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

Созданный с учетом Ваших 
потребностей Orcheo Lite - 
уникальный портативный  сканер,   
оснащенный показателями 
самых мощных ультразвуковых 
сиситем.

Мы знаем, что выское качество 
изображения для Вас важнее 
всего, поэтому Orcheo Lite 
разработан таким образом, чтобы 
вы могли видеть клиническую 
картину в превосходном качестве 
и быть уверенным в ней в любое 
время, где бы вы не находились.

Имея в своей системе 
самые продвинутые способы 
изображения   Orcheo Lite   
отвечает самым взыскательным 
требованиям при многократном 
клиническом применении.

Интуитивный и легкий в 

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

Благодаря своей открытой конфигурации Orcheo Lite может быть с легкостью 
усовершенствован и Вы первым узнаете о технологиях и клинических потребностях 
будущего.

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

Sonoscanner работает с Вами в формировании будущего диагностики отображения 
ультразвука.

www.sonoscanner.com



OrcheoOrcheo Lite

Специализированная  
тележка

Чемодан для 
транспортировки

5 кг. Высокой 
Технологии

• B Mode (2D) 
• M Mode 
• Импульсно-волновой 
доплер (PW) 
• Цветной доплер 
(Color Doppler) 
• Энергетический 
цветной доплер 

(Power Doppler)  
• Направленный 
цветной доплер 
(dirPower Doppler)
• Дуплексный 
режим 
• Триплексный 
режим 

• Tissue Harmonic 
Imaging 
• Trapezoidal Imaging 
• Опция 
панорамного 
сканирования
 • опция3D/4D 

Акушерство, Гинекология, Сосудистая система, Абдоминальные 
исследования, Малые и поверхностные части и т.д.

ПАрАМеТры ИзоБрАжеНИя Во ВреМя оСМоТрА

оБрАБоТкА ИзоБрАжеНИя ПоСле оСМоТрА

•Выбор частоты датчика для Ч/Б, Цветного и 
Доплер режимов 

• единичное и многократное  регулирование 

фокусировки 
• Скоростной Масштаб
• Автоматическая оптимизация изображения

• Изменение общего усиления
• Изменение усиления CFM&PW
• Управление базовой линией
• Динамический диапазон
• RTAS® для подавления спекл-шума и 

подчеркивания структур• режим увеличения 
X32 и регулирование угола обзора

• Измерения, расчеты
• Tексты и аннотации

режИМы СкАНИроВАНИя

клИНИЧеСкИЙ СПекТр

Дружелюбный 
и  доступный 
интерфейс

оСНоВНые ХАрАкТерИСТИкИ
• Высокое разрешение экрана 

15” LCD 
• Вес: 5.5 кг
• разрешение: 42см X 37см X 8.5см
• Аккумуляторная батарея. 

Автономия: 1ч30 в режиме 
работы

• Персональные настройки

• Быстро загружается
• объем памяти: 250 ГБ 
• 2 USB 2.0 порта 
• Ethernet порт 
• PS/2 порт
• VGA-выход на внешний 

монитор LCD

Широкий спектр постобработки позволит Вам практически сделать повторный осмотр 
пациента в его отсутствие. Простота доступа и возможность дополнить данные после 
осмотра значительно повысят качество диагностики и доверие Ваших пациентов.

(Доступна в реальном времени, с замороженным изображением, сохраненным  
изображением и видео)

* Дополнительное оборудование доступно. Пожалуйста, свяжитесь с вашим представителем Sonoscanner, чтобы узнать 
полный список.

коннектор для 2-х 
датчиков



OrcheoАкУШерСТВо

ПоЧкИ

ТИроИД

4D

ВыСокое кАЧеСТВо ИзоБрАжеНИя
ПоЧТИ В ВАШеМ кАрМАНе
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Orcheo Датчики

Полный комплект легких высокочастотных датчиков, обеспечивающих превосходное качество 
изображения и широкий диапазон клинических параметров настройки.

Достаточно подключить датчик к Orcheo Lite и система автоматически определит тип 
используемого датчика и соответствующие ему настройки.

конвексный датчик

конвексный объемный датчик
 3D/4D

линейный датчик

Интравагинальный, 
Интраректальный датчик

2-5 МГц

3-6 МГц

5-10 МГц

5-8 МГц

Абдоминальные иследования;
Акушерство, Гинекология

Акушерство

Малые и поверхностно 
расположенные органы, 

Васкулярные исследования

Гинекология, Урология

Sonoscanner оставляет за собой право вносить в любое время и без 
предварительного уведомления любые изменения в технические 
характеристики изделий, описанных в этой брошюре. Пожалуйста, 
свяжитесь с вашим представителем Sonoscanner для самой актуальной 
информации о наших продуктах.

Устанавливая долгосрочные отношения с нашими дистрибьюторами, мы гарантируем, что вам будет 
предоставлен широкий спектр высококлассных услуг локальной командой сертифицированных 
специалистов.

Сервисная поддержка SONOSCANNER 

Пожалуйста, обратитесь к Вашему представителю Sonoscanner, чтобы узнать полный 
список датчиков.

Вы можете рассчитывать на нашу помощь в предоставлении Вашим 
пациентам лучшего медицинского обслуживания.

• Обучение на месте: После доставки,  
наши местные технические специалисты 
предоставят Вам всю необходимую подготовку, 
чтобы Orcheo Lite быстро стал неотъемлемой 
частью вашей клинической практики. 

• Дополнительное обучение: Мы 
стремимся, чтобы ваш ультразвуковой сканер 
соответствовал клиническим потребностям 
будущего. Поэтому вы всегда сможете 
обновить ваш Orcheo Lite новейшими 
разработками Sonoscanner и попросить 
вашего местного представителя обеспечить 

Вам дополнительную профессиональную 
подготовку по телефону или непосредственно 
на месте.  
• Сервис: Местная служба технической 
поддержки всегда в вашем распоряжении, 
чтобы ответить по электронной почте или по 
телефону на любой Ваш запрос.

• Поддержка и услуги: Чтобы сохранить 
высокое качество вашего Orcheo Lite на 
долгие годы, мы обеспечиваем регулярное 
техническое обслуживание вашего аппарата. 

линейный датчик HD
высокочастотный 10-16 МГц

Малые и поверхностно 
расположенные органы, 

Васкулярные исследования, 
Анестезия

Микроконвексный датчик 4-9 МГц Педиатрия, Урология
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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 сканнеры.

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

sonoscanner


