 
гинекологии) 

После получения стандартного среза 
плода система автоматически измеряет и 
получает соответствующие результаты 
измерений, повышая эффективность 
диагностики работы. 

Автоматические измерении включают 
! BPD, HC, AC 
! FL, OFD, TAD, APAD 

 

OB/GYN

✓ Intelligent Analysis & Precise 
Measurement 

✓ High Efficiency 
✓ Applicable for common 

measurement items



Кардиология
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Кардиология 
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Кардиология

Auto SG 
это инструмент количественной оценки для 

глобального и сегментного анализа 
движения стенок миокарда, основанный 
на картировании деформации сердца. 

С помощь функции Auto SG, система может: 
• автоматически отслеживать и вычислять 

деформациюмиокарда. 
• представить результаты Auto SG  на 

диаграмме «Бычий глаз», показывающие 
пиковую систолическую деформациюиз 
апикальных4-камерных/ 3-камерных / 2-
камерныхпозиций. 

• рассчитать среднюю глобальную 
продольную деформацию целого ЛЖ. 
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Кардиология

✓ SIUI Auto SG обеспечивает полностью 
автоматизированные и воспроизводимые 
результаты, что позволяет клиницистам 
анализировать и контролировать 
субклинические изменения с течением 
времени.  

✓ Эта способность чрезвычайно важна для 
пациентов с риском развития сердечных 
заболеваний.  

✓ Детальный анализ скорости сокращения 
миокарда, смещения, оценки движения 
стенок по сегментам и скорости 
деформации выполняется одновременно.


