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невероятно

Новое поколение 
сердечно-сосудистого ультразвука.

Представляем Vivid i – инновационную ультразвуковую 
систему для сердечно-сосудистых исследований 
от компании GE Healthcare.  Она перевернет Ваше 
представление о мобильных ультразвуковых системах. 

Vivid i выводит сердечно-сосудистые исследования 
на абсолютно новый уровень, обеспечивая возможность 
диагностики за пределами УЗИ-кабинета.

Полноценные диагностические исследования теперь 
можно проводить у кровати больного, в дочерних клиниках, 
в мобильных кабинетах  и операционных – там, 
где специалистам необходима полная диагностическая 
информация в реальном времени. 

• Полноценная диагностика и мониторинг

• Передовые инструменты измерений и анализа

• Новые инструменты управления информацией



i

На передовой здравоохранения

GE Healthcare никогда не стоит на месте. 
Будучи лидерами в диагностической визуализации 
и информационных технологиях, мы также находимся 
на переднем крае молекулярной и генетической 
медицины. Это помогает нам формировать новую 
эру здравоохранения, в которой заболевания 
обнаруживаются раньше, диагностируются более 
точно и лечатся менее инвазивно. 

В центре этой новой эры будет ультразвук. И Вы! 



качество 
изображения

Технология датчиков с фазированной решеткой 

для 2D, цветной и допплеровской визуализации.

Несколько фокальных зон оптимизируют качество                 

изображений.

Сверхвысокая частота кадров и контрастно-усиленная 

ангиография позволяют визуализировать самые 

низкоскоростные потоки.

5 уровней гармоник кодированной октавы позволяют 

получать качественные изображения даже при 

обследовании пациентов с трудностями визуализации.

Контрастирование левого желудочка на основе 2D 

гармоник с кодированной фазовой инверсией 

помогает при сканировании самых сложных 

пациентов.

Возможности тройного и двойного дисплея упрощают 

сбор информации в допплеровском режиме.

Функция автоматической оптимизации тканей (ATO) 

способствует быстрому получению качественных 

изображений путем автоматической оптимизации 

параметров изображений. 

•

•

•

•

•

•

Маленькая система – большие возможности.
Vivid i обеспечивает превосходное качество 

визуализации на основе «сырых» данных, позволяющее  

эффективно оценить функцию ЛЖ и работу сердца.

Мощная технологическая платформа Vivid была 
сжата до ультрапортативной бескомпромиссной 
системы с производительностью, сравнимой 
с  полноразмерными системами, имеющими  
в 30 раз больший вес. 







Передовые инструменты количественной оценки 
повышают диагностическую уверенность и ускоряют 
интерпретацию информации путем повышения 
качества изображений даже при обследовании 
пациентов с трудностями визуализации.

инновация  
Инструменты количественной 
оценки – измеримая уверенность. 

•

•

•

•

Полные таблицы  измерений и анализа, а также 
отчеты для каждого исследования.
Анатомический M-режим в реальном времени 
корректирует неаксиальную ориентацию в случаях, 
когда положение или форма сердца отличаются 
от нормы.
Доплеровская визуализация тканей позволяет 
в реальном времени получить спектральную 
доплеровскую информацию для оценки движения 
определенного участка миокарда, позволяющую 
выполнить моментальное измерение скорости 
движения тканей.
Более 40 гигабайт дискового пространства для 
архивного хранения изображений, петель 
и информации. 

Основа семейства сердечно-сосудистых 
ультразвуковых систем Vivid – легендарная 
платформа визуализации TruScan от GE. 

Платформа визуализации TruScan обеспечивает 
цифровое получение и хранение ультразвуковых 
данных в сыром формате, что сохраняет 
их целостность.  Впоследствии изображения 
можно в любое время просмотреть, измерять, 
оптимизировать и проанализировать в самой 
системе или на рабочей станции EchoPAC 
Dimension  без потери оригинального 
качества. 



Простая в использовании система Vivid i значительно 
повышает клиническую продуктивность благодаря 
функциям  экономии времени. Встроенная рабочая 
станция EchoPAC позволяет просматривать, анализировать, 
архивировать данные и создавать отчеты.  Широкий 
диапазон инновационных возможностей подключения 
через локальную сеть и посредством беспроводной 
связи способствует эффективному управлению данными 
и повышает производительность.

информация  
Нужная информация в нужное 
время в нужном месте.
 

•

•

•

•

Полная DICOM-совместимость и сохранение «сырых» 
данных ускоряют обследования. Количественный 
анализ можно провести в удобное время после 
обследования на встроенной рабочей станции 
EchoPAC или на рабочей станции EchoPAC Dimension.
Функция MPEGvue позволяет сжимать размер 
изображений. Высококачественные изображения 
могут быть далее перенесены на любой совместимый 
носитель информации или в сеть, а также отправлены 
по электронной почте.
Функция eVue позволяет осуществлять 
дистанционный интерактивный просмотр 
изображений на любом ПК через проводную или 
беспроводную сеть, что позволяет организовывать 
быстрые и удобные консультации.
С помощью виртуального принтера можно сохранить 
полученные во время исследования изображения в 
системе в специальном порядке, чтобы распечатать 
их, когда пользователю будет удобно.  

Благодаря сверхкомпактному размеру Vivid i  
идеально подходит для работы
в многолюдных операционных.





Vivid i позволяет Вам легко и с наименьшими затратами 
применять новейшую технологию к исследованиям 
в различных областях – сердце и сосуды,  педиатрия, 
чреспищеводные исследования.

Просто возьмите с собой.
 

•

•

•

•

гениально
Легкую систему (5 кг) можно легко транспортировать – 
просто накиньте ремешок на плечо и идите к своим 
пациентам.
Небольшая площадь основания снижает 
эксплуатационные расходы, устраняя необходимость 
в использовании специальных помещений, лифтов 
и транспорта.
Аккумуляторная батарея обеспечивает 1 час 
автономной работы. 
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