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Поnожит,есь на высокую надежность 

Мобмькость и НilА@ЖJtСКТЪ - 00tоаные СJtОйства сканера М5 от компании Миндрей. 

При весе около 6 кг, он обесnечивi!lет полный спемтр функцwонаnьных возможностей 

и абсолютную уверенность в результатах диаrностики. Компания Mi.utдpeи стремится 

nредостаеnять лучwее в своем кnассе качество изображения и простые инструменtы 

дnя ero оптимизации. Бпаrодаря ообственным революционнwм техноnоrиям, сканер 

MS обn:,деет блестящими возможностями по формированмю цветных мзображениА 

и nоказы� отпичный результат в формате 20. 

Функция IQear"' nоJвоnяп м,уа11кзмроN11> едаа у11011мма.те Р-'Мичия ткане'i 

опntммзироваn, рабочий процесс и повышать количесrво обследУемых nациеJtтов. 

ФункцИА IBeam•, а именно техно11оrИJ11 �вноrо npc.apattC1'ee1tHoro формированмя 

юображения, увеличивает пространственное разрешение без ущерба дnя частоты 

t<аДров, что nоэвоnяет nоn,учать бо.nьwе nоnезном информации и форммроеа-rь 

мэобрамение более еысомого качеаеа. 

• Режимы формирования и.зображений: 2D с ТНI, М, PW (с HPRF}, Color, Power и DfrPower.

,. Панорамное сканирование (iScape•) "' формировамме траnецмl!В�дных изображений�

дм расwирения nом обэора; кроме тоrо, nостоннно-еоп1ноаоLJI доnмер сnособен 

уnавпивать nотоки киэкой и высокой скорости, что nоз1Ю11Rет выnоnн.нтъ раsпичные 

кардио.11оrичесюtе мссnедования. 

• Возможность испоnьз_ования подвижном тележки и nодмю-.ен�tЯ АОrtо11нктепьноrо

адаптера с З•мя портами дпчиков, а также записывающего DVO и принтера еще более

увепичмаает ntбкость системы.



СеменноАnраток ЛeroЧHaJI peryprиnЦWI 

nанора111ное иэоб�е щ1m1� желеш П11et.te&Oe аutеТение между АSМ" MSM 

Союw1 артерм11 соч�е�наан111ем rрающ PW 

�чный проток CyxDЖWIИI! 11 к.lН111С! .11IUICIЪII 

Внедрение iOear" позволАет yaiewнo nода8ЛЯ11, sернмС1УJО структуру, 

что nредосnвмет четку�о картину у.пьтраsвуковых изобража�иit 

со сnедующимм nреимущесrвами: 

• Помехи: значительное снижение шума дnя лучшего разлИ'fия тканей 

• Контур: улучшенное определение границ. повышающее точность диаrности1G1

• Контрасr: улучшенное контрастное разреwекие без ущерба

дм просrран�ного разрешения



М5 обпадает зрrономмчным дизайном, что де11ает ero nеrким в примененми устроikrвом, 

скорость и точность котороrо рассчитаны на поnьзоватеnей с различным опытом работы. 

Отnичитеnьной особеннОСJЫО М5 RВПRета� 15-дюймовый монитор с ЖК-ирвном 

высокоrо разрешения с широким yrnoм обзора и корпусом из мап�иевоrо сплава 

с ударстоf1К11м11 свойсrвами. Будучи оснащенным собственной панелью и удобноfl 

навиrацмей дnн попьзователей, сканер М5 всеrда rотов к выпоnнению доаоверных 

и зффе�m�вных мwаедованиfl. 

Компактность 

MS Цветной портативный УЗИ сканер

с постоянно-волновым допплером 

Система ультразвуковой диагностики 
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Возможность использования тележки Возможность подключения дополнительноrо 

адаптера с 3-мя портами датчиков 
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Простота 

и удобство сканирования 

Бпагодаря предварительным 1111строй1О1м, а так же 1ЮЗмmкносrи 

индивмдуапьноА настроАки, Вы можете aдanntpoв1n, вашу систему 

Д11R любого типа иссnедовв.ния и выбраn, свои предпочтения д,1R 

каждого вида иссnедований. Программы сканирования, определяемые 

nоnьзоватеяем, вкnючвют в ce6JI параметры и!IОбражений, режимы 

исследований, параметры измерениt1, расчетные формулы, 

и т.п. Быстрая сиаема уnравленм данными ежесекундно сохраняет 

информаци1С1 в apxиВIIYICI памяtъ при интенсмвноfl терапии 

и реанимации, а также позволяет провести даnьнейwиА анализ nocne 

сканировв.ни11. 

ВозмОЖ11ости быстрой оптимизации качества и:юбраженм реализованы 

при помощи кнопки iТouch• (интеnnекrуаnьнu оnтимиэ1ЦМJ11 

изображения), которая повышает ко�nрасnюсть и однородносn, 

и nоэвоnяет эффекrивно исnоnьэов1ть группу сбаn1нсироввнных 

параметров, а также сенсорных кпавиш дnt1 непосредственной настройки 

n1раметров на экране. 

Широкий выбор датчиков iDock" для связи с различными 
nереферическими утсройствами 
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Эргономичная панель управления 



MS рядом в яюбой ситуации 
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Практичные аксессуары 

дnя вашеrо мs. 



MS Цветной портативный УЗИ сканер

с постовнно-вопновым допплером 

Система ультразвуковой диагностики 

Максимум функций 
при минимальном размере 

Запуск новых ультраэвукоеых систем paзrJJepOМ с небоnь-
wой nо�:,r.nмвный КDМЛыотер от компании MИlfДpt!il ПCD

IQПWI поnьэоватемм во всем мире естуnитъ в новую зру 
IСDМПакntых функцмонаnьных перенаоtых УJ1ЬТJ)аЭ8уКDвых: 
� 

С момента своеrо основания, комnания Миндреii npмnarana 
все усиnия дnя продв�окения инноваций в сфере медици ... 

асих П!ХНМDn1А, В обNсти упьтра,вука реsу.nьтвтом нашей 
Д@JП'МЬНОСТИ cnmo цепое семемС111О рuнообразных ульт

разву!(DВЫХ сжтем, обn.wlющих выдаю".-Я функцио
наnьноаью и испоnьэу�ощиж:я в широком сnе,пре минм
чеооаt мссnедованиii. 

Явnяясь ноеатором в o6nacпt ультраэвукоеых иccnlW)A' 
ниii, МЫ ПОС11)JIННО стремимсн COeepuettC11IOUТЪ tllWИ ОК'

темы. Будущее ультразвука ICDCl!ТCA еще боnее :захв.n» 
ва1Ощим бnаrодвря применению nорТ11Т111вных поnнофуtt

кциональныхОQlнеров. 

Ультра11Jу1СDвая диаntостика aaynaer в нову1О эпоху. 

Присоединякn!СЬ! 

СЕ�.88 
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