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«Сущность Кардиологии»

ВыСоКое КачеСтВо изображения почти В Вашем Кармане

после долгих лет исследований, Sonoscanner 
с гордостью представляет вам Orcheo 
Lite CV - новое поколение портативных 
ультразвуковых систем. 

предназначенный специально для кардио-
васкулярных исследований Orcheo Lite 
CV- уникальный портативный сканер, 
оснащенный показателями самых мощных 
ультразвуковых сиситем.

мы знаем, что качество изображения для Вас 
превыше всего. Orcheo Lite CV разработан 
таким образом, чтобы вы могли видеть 
клиническую картину в превосходном 
качестве и быть уверенным в ней в любое 
время, где бы вы ни были.

Дружелюбный и эргономичный интерфейс 
поднимает отображение  ультразвука на 
новый уровень, делая Вашу работу более 
быстрой и эффективной.

благодаря своей открытой конфигурации 
Orcheo Lite CV может быть с легкостью 
усовершенствован. Вы первым узнаете о 
технологиях будущего.

Orcheo Lite CV — это многостороннее и 
превосходное качество изображения почти в 
Вашем кармане.

Sonoscanner работает с Вами в формировании 
будущего диагностики отображения 
ультразвука.

Фазовый датчик
2-4 мГц

CV
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Линейный датчик HD

10-16 мГц
Линейный датчик

5-10 мГц
микроконвексный датчик

4-9 мГц

ВыСоКое КачеСтВо изображения почти В Вашем Кармане

м-режим триплексный режим      тканевой гармоники постобработка

• B Режим (2D)

• M Режим

• Свободный угол M-Режим

• Цветной M Режим

• Импульсно-волновой доплер (PW)

• Постоянно-волновой доплер (CW)

• Цветной доплер (Color Doppler)

• Энергетический цветной доплер 
(Power Doppler)

• Направленный цветной доплер 
(dirPower Doppler)

• Тканевой Доплер (TDI)

• Дуплексный  режим

• Триплексный режим

• Режим тканевой гармоники

• Трапециевидное сканирование

• ЭКГ

режимы СКанироВания

оСноВные хараКтериСтиКи 

• Высокое разрешение      
экрана 15” LCD

• Вес: 5.5 кг

• Размеры: 42см X 37см X 
8.5см

• Аккумуляторная батарея.

•Автономия: 1ч30 в режиме 
работы

• Персональные настройки

• Быстрая загрузка

• Объем памяти: 250 ГБ

• 2 USB 2.0 порта

• Ethernet порт

• PS/2 порт

• VGA-выход на внешний 
монитор LCD

обработКа изображения поСЛе оСмотра

•Изменение общего 
усиления

•Изменение усиления 
CFM&PW

•Управление базовой 
линией

•Динамический диапазон

• RTAS® для подавления 
спекл-шума 
подчеркивания структур

• Режим увеличения X32 
и регулирование угла 
обзора

• Измерения, расчеты

• Tексты и аннотации

(Доступна в реальном времени, с замороженным изображением, 
сохраненным изображением и видео)
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Основанный в 2003, Sonoscanner - результат десятилетий научных

исследований в области технологии отображения ультразвука,

которые начались в университете Парижа, Франция.

Cозданный ведущими врачами и инженерами Франции, чтобы 
помочь практикующим врачам делать их работу быстрее, точнее и 
эффективнее, Sonoscanner предлагает на сегодняшний день  наиболее 
точные, многофункциональные и простые в применении мобильные и 
портативные ультразвуковые сканеры.

Расположенный в самом сердце Парижа Sonoscanner вобрал в себя 
лучшие достижения Франции в области технологии ультразвука.

Все разработки Sonoscanner соответствуют высочайшим стандартам и 
сертификатам современной индустрии.

Sonoscanner тщательно выбирает своих дистрибьютеров, чтобы 
врачи не только получили высококачественный продукт, но также 
превосходное обслуживание и поддержку, в которой они нуждаются.

Профессионализм и надежность - это основа наших отношений с 
нашими локальными представителями. Сегодня ультразвуковые 
аппараты Sonoscanner распространяются по всему миру нашими 
дистрибьюторами, с которыми у нас долгосрочные отношения.

Sonoscanner
59, rue de la Santé

75013 Париж - Франция
contact@sonoscanner.com

Tel. +33954971557
www.sonoscanner.com


