
3D9

BP10-

C5

-3V 

-5EC 

5-1 

Конвексный
поддержив
режиме 3D 
анализом, а
гинекологич
доплера, ЦД
XRES и гарм

Области при

Возможност
Объемная н
времени 
Микроконв
акушерско
управляемо
направленн

Области при
Возможност
Объемная н
времени 

Конвексный
1–5 МГц. Ко
акушерских
исследован
эффективно
пациентов, 
технически 

Режимы 

Области при

Возможност
биопсии 
Объемная н
реальном в

й датчик с ра
ает 2Dвизу
с высоким р
а также 4Dв
ческих иссл
ДК, цветова
моническая в

именения

ть выполнен
навигация в 

ексный внут
гинекологич
ого импульс
ная цветовая

именения
ть выполнен
навигация в 

й датчик Pur
онвексный д
х/гинекологи
ий. Теперь 
ости исследо
страдающи
сложны, с п

именения

ть выполнен

навигация в 
ремени

асширенны
уализацию с
разрешение
визуализаци
едованиях. 
я ангиограф
визуализаци

ния биопсии
реальном 

триполостн
ческих иссл
сноволново
я ангиограф

ния биопсии
реальном 

reWave с ра
датчик C51 
ических исс
вы можете д
ований паци
их избыточн
помощью вс

Режим
доплер
кой час
ангиог
ангиог
многом
Общие
(исслед
исслед
акушер
исслед
исслед

ния    Да  

   Да  

м рабочим 
с высоким ра
ем, одиночн
ию при эндо
Режим упра
фия, направл
ия

Эндов
гинеко

и Да  

Нет  

ой датчик (2
едований. Ч
ого доплера,
фия, SonoCT,

Урол
и Да 

Нет 

сширенным
PureWave д
ледований,
добиться ис
иентов самы
ым весом, и
сего лишь од

м 2D, режим 
ра, режим и
стотой повто
рафия (CPA)
рафия, Sono
мерная гарм
е исследован
дования взр
дования сосу
рские и гине
дования пре
дования 

частотным д
азрешением
ной развертк
овагинальны
авляемого и
ленная цвет

вагинальные
ологические

2D/3D/4D) д
Частотный д
, ЦДК, цвето
XRES и гарм

логия 

м рабочим ч
для высокоп

 а также абд
сключительн
ых разных ти
или пациент
дного датчи

управляемо
мпульснов
орения имп
), направлен
oCT, переме
моническая 
ния органов
рослых паци
удов), иссле
екологическ
дстательной

диапазоном
м, сбор объе
кой и колич
ых акушерск
импульснов
товая ангиог

е (акушерск
е) исследова

для абдомин
диапазон, М
овая ангиогр
моническая 

астотным д
производите
доминальны
ной клиниче
ипов, в том 
тов, исследо
ика.

ого импульс
волнового д
пульсов, ЦДК
нная цветов
нный режим
визуализац
в брюшной п
иентов и дет
едования ки
кие исследо
й железы, и

м 3–9 МГц, 
емных данн
ественным 
ких и 
волнового 
графия, Sono

ие и 
ания 

нальных и 
МГц 510. Реж
рафия (CPA)
визуализац

иапазоном 
ельных 
ых и инвази
еской 
числе 
ования кото

сноволново
оплера с вы
К, цветовая 
ая 
м XRES и 
ция 
полости 
тей, включая
ишечника, 
вания, 
инвазивные 

ных в 

oCT, 

жим 
, 
ция.

вных 

рых 

ого 
ысо

я



C5

C6

C6

5-2 

6-2 

6-3 

Конвексный
урологии, с

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н
времени 
Конвексный
урологии, с

Режимы 

Области при

Возможност
биопсии 
Объемная н
времени 
Конвексный
исследован

й датчик для
осудистых и

именения

ть выполнен
навигация в 

й датчик для
осудистых и

именения

ть выполнен

навигация в 

й датчик для
ий и педиат

я абдомина
исследовани

ния биопсии
реальном 

я абдомина
исследовани

ния 

реальном 

я абдомина
трии. Частот

льных иссле
ий и педиат

Поддерж
тканевог
волново
визуализ
и цветов
Визуализ
исследов
акушерс

и Да  

Нет  

льных иссле
ий и педиат

Режим 2D, 
волнового 
доплера с в
импульсов
направлен
и многоме
Общие исс
(исследова
включая ис
кишечника
исследован
железы, ин

Да  

Нет  

льных иссле
тный диапаз

едований, а
рии. Частотн

живает режи
го доплера, 
го (PW) доп
зацию ткане
вую ангиогра
зация с высо
ваний орган
ких и гинеко

едований, а
рии. Частотн

режим упра
доплера, ре
высокой час
, ЦДК, цвето
ная цветова
рная гармон
ледования о
ания взрослы
сследования
а, акушерски
ния, исследо
нвазивные и

едований, а
зон, МГц 36

акушерства, 
ный диапаз

им 2D, Mре
ЦДК, режим

плера, гармо
ей, панорам
афию 
оким разре
нов брюшно
ологических

акушерства, 
ный диапаз

авляемого и
ежим импул
стотой повто
овая ангиогр
ая ангиограф
ническая ви
органов брю
ых пациенто
я сосудов), и
ие и гинекол
ования пред
исследовани

акушерства, 
6

гинекологи
он, МГц 25

ежим, режим
м импульсно
оническую 
мную визуал

шением для
ой полости, 
х исследова

гинекологи
он, МГц 26

импульсно
льсноволно
орения 
рафия (CPA)
фия, SonoCT
изуализация
юшной поло
ов и детей, 
исследован
логические 
дстательной
ия 

сосудистых

и, 
.

м 
о

изаци

я 

аний 

и, 
6.

ового 

), 
T, XRES 
я 
ости 

ия 

й 

х 



C8

C9

C9-3

C9-

8-5 

9-2 

3IO

-3V 

Конвексный
абдоминал
подключичн

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н
времени 
Конвексный
гинекологич
МГц  

Режимы 

Области пр

Возможно
выполнени
Объемная 
реальном 
Интраопера
процедур. Ч

Режимы 

Области при

Возможност
биопсии 
Объемная н
времени 
Удлиненны
содержит 1
исследован

й датчик с ра
ьных исслед
ным сосуди

именения

ть выполнен
навигация в 

й PureWave
ческих иссл

рименения

сть 
ия биопсии
навигация
времени
ационный па
Частотный д

именения

ть выполнен

навигация в 

й датчик ди
28 элементо
ий. Частотн

асширенны
дований дет
стым доступ

ния биопсии
реальном 

датчик для 
едований в

Режим
доплер
направ
переме
гармон

я
Общие 
гинекол
взрослы

и Да 

я в Нет 

альцевой м
диапазон, М

Р
и
О
и
и

ния Д

реальном Н

иаметром 11
ов высокой 
ый диапазо

м рабочим 
тей, а также
пом) и голов

Режим
волнов
доплер
направ
переме
гармон
Исслед
исслед

и Да  

Нет  

абдоминал
зрослых и в

2D, режим
ра, ЦДК, цве
ленная цве
енный режи
ическая ви

исследова
логии, иссл
ых некрупн

икроконвек
МГц 39 

Режим 2D, Ц
импульснов
Общая хирур
исследовани
исследовани

Да 

Нет 

1,5 мм., спос
плотности. 
он, МГц 39

частотным д
 исследован
вного мозга

2D, режим 
вого доплер
рографии), ц
вленная цве
енный режи
ническая виз
дования брю
дования голо

ьных, сосуд
 педиатрии

м управляем
етовая анги
етовая анги
им XRES и м
изуализаци

ания в обла
ледования
ного телосл

ксный датчи

ЦДК, цветова
волнового (P
ргия органо
ия с контрас
ия органов б

собен показ
Предназнач

диапазоном
ний сосудов
а новорожде

управляемо
ра, ЦДК(разн
цветовая ан
етовая ангио
им XRES и м
зуализация 
юшной поло
овы новоро

дистых, акуш
. Частотный

мого импул
иография (
иография, S
многомерн
ия

асти акушер
брюшной 
ложения и 

ик для интер

ая ангиограф
PW) доплер
ов брюшной 
стированием
брюшной по

зывать секто
чен для энд

м 5–8 МГц дл
в (c 
енных.

ого импульс
новидность 
гиография (
ография, Son
ногомерная

ости детей и
жденных 

шерских, 
й диапазон, 

льсноволн
CPA), 
SonoCT, 
ная 

рства и 
полости дл
детей

рвенционны

фия (CPA), р
а 
полости, об
м и инвазив
олости 

ор до 130° и
овагинальн

ля 

сно

CPA), 
noCT, 
я 

 

29 

нового 

ля 

ых 

режим 

бщие 
ные 

и 
ых 



C9

C9-

C9-5

C10

9-4 

-4V 

5EC

0-3v 

Микроконв
Частотный д

Микроконв
Частотный д

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н
времени 
Микроконв
Частотный д

Микроконв
гинекологи

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н
времени 

ексный внут
диапазон, М

ексный внут
диапазон, М

именения

ть выполнен
навигация в 

ексный внут
диапазон, М

ексный мон
и, акушерст

именения

ть выполнен
навигация в 

триполостн
МГц 49 

триполостн
МГц 49 

ния биопсии
реальном 

триполостн
МГц 59 

нокристальн
тва, урологи

ния биопсии
реальном 

ой датчик д

ой датчик д

Управля
ЦДК, эн
направл
(Directio
визуали
Внутрип
гинекол
исследо

и Да  

Нет  

ой датчик д

ный внутрип
и. Частотны

Управляем
энергетич
энергетич
XRES и гар
Внутрипол
урологиче

и Да  

Нет  

ля гинеколо

ля гинеколо

яемый импу
нергетически
ленный эне
onal CPA), So
изация 
полостные и
логические, 
ования 

ля гинеколо

полостной P
й диапазон

мый импуль
ческий допл
ческий допл
рмоническая
лостные исс
еские исслед

огии, акуше

огии, акуше

ульсноволн
ий доплер (
ергетический
onoCT, XRES

исследован
 акушерские

огии, акуше

PureWave да
, МГц 310.

ьсноволнов
ер (CPA), на
ер (Directio
я визуализа
следования,
дования 

рства, уроло

рства, уроло

новой допле
CPA), 
й доплер 

S и гармонич

ия, включая
е и урологич

рства, уроло

атчик для 

вой доплер,
аправленны
nal CPA), Son
ация 
, включая 

огии. 

огии. 

ер, 

ческая 

я 
ческие 

огии. 

 ЦДК, 
й 
noCT, 



C10-

D2C

D2T

L8

L9

4EC 

WC

TCD

8-4 

9-3 

Микроконв
гинекологи
180 градусо

Описание 

Поддержка
насадки 

Поддержка

Карандашн
(CW), эхока

Карандашн
(PW), транс
диапазон, М

Линейный д
внутренних
Частотный д

Линейный д
брахиоцефа
регионарно

ексный внут
и, акушерст
ов.

 биопсийно

 режимов

ый датчик д
рдиография

ый датчик д
краниальны
МГц 2.

датчик для с
 маммарны
диапазон, М

датчик для п
альных сосу
ой анестезии

триполостн
тва, урологи

Микро
датчик

ой 
+2D PW
режим
ЦДК —
ЭД — э
Направ
контра

для отображ
я. Частотный

для отображ
ые исследов

сосудистых 
ых сосудов, а
МГц 48. 

поверхностн
удов, неонат
и. Частотный

ой ректова
и. Диапазон

конвексный
C104ec для

W — импуль
 
цветовое д

энергетическ
вленный ЭД
стирование
жения постоя
й диапазон, 

жения импул
вания, периф

исследован
а также испо

ных органов
тологии, пед
й диапазон,

гинальный д
н частот 410

й внутрипол
я гинеколог
сноволново

доплеровско
кое доплеро
Тканевая га
м
янноволно
МГц 2

льсноволно
ферические 

ий (сонных 
ользуется дл

в и структур,
диатрии, кос
 МГц 39. 

датчик C10
0 МГц. Угол 

остной рект
гии, акушерс
ой спектрал

ое картиров
овское карт
армоника В

ового доплер

ового допле
сосуды. Час

артерий, ар
ля взятия би

, периферич
стномышеч

4ec для 
сканирован

товагиналь
ства, уролог
льный допле

ание скорос
ирование
изуализация

ровского сп

еровского сп
стотный 

ртерий и вен
иопсии. 

ческих и 
чной систем

ния 

ный 
гии 
еровски

сти 

я с 

ектра 

пектра 

н), 

мы, 



L10-4

L11

L12

L12

4LAP

1-3 

2-3 

2-4 

Линейный д
10. 

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н
времени 

Физические

Линейный д
перифериче
диапазон, М

Линейный д
брахиоцефа
регионарно
Частотный д

Режимы 

Области при

Возможност
биопсии 
Объемная н
времени 
Линейный д
брахиоцефа
регионарно

Режимы 

Области при

датчик для л

именения

ть выполнен
навигация в 

е характерис

датчик для с
еских и брах
МГц 311. 

датчик для п
альных сосу
ой анестезии
диапазон, М

именения

ть выполнен

навигация в 

датчик для п
альных сосу
ой анестезии

именения

лапароскопи

ния биопсии
реальном 

стики

сосудистых 
хиоцефальн

поверхностн
удов, неонат
и. 
МГц 312. 

ния 

реальном 

поверхностн
удов, неонат
и. Частотный
Режим 2D
(PW) доп
высокой ч
цветовая 
многомер
Регионарн
располож
а также тр

ической виз

Режим 2D
(PW) допл
Лапароск
брюшной
органов б

и Нет  

Нет  

Длина да
длина от 
радиус кр

исследован
ных сосудов,

ных органов
тологии, пед

Режим 2D, 
волнового 
(CPA), Sono
многомерн
Исследова
артерий, ис
исследован
мышечной
расположе

Да  

Нет  

ных органов
тологии, пед
й диапазон,

D, режим упр
плера, реж
частотой пов
ангиографи

рная гармон
ная анестез
енных стру
равматологи

зуализации. 

D, ЦДК, режи
лера 
копия при об
й полости и и
брюшной по

тчика с кабе
рукоятки до
ривизны: 15
ий поверхн
, неонатоло

в и структур,
диатрии, кос

режим упра
доплера, ЦД

oCT, перемен
ная гармони
ния сосудов
сследования
ния, исследо
системы, м

енных структ

в и структур,
диатрии, кос
 МГц 412.
равляемого 
жим импул
вторения им
ия, Mрежи
ическая виз
ия, исследо
ктур, костно
ические иссл

 Частотный 

им импульс

бщих исслед
инвазивных
олости 

елем и разъ
о наконечни

5,57 мм  
остных орга
огии, педиат

, периферич
стномышеч

авляемого и
ДК, цветова
нный режим
ическая визу
в (исследова
я артерий и
ования киш
малых орган
тур 

, периферич
стномышеч

импульсно
льсноволно
мпульсов,ЦД
им, SonoCT,
зуализация 
ования сосу
омышечно
ледования 

диапазон, М

сноволново

дованиях ор
х исследова

ъемом: 360,7
ика: 51,1 см;

анов и струк
трии. Частот

ческих и 
чной систем

импульсно
ая ангиограф
м XRES и 
уализация 
ания сонных
 вен), инваз
ечника, кос
ов и поверх

ческих и 
чной систем

волнового 
ового допл
ДК,
, Advanced

удов, поверх
й системы, 

МГц 4

ого 

рганов 
ниях 

7 см; 
; 

ктур, 
тный 

мы, 

фия 

х 
зивные 
тно
хностно 

мы, 

лера с 

XRES и 

хностно 
легких, 



L12

L12

L15-

2-4 

2-5 

-7IO 

Возможност
выполнения
Объемная н
реальном в

Линейный д
брахиоцефа
регионарно

Режимы 

Области при

Возможност
биопсии 
Объемная н
реальном в
Линейный д
брахиоцефа
регионарно

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н
времени 
Физические
Линейный д
костномыш
исследован

Режимы 

Области при

Возможност
биопсии 
Объемная н
времени 

ть 
я биопсии
навигация в 
ремени

датчик для п
альных сосу
ой анестезии

именения

ть выполнен

навигация в 
ремени
датчик для п
альных сосу
ой анестезии

именения

ть выполнен
навигация в 

е характерис
датчик для п
шечной сист
ий. Частотн

именения

ть выполнен

навигация в 

Нет  

Нет  

поверхностн
удов, неонат
и. Частотный

Режим
(PW) до
с высок
ангиогр
многом
Региона
поверхн
системы

ния Нет  

Нет  

поверхностн
удов, неонат
и. Частотный

ния биопсии
реальном 

стики
поверхностн
темы, регион
ый диапазо

Р
в
(
в
И
м
с

ния Н

реальном Н

ных органов
тологии, пед
й диапазон,
2D, режим у
оплера, реж
кой частото
рафия, M
мерная гарм
арная а
ностно расп
ы, легких, а

ных органов
тологии, пед
й диапазон,
Режим 2D
волновог
(CPA), Son
многомер
Исследов
железы и
органов; 
сосудов 

и Да  

Да  

Длина каб
ных органов
нарной анес
он, МГц 715
Режим 2D, р
волнового д
CPA), SonoC
визуализаци
Исследовани
малых орган
структур, а т

Нет 

Нет 

в и структур,
диатрии, кос
 МГц 412.
управляемо
им импульс
й повторен
режим, 
оническая в
нестезия, 
положенных
также травм

в и структур,
диатрии, кос
 МГц 512.

D, режим уп
о доплера, 

noCT, перем
рная гармон
вания молоч
и поверхност
исследован

беля: 198 см
в и структур,
стезии, интр

5.
режим управ
доплера, ЦД
CT, XRES и мн
ия 
ия сосудов, 
нов, поверхн
акже хирур

, периферич
стномышеч

ого импульс
сноволново
ния импульс

SonoCT, A
визуализаци

исследо
х структур, 
матологичес

, периферич
стномышеч

правляемого
ЦДК, цветов
менный реж
ническая ви
чных желез,
тно располо
ния сухожил

м 
, поверхност
раоперацио

вляемого им
ДК, цветовая
ногомерная

костномыш
ностно расп
гические оп

ческих и 
чной систем

новолново
ого доплера
сов, ЦДК, ц
Advanced XR
ия 
вания с
костномы
ские исслед

ческих и 
чной систем

о импульсно
вая ангиогра
им XRES и 
зуализация 
 щитовидно
оженных ма
ий, кишечни

тных сосудо
нных 

мпульсно
 ангиографи
я гармониче

шечной сист
оложенных
перации 

мы, 

го  
 
ветовая 
RES и 

сосудов, 
шечной 
дования 

мы, 

о
афия 

ой 
лых 
ика и 

ов, 

ия 
еская 

темы, 
х 



L17

L18

S3

S4

S4

7-5 

8-5 

-1 

-1 

-2 

Линейный д
брахиоцефа
регионарно

Линейный д
мышечной 

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н
времени 
Секторный 
абдоминал

Секторный 
абдоминал

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н
времени 
Секторный 
абдоминал

Режимы 

датчик для п
альных сосу
ой анестезии

датчик для с
системы. Ча

именения

ть выполнен
навигация в 

фазированн
ьных исслед

фазированн
ьных исслед

именения

ть выполнен
навигация в 

фазированн
ьных исслед

поверхностн
удов, неонат
и. Частотный

сосудов пов
астотный ди

ния биопсии
реальном 

ный датчик д
дований. Ча

ный датчик д
дований. Ча

ния биопсии
реальном 

ный датчик д
дований. Ча

ч
т

ных органов
тологии, пед
й диапазон,

верхностных
иапазон, МГ

Режим 2D
волновог
(CPA), Son
многоме
Поверхно
разрешен
органов, 
мышечно

и Да  

Нет  

для кардиол
астотный ди

для кардиол
астотный ди

Поддер
импульс
непреры
гармони
ангиогр
Визуали
исследо
исследо
гинекол

и Да  

Нет  

для кардиол
астотный ди
Режим 2D, р
режим упра
режим импу
частотой по
тканевого д
гармоничес

в и структур,
диатрии, кос
 МГц 517 

х органов и с
ц 518. 
D, режим уп
го доплера, 
noCT, перем
рная гармон
остные иссл
нием, включ
молочных ж
ой системы 

логических, 
апазон, МГц

логических, 
апазон, МГц
живает реж
сноволново
ывноволно
ическую виз
афию 
изация с выс
ований орга
ований серд
логических и

логических, 
апазон, МГц
режим непр
авляемого и
ульсноволн
вторения им
доплера, XRE
кая визуали

, периферич
стномышеч

структур, со

правляемого
ЦДК, цветов
менный реж
ническая ви
едования с 
чая визуали
желез, сосуд

 транскрани
ц 13 

 транскрани
ц 14 
жим 2D, Mр
ого (PW) до
ового (CW) д
зуализацию 

соким разре
нов брюшно
дца, акушерс
исследовани

 транскрани
ц 24. 
рерывновол
импульснов
нового допл
мпульсов, Ц
ES, AutoSCAN
изация 

ческих и 
чной систем

осудов, скел

о импульсно
вая ангиогр
жим XRES и 
изуализация
высоким 
зацию малы
дов и скелет

иальных, 

иальных, 

ежим, ЦДК,
плера, режи
доплера, 
тканей и цв

ешением дл
ой полости,
ских и 
ий 

иальных, 

лнового доп
волнового д
лера с высок
ЦДК, режим 
N, iSCAN и 

мы, 

етно

о
афия 

 

ых 
тно

 режим 
им 

ветовую 

ля 
 

плера, 
оплера, 
кой 



S5

S7-

S7-

S8

-2 

-2T 

-3T 

-3 

Области при

Возможност
биопсии 
Объемная н
времени 

Секторный 
транскрани

Чреспищево
исследован

Чреспищево
исследован
37 

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н

Физические

Секторный 
исследован
Частотный д

Режимы 

Области при

Возможност
Объемная н

именения

ть выполнен

навигация в 

монокриста
альных, абд

одный секто
ий взрослы

одный секто
ий взрослы

именения

ть выполнен
навигация в 

е характерис

фазированн
ий в педиат
диапазон, М

именения

ть выполнен
навигация в 

Э

д
ния Д

реальном 

альный фази
доминальны

орный фази
ых. Частотны

орный фази
ых некрупног

ния биопсии
реальном в

стики

ный датчик д
трии, акуше
МГц 38 

ния биопсии
реальном в

Эхокардиог
исследован
доплерогра

Да 

Нет 

ированный д
ых исследов

рованный д
й диапазон

рованный д
го телослож

Реж
вол
вол
гар
Чре
вз

и Нет
времени Нет

Нак
диа

для кардиол
рства и гине

Реж
вол
вол
реж
им
усо
гар
Ка
и д

и Не
времени Не

рафия взрос
ия брюшной
фия 

датчик для 
аний. Часто

датчик для к
, МГц 27 

датчик для к
жения и дете

жим 2D, упр
лновой (PW)
лновой (CW
рмоническая
еспищеводн
рослых паци
т 
т 
конечник: 1
аметр 7,4 мм
логических 
екологии, ф

жим 2D, упр
лновой (PW
лновой (CW
жим с высок
мпульсов (HP
овершенств
рмоническа
рдиологиче
детей 
т 
т 

слых пациен
й полости и

кардиологи
отный диапа

кардиологич

кардиологич
ей. Частотны

равляемый и
) доплер, не
) доплер, ЦД
я визуализа
ная эхокард
иентов и де

10,7 x 8 x 27 
м, длина 70
и абдомина
етальной эх

равляемый 
W) доплер, не
W) доплер, д
кой частото
PRF), ЦДК, тк
ованная тех
я визуализа
еские исслед

нтов и детей
 транскрани

ических, 
азон, МГц 2

ческих 

ческих 
ый диапазон

импульсно
епрерывно
ДК, XRES и 
ция 
диография
тей 

мм. Стерже
0 см 
альных 
хокардиогра

импульсно
епрерывно
оплеровски
й повторени
каневый до
хнология XR
ация 
дования взр

й, 
иальная 

5 

н, МГц

нь: 

афии. 


й 
ия 
плер, 
ES и 

рослых 



S8-

S12

V6

V8

VL1

-3T 

2-4 

6-2 

8-4 

13-5 

Чреспищево
исследован
Длина гастр
Поддержив
доплер с фу
улучшенны
Применени

Секторный 
неонатолог

Режимы 

Области при

Конвексный
исследован

Режимы 

Области при
Возможност
Объемная н
времени 
Конвексный
исследован

Линейный м
гинекологич

Режимы 

Области при

одный секто
ий в педиат
роскопа: 85 
ваемые реж
ункцией упр
й XRES и гар
е: педиатри

фазированн
ии, нейросо

именения

й датчик (2D
ий. Частотн

именения
ть выполнен
навигация в 

й датчик (2D
ий, педиатр

моторизова
ческих иссл

именения

орный фази
трии и неон
см
имы: 2D, не
равления угл
рмоническая
ия

ный датчик д
онографии. 

D/3D/4D) для
ый диапазо

ния биопсии
реальном 

D/3D/4D) для
рии. Частотн

нный датчи
едований. Ч

Режим 2D, р
импульсно
(CPA), SonoC
Визуализац
поверхност
малых орга

рованный д
атологии, вз

епрерывнов
лом пучка, ц
я визуализа

для кардиол
Частотный д

Режим 2D
волнового
волнового
волнового
повторени
доплера, A
визуализа
Исследова
головы но

я абдомина
он, МГц 26.

Управляе
с высокой
ЦДК, энер
энергетич
гармонич
Общие ак

и Да  

Нет  

я абдомина
ный диапазо

к (2D/3D/4D
Частотный д

режим 3D, р
волнового д
CT, XRES и м
ция с высоки
тно располож
нов, молочн

датчик для к
зрослых (>2

волновой до
цветовое до
ция

логических 
диапазон, М

, режим упр
о (PW) допле
о (CW) допле
о доплера с 
ия импульсо
Advanced XR
ция 
ания сердца
ворожденн
льных и аку

емый импул
й частотой п
ргетический
ческий допл
ческая визуа
кушерские о

льных и аку
он, МГц 48.

D) для абдом
диапазон, М

режим 4D, р
доплера, ЦД
многомерная
им разрешен
женных стру
ных желез и

кардиологич
2,5 кг.)

оплер, импу
оплеровское

исследован
МГц 412 

равляемого 
ера, режим 
ера, режим 
высокой час
ов, ЦДК, реж
RES и гармон

а детей и ис
ных
ушерскогин

ьсноволно
повторения 
й доплер (CP
лер, SonoCT,
ализация и S
объемные и

ушерскогин
.

минальных 
МГц 513. 

режим управ
ДК, цветовая
я гармониче
нием для ис
уктур, вклю
и сосудов 

ческих 

ульсноволн
е картирова

ний в педиат

импульсно
непрерывн
импульсно
стотой 
жим тканево
ническая 

следования

некологичес

вой доплер
импульсов 

PA), направл
, XRES, 
STIC 
сследовани

некологичес

и акушерско

вляемого 
я ангиограф
еская визуал
сследований
чая исследо

новой 
ние, 

трии и 


о


ого 

я 

ских 

, доплер
(HPRF), 
ленный 

ия 

ских 

о

фия 
лизация
й 
ования 



X3

X5

X6

3-1 

5-1 

6-1 

Возможност
выполнения
Объемная н
реальном в

Матричный
абдоминал

Матричный
взрослых, п

Режимы 

Области при

Возможност
выполнения
Объемная н
реальном в
Матричный
гинекологи
МГц 16. 

Режимы 

Области при

Возможност
выполнения
Объемная н
реальном в

ть 
я биопсии
навигация в 
ремени

й секторный 
ьных исслед

й монокрист
едиатрии, а

именения

ть 
я биопсии
навигация в 
ремени
й монокрист
и, урологии

именения

ть 
я биопсии
навигация в 
ремени

Да  

Нет  

 фазирован
дований, ак

тальный сект
абдоминаль

2D, Mрежи
доплера, ре
тканевого д
доплера, xP
визуализац
желудочка 
Исследован
ния сосудов

Нет  

Нет  

тальный дат
, сосудисты

2D, 3D, 4D, 
режим, реж
ЦДК, цветов
компаунди
Исследован
исследован
исследован

Да  

Да  

ный датчик 
ушерства. Ч

торный датч
ьных исслед

им, цветовой
ежим непре
доплера, реж
Plane, Live 3D
ция, Advance
в режиме 2
ния сердца в
в брюшной 

тчик для абд
х исследова

панорамная
жим управля
вая ангиогр
нг, многоме
ния органов
ния, исследо
ния, исследо

(2D/3D/4D) 
астотный ди

чик (2D/3D/
дований. Час

й Mрежим,
ерывноволн
жим импуль
D, Live 3D Co

ed XRES, конт
D/Live 3D, iR
взрослых па
полости, тра

доминальны
аний и педи

я объемная 
яемого импу
афия (CPA), 
ерная гармо
брюшной п
ования плод
ования сосуд

 для эхокар
иапазон, МГ

/4D) для эхо
стотный диа

, режим имп
нового допл
ьсноволнов
olor, гармон
трастирован
Rotate и xPL
ациентов и д
анскраниал

ых исследов
иатрии. Част

визуализац
ульсноволн
XRES, прост

оническая ви
полости, аку
да, гинеколо
дов 

диографии,
Гц 13. 

кардиограф
апазон, МГц

пульсновол
лера, ЦДК, р
вого тканево
ническая 
ние левого 
ANE 
детей, иссле
ьная допле

аний, акуше
отный диап

ция, Live xPla
нового допл
транственны
изуализация
ушерские 
огические 

 

фии 
ц 15. 

лнового 
режим 
ого 

едова
рографи

ерства, 
пазон, 

ane, M
лера, 
ый 
я 



X7

X7-

С8-

7-2 

-2T 

-4V

Матричный
абдоминал
Частотный д

Режимы 

Области при

Возможност
биопсии 
Объемная н
реальном в
Чреспищево
датчик для 

Микроконв
48 МГц 
Поддержка
SonoCT — р
XRES — ада
2D 
M-режим 
PW — импу
ЦДК — цвет
ЭД — энерг

й монокрист
ьных исслед
диапазон, М

именения

ть выполнен

навигация в 
ремени
одный моно
кардиологи

ексный внут

 биопсийно
режим много
птивный ал

ульсноволн
товое допле
етическое д

тальный сект
дований, не
МГц 27 

2D, Ц
режи
Live 3
Иссле
иссле
плода

ния Нет  

Нет  

окристальны
ических иссл

триполостн

ой насадки
олучевого с
горитм удал

овой спектр
еровское ка
доплеровско

торный фаз
ейросоногра

ДК, Mрежи
м непрерыв

3D, Live 3D C
едования де
едования гол
а 

ый мультипл
ледований в

ой датчик д

оставного с
ления артеф

ральный доп
ртирование
ое картиров

ированный 
афии, эхокар

им, режим и
вноволново
olor, XRES и 
етей: исслед
ловы новор

лановый сек
взрослых. Ча

ля гинеколо

канировани
фактов

плеровский 
е скорости
вание

датчик (2D/
рдиографии

импульснов
ого доплера
 гармоничес
дования брю
рожденных и

кторный фа
астотный ди

огии, акуше

ия

 режим

/3D/4D) для
и в педиатри

волнового д
а, Live xPlane
ская визуал
юшной поло
и эхокардио

зированный
иапазон, МГ

рства, уроло

 
ии. 

доплера,
e, 
изация 
ости, 
ография 

й 
Гц 27 

огии,


