Представляя SONIALVISION G4, Shimadzu
предлагает многофункциональную
универсальную систему, которая идеально
подходит для разнообразных
исследований в любых условиях
и обеспечивает высокое качество
изображения, низкую лучевую нагрузку,
а также простоту и удобство в управлении.
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Стабильно высокое качество изображения
— ЛУЧШЕЕ изображение

Лучший в своем классе, со сверхмалым размером пикселя в 139 мкм и высокой
контрастностью, обеспечивает эффективность работы плоского детектора
и получение изображений высокого качества.

Принцип мультичастотной обработки изображения

Ультрасовременнная технология
получения изображения гарантирует
высокое качество рентгеноскопии
и рентгенографии.
SUREengine-Advance (*)
(*Технология улучшения изображения
в реальном времени «Шимадзу»)
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Разделение диапазона частот

Контрастное усиление

Многофункциональный дизайн для проведения разнообразных исследований

— ЛУЧШАЯ производительность
Система тщательно спроектирована таким
образом, чтобы обеспечить возможность
проведения исследований при любых
условиях, что делает ее идеальной для
широкого спектра исследований.

Ортопедические и общие
рентгенографические
исследования
Большое поле обзора обеспечивает
проведение широкого спектра
рентгенографических исследований.

Широкий диапазон движения позволяет
исследовать пациента «с головы до пят»
без необходимости его перемещения

Продольный охват составляет 202,5 см

■ Широкий динамический диапазон
обеспечивает стабильно высокое
качество изображения с помощью
подавления краевой засветки.
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■ Рентгенография грудной клетки
с увеличением фокусного
расстояния.

■ Поворот рентгеновской трубки
на 90 градусов позволяет проводить
исследования пациентов на каталке.

ЛУЧШАЯ производительность

G4

Урологические
исследования
Большое поле обзора при минимальном уровне дозы
и богатом выборе функций, поддерживающих
проведение урологических исследований.

■ Край области изображения может быть приближен
до 9,5 см к изголовью деки диагностического стола
(обеспечивая 17-дюймовое поле обзора), что позволяет
легко проводить исследования с оптическим эндоскопом.

■ Стол может быть
наклонен без изменения
положения области
интереса.

■ Имеется ножная
консоль для управления движением
стола и системой
трубка-детектор.
(Дополнительно.)

・

Доступны опции для урологических исследований: опоры
для ног, дренажная ёмкость, держатель эндоскопа.

■ Специализированная функция коллимации эффективна
для снижения дозы облучения.
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Исследования желудочно
кишечного тракта, в том числе
и с глотком бариевой взвеси
(видеорентгеноскопия)
Поле обзора 17 х 17 дюймов и высокое качество
изображения идеально подходят как для обычных
диспансерных исследований, так и для
специализированных процедур.

■ Возможность обследования пациентов
в инвалидных креслах обеспечивается
отведением трубки на нужное
расстояние.
■ Рентгеноскопические изображения
могут быть сохранены в формате
стандарта DICOM.

■ Быстрое перемещение колонны трубки
(максимум 15 см/с) с функцией мягкого старта/
остановки обеспечивает бесстрессовое проведение
исследований и высокую продуктивность.

15 см/с
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■ Функция косой проекции
позволяет избежать
наложение изображений
нескольких органов.

ЛУЧШАЯ производительность

G4

Эндоскопия и ангиография
Система поддерживает проведение ангиографий
благодаря лёгкому доступу к пациенту и дизайну,
облегчающему дезинфекцию стола.

■ Зона вокруг диагностического стола свободна для доступа.
Можно легко установить монитор и консоль местного
управления.

■ Даже при вертикальном перевороте изображения, система
обеспечивает комфортное проведение исследования.

■ Большое поле обзора позволяет
проводить цифровую субтракционную
ангиографию всех отделов, начиная
с печеночных артерий и заканчивая
сосудами нижних конечностей.

■ Широкая, абсолютно плоская дека диагностического стола
с высокой разрешенной нагрузкой обеспечивает
безопасность при проведении ангиографических
исследований и легко дезинфицируется.
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Разработано для обеспечения безопасности и надежности

— ЛУЧШАЯ безопасность

Каждая деталь тщательно продумана для
повышения эффективности исследований,
наравне с безопасностью и спокойствием
пациента.

При установке минимальной высоты
(наименьшей в классе) деки стола
облегчается укладка пожилых пациентов.

При укладке пациента на стол достаточно
воспользоваться одной специальной
кнопкой, нажатие на которую позволит
опустить деку и одновременно с этим
поднять трубку для предотвращения
травмирования больного.

Пожилые пациенты могут легко
подниматься и спускаться
с диагностического стола.

Мягкий резиновый ободок коллиматора обеспечивает
амортизацию при соприкосновении пациента с прибором.

Специальный дизайн кожуха трубки, скрывающий все
кабели, обеспечивает преимущества санитарногигиенической обработки.
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ЛУЧШАЯ безопасность

G4

Простой и строгий дизайн диагностического
стола делает простым доступ к пациенту
со всех сторон.

Кнопки управления на боковой поверхности диагностического стола упрощают контакт с пациентом
во время проведения исследований.

Широкая «бесшовная» дека стола,
с высочайшей в своём классе разрешенной
нагрузкой — до 318 кг (700 фунтов), в
горизонтальном положении обеспечивает
комфортное размещение тучных пациентов.

Для предотвращения опрокидывания пациента
во время проведения исследований, диагностический стол оснащен функцией остановки
при любом наклоне.

Минимум
47 см

До 318 кг (700 фунтов)
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Комплексное снижение дозы облучения

— Контроль дозы облучения

Система оснащена различными функциями для
эффективного снижения уровня облучения, обеспечивая
спокойствие пациентов и обслуживающего персонала.
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Контроль дозы облучения

■ Для эффективной минимизации уровней
экспозиции во время проведения исследований,
система оснащена блоком универсальной
сеточной импульсной рентгеноскопии
с идеальным поглощением волнового следа,
технологичной функцией фильтрации мягкого
излучения, автоматически осуществляющей
выбор одного из трех фильтров в соответствии
с типом исследования и отсеивающей ненужные
рентгеновские лучи.

кВ

G4

Импульсная
рентгеноскопия
Фильтры мягкого
излучения

Точный импульс, полученный при помощи
управления сеткой
Поглощение высоковольтного волнового
следа (нежелательных рентгеновских лучей)

Ассиметричная
коллимация

время

■ Коллимация также может проводиться
ассиметрично слева и справа (дополнительно).
Это позволяет устранить воздействие на зоны
вне области интересов исследования.
Съемная решетка

■ Функция виртуальной коллимации также
позволяет снизить дозу, благодаря
использованию последнего рентгеноскопического
изображения для настройки коллимации.

Съемная решетка является
дополнительным
преимуществом в деле
снижения дозы облучения,
особенно важном для
случаев, когда облучение
вызывает особое
беспокойство за здоровье
пациента, таких как
исследования в педиатрии,
урологии и гинекологии.
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Продуктивный и удобный процесс проведения исследований

— ЛУЧШАЯ управляемость
Дизайн системы нового поколения обеспечивает
еще большую функциональность для проведения
комфортных исследований.

Высокоскоростная сдвоенная
система позволяет одновременно
работать с изображением,
регистрировать информацию
о пациенте или выполнять другие
действия в режиме реального
времени без прерывания процесса
исследования.
Благодаря тому, что
рентгеновский генератор,
поворотный стол-штатив
и цифровой процессор
объединены в одну систему
количество манипуляций во время
процедур было серьёзно
уменьшено, что существенно
повысило эффективность
исследования и продуктивность
использования пространства
комнаты для исследований.

14

ЛУЧШАЯ управляемость

G4

Все кнопки управления, необходимые для проводимого исследования, расположены на сенсорном
экране. Это позволяет проводить исследование с большей эффективностью.

Кнопки управления могут быть
настроены для каждого типа
исследования.

Для удобства проведения исследований в различных клинических
условиях предлагается на выбор несколько типов тележек
для мониторов и консолей местного управления.

＋

Консоль
местного
управления
с мониторами

Полнофункциональная консоль
местного
управления

Простая консоль
местного
управления

▶

Тележка
монитора

Автоматическое
оповещение
о завершенном
этапе/функция
управления
рабочими списками

Сеть DICOM
Идеальная сетевая
совместимость обеспечивает
простую регистрацию
пациентов, печать
и сохранение изображений.
(Дополнительно.)

Сохранение DICOM
на носитель
SONIALVISION G4
Сохранение
DICOM

Печать DICOM
Больничная/радиологическая информационные системы

Носитель
Media

Сохранить
изображения
на сервере DICOM

Лазерный
принтер
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