
Vivid E9
Ультразвуковая система для сердечно-сосудистых 
исследований в 4D  

ВСЕМИРНЫЙ ПАРТНЕР



Все меняется 
с каждым ударом сердца.

 

 Захватывайте изображение всего сердца 
за один сердечный цикл с прорисовкой 
не только клапана, но и всего желудочка. 
Используйте возможности 
4D-визуализации – от сбора данных до 
их архивирования – в своей ежедневной 
работе.

Представляем Vivid E9 – первую ультразвуковую 
систему для сердечно-сосудистых исследований от 
GE Healthcare, спроектированную специально для 
4D-визуализации – начиная от эргономики и получения 
изображения и заканчивая управлением данными. 

Система имеет  новую 4D-платформу с архитектурой  ускоренной обработки объема (AVA) с 
8-кратным увеличением  вычислительной мощности по сравнению с предыдущей моделью, 
инструменты количественного анализа, 4D стресс-эхоКГ  и улучшенную эргономику. Вызов 
функций осуществляется одним касанием – все необходимое находится буквально на 
кончиках Ваших пальцев.

В то время как 4D уверенно входит в практику ежедневных исследований, по-прежнему 
существует потребность в высококачественных 2D-изображениях. Благодаря однокристаль-
ному матричному датчику M5S 2D-визуализация выполняется с такой же мощностью, 
точностью и скоростью. 

Путь  в мир 4D с многочисленными новыми возможностями открыт!



Благодаря архитектуре ускоренной обработки объема Vivid E9 захватывает полный набор объемных данных за один, два или 
несколько сердечных циклов по Вашему выбору. В 8 раз увеличенная вычислительная мощность обеспечивает в два раза 
больший размер объема с меньшим количеством артефактов, позволяя Вам увеличить размер объема, разрешение и 
объемную скорость, а также использовать инструменты количественной оценки, которые Вы ожидаете от GE. Вы видите 
целый желудочек, а не только клапан – без необходимости синхронизации, соединения изображений и ЭКГ при получении 
данных за один сердечный цикл. 

Получение данных с помощью функции Flexi-Volume 4D  

Один сердечный цикл Два сердечных цикла Несколько сердечных циклов

Один сердечный цикл в 4D, короткая ось Два сердечных цикла в 4D, 4 камеры Несколько сердечных циклов (3), 4 камеры



Новый датчик M5S сочетает  в себе технологии матричной решетки и одного кристалла для повышения качества  внутрисердечной визуализации и текстуры, 
и более четкого отображения клапанов в расширенном по сравнению с традиционными датчиками диапазоне частот. 

Сонная артерия с цветовым картированием

  

Изолированная некомпактность ЛЖ4 камеры, митральный стеноз

12 срезов

4 камеры, 2D с цветом с помощью датчика M5S4 камеры, 2D с помощью датчика M5S



Архитектура ускоренной обработки объема
 
 
 

  
 

 
 

 
 

Архитектура ускоренной обработки 
объема (AVA), появившаяся в Vivid 
E9, обеспечивает восьмикратное 
усиление вычислительной мощно-
сти. Широкое поле обзора обеспе-
чивает возможность визуализации 
всего сердца с высокой частотой 
кадров. Новая D-серия датчиков 
улучшает 2D, 4D и общую визуализа-
цию. Результат: исключительное 
качество изображения и полнота 
диагностической информации. Без 
синхронизации. Без соединения 
изображений. Невероятно. 
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Простые 4D-исследования:  
от получения данных до диагностических ответов. 

Vivid E9 делает 4D-визуализацию такой же простой, 
как и в 2D, а также существенно улучшает рабочий 
процесс  4D-исследования благодаря быстрой 
воспроизводимости результатов.

 
 
 

Auto LVQ
Инструмент автоматического количественного анализа, 
представляющий чистые объемные 4D-данные в графической 
форме. Использование временных данных позволяет 
получить более воспроизводимые результаты автоматического 
расчета объема и фракции выброса, менее подверженные 
влиянию артефактов и переменных ритмов сердца.

4D Views 
Система позволяет одним нажатием кнопки выбирать 
нужные изображения: 4 камеры, 2 камеры, апикальная 
позиция по длинной оси, митральный клапан и клапан 
аорты.  4D Views исключает необходимость ручного 
кадрирования, традиционно выполняемого при работе 
с 3D-данными, поскольку это достаточно долгий процесс, 
который сложно освоить.

Виртуальное 4D-хранилище 
Эта инновационная технология сокращает размер 
хранимых данных исследований посредством 
использования указателей для возвращения к полученному 
ранее полному набору исходных данных, что исключает 
необходимость сохранения множества больших наборов 
данных для каждого нового кадрирования или измерения.



Короткая ось, 4D стресс-эхоКГ4 камеры, 4D стресс-эхоКГ

4D стресс-эхоКГ (4D Stress)
Значительно оптимизируя рабочий процесс при проведении 
процедур стресс-эхоКГ, 4D стресс-эхоКГ представляет собой 
инновационный первый шаг к внедрению 4D в повседневную 
клиническую практику.  

Получите полный набор объемных данных. Инструмент 4D 
стресс-эхоКГ разрежет объемное изображение на три проекции для 
анализа короткой оси и три проекции для анализа длинной оси, 
упростив тем самым просмотр изображений. 

Vivid E9 позволяет визуализировать срезы всего желудочка 
по короткой оси в условиях стресса и увидеть то, что ранее 
невозможно было увидеть средствами традиционного 
стресс-эхоКГ, которое показывает только один срез по короткой 
оси.

Ассистент сканирования (Scan Assist) 
Ассистент сканирования позволяет быстро настроить систему 
в соответствии протоколами отделения для оптимизации РСТ 
и сделать так, что  система сама будет направлять Вас к следующему 
виду, режиму и измерению. 

Используя новую технологию Scan Assist, Вы можете получать 
полные объемные данные за один или нескольких сердечных 
циклов в любой вариации традиционных, многоплановых 
и полнообъемных видов. Также предлагаются шаблоны для 
стресс-эхоКГ как фармакологической, так и с физической нагрузкой, 
полностью настраиваемые через Scan Assist.



Эргономично и просто.
 

От утонченной, легкой и маневрируемой конструкции 
до регулируемой электронной клавиатуры – система
Vivid E9  полностью эргономична  и обеспечивает 
простоту работы и транспортировки. 

  
 

  

Высокая мобильность 

Vivid E9 на 40% меньше и на 30% 
легче, чем консольные 
ультразвуковые системы, 
поэтому легко подается прямо 
к постели пациента.

Возможность адаптации под 
нужды пользователя

Функции регулировки одним 
касанием позволяют с легкостью 
подстраивать под себя положение 
клавиатуры и наклон ЖК-дисплея. 
Интерфейс сенсорной панели 
можно легко сконфигурировать 
в соответствии с предпочтениями 
пользователя.

Регулируемый ЖК-дисплей

17-дюймовый полностью цифровой 
ЖК-дисплей высокого разрешения 
легко наклоняется и поворачивается 
для выбора оптимального угла 
обзора.

Легкодоступная сенсорная панель 
управления

Новая сенсорная панель Vivid E9 
позволила уменьшить размер 
клавиатуры за счет уменьшения 
количества аппаратных кнопок 
и увеличить размер оставшихся 
кнопок для удобства доступа. 
Расширенные элементы управления 
4D-визуализацией организованы для 
обеспечения простоты в работе с 4D 
и являются весьма гибкими с точки 
зрения будущего расширения 
4D-функций.

Регулируемая плавающая 
клавиатура

Теперь высоту и положение 
клавиатуры можно регулировать 
одним касанием. После того, как 
нужное положение найдено,  
клавиатуру можно заблокировать 
во избежание ее сдвига.

Простое хранение клавиатуры

Клавиатуру, когда она не используется, 
можно удобно хранить в скрытом 
виде на специальной выдвижной 
полочке.

Удобное управление данными 

Функции управления данными имеют 
удобное расположение, также имеется 
несколько USB портов и устройство 
для цифровой видеозаписи.



Передние и задние ручки 

Ручки в передней и задней части 
системы обеспечивают ее простую 
транспортировку.
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imagination at work

©2008 General Electric Company – Все права защищены.
GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC  является 
дочерней компанией General Electric Company, осуществляющей свою 
деятельность  под наименованием GE Healthcare.

General Electric Company  оставляет за собой право изменять 
заявленные спецификации и характеристики и снять продукт 
с производства в любое время без уведомления и обязательств.  

GE, GE Monogram, Vivid и EchoPAC являются торговыми знаками General 
Electric Company.

Новый взгляд на здравоохранение

Цель GE  – улучшить качество оказываемых 
медицинских услуг через достижения в биологии 
и технологии. Наш опыт в медицинской визуализации, 
информационных технологиях, медицинской 
диагностике, системах мониторинга пациентов, 
поиске новых лекарств и биофармацевтических 
производственных технологиях позволяет медикам 
во всем мире открывать новые способы опережающего 
прогнозирования, диагностики и лечения 
заболеваний. Мы называем эту модель «раннее 
здоровье». Наша цель – ускорить диагностику  
и лечение заболеваний, а также обеспечить врачам 
больше информации для оперативного вмешательства 
и целенаправленной терапии, чтобы они могли 
помогать своим пациентам жить полной жизнью. 

Новое мышление. Новые открытия. Новые 
изобретения. Новое виденье. 
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