X-PORTE

X-PORTE

Разница, очевидная с
первого взгляда
Четкость и разрешение изображений, получаемых с помощью системы
X-Porte, достигаются за счет значительного сокращения визуальных
помех благодаря технологии XDI, заявка на патентование которой
находится на стадии рассмотрения.

Первый в мире ультразвуковой терминал
Система X-Porte — это абсолютно новый подход к клиническому ультразвуку. Она естественно сочетает в себе
визуализацию, функциональные возможности и учебные материалы, собранные воедино в удобной конструкции.
Управляемая жестами при помощи сенсорного экрана, система быстро реагирует на действия пользователя.
Система управляется при помощи простых и понятных команд и жестов, позволяя специалисту уделять
больше внимания пациентам. Сенсорная панель управления без кнопок полностью герметична, что облегчает
дезинфекцию и снижает риск перекрестного инфицирования.
Эргономичная конструкция системы X-Porte позволяет без труда маневрировать между койками и столами
для выполнения ультразвукового сканирования и процедур у постели пациента. Благодаря мобильности и
устойчивости во время транспортировки, складываемому экрану и регулируемой по высоте стойке, систему
X-Porte очень удобно перемещать по оживленным коридорам клиники. Основной ультразвуковой модуль системы
легко отсоединяется от базовой конструкции, позволяя изменить ее конфигурацию. Пятилетняя гарантия и
съемный ультразвуковой модуль — оптимальное решение для упрощения сервисного обслуживания и защиты
инвестиций!

СКАНИРУЙТЕ
Быстро активировав
датчик и выбрав тип
исследования.

Революционная
визуализация XDI
Реализованная в системе X-Porte
технология формирования
ультразвукового луча XDI создана
для решения сложной проблемы
удаления артефактов боковых
лепестков, поэтому четкость и
разрешение изображений, а также
чувствительность цветового
допплера, являются невиданными
ранее для ультразвуковых систем
подобного типа.

УЧИТЕСЬ
Как выполнять
исследование,
улучшайте навыки
выполнения
манипуляций или
совершенствуйте
свою методику.

Сканирование
и обучение в
реальном времени
Для мгновенного получения
справочного материала,
в систему встроена
видеобиблиотека с
пошаговыми руководствами.
Используйте видеоруководства
X-Porte для сравнения
3D-анимации направления
ультразвукового луча
с соответствующими
ультразвуковыми
2D-изображениями.

ВВОДИТЕ
Сведения о
пациенте.

Управляемый
жестами
интерфейс
Оптимизированный рабочий
процесс всегда под рукой.
Простая настройка интерфейса
в соответствии с Вашими
потребностями. Не нравится
порядок пунктов в меню?
Поменяйте его.
Слишком много
элементов
управления?
Сократите их до
минимума.

Система X-Porte может быть полностью подстроена под Ваш стиль работы
и рабочую обстановку. Она обеспечивает абсолютно новые ощущения при
проведении ультразвукового исследования благодаря революционным
технологиям, присущим аппаратам, производимым компанией SonoSite.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМЫ

Размеры стойки: 67,1 × 53,9 см (Д × Ш)
Высота стойки: макс.162,6 см (монитор поднят)/
мин. 107,2 см (монитор опущен)
Регулировка высоты: длина хода 22,9 см
Емкостной сенсорный экран 30,7 см
(мультисенсорные жесты для управления
системой)
Загрузка системы: <20 с
HD-монитор: 48,3 см/19" по диагонали
Регулировка наклона панели управления: 0–110°
Емкостной сенсорный экран 30,7 см/12,1"
(мультисенсорные монитора: 85° слева и справа,
60° сверху, 80° снизу
Архитектура: полностью цифровая,
широкополосная
Динамический диапазон: до 183 дБ
Шкала серого: 256 оттенков
Соответствие HIPAA (Закон об отчетности и
безопасности медицинского страхования):
полное соответствие

РЕЖИМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

2D, широкополосная визуализация
Тканевая гармоника
Импульсно-инвертированная тканевая гармоника
M-режим (обновление и одновременное)
Цветовое допплеровское картирование
Энергетический допплер
Импульсно-волновой допплер
Импульсно-волновой тканевой допплер
Непрерывно-волновой допплер, отображение
кривой ЭКГ

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Формирование сверхтонкого ультразвукового
луча (XDI)
Автоматическая оптимизация изображения
SonoAdapt
Улучшения визуализации SonoHD
Получение двух изображений
Получение двух изображений в режиме ЦДК
Технология многолучевого сканирования SonoMB
Автоматическая оптимизация по глубине
AutoGain
Восстановление усиления сигнала по умолчанию
Регулировка динамического диапазона
Дуплексная визуализация
Возможность 8-кратного масштабирования
Постобработка: динамический диапазон,
масштабирование
Оптимизация настроек в зависимости от
физической комплекции пациента («Средний»
тип, «Сложный» тип)
Общее усиление, управление усилением в
ближней и дальней зонах
Оптимизация скоростей потока в режимах ЦДК и
Допплер (низкий, средний, высокий)
Режим визуализации турбулентных потоков
Оптимизация частоты кадров в 2D-режиме путем
сужения сектора изображения

РЕЖИМ УЛУЧШЕННОЙ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИГЛЫ

Доступно для следующих датчиков и
исследований:
HFL50xp: молочная железа, костно-мышечная
система, нервы, малые органы
L38xp: артерии, нервная система, малые органы,
вены
L25xp: артерии, костно-мышечная система,
нервная система, вены
HSL25xp: артерии, костно-мышечная система,
нервная система, вены
HFL38xp: нервная система, костно-мышечная
ткань,артерии, вены, поверхностные органы,
молочные железы

C60xp

HFL50xp

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Система может питаться от аккумулятора или
сети переменного тока
Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
Время работы от аккумулятора: 1,0 ч, 3 суток в
состоянии ожидания
Аккумуляторная батарея заряжается на 80%
емкости за 3 часа

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Программируемые элементы управления
Добавление подписей: предварительно
заданные подписи, настраиваемые подписи,
предварительно заданные пиктограммы
Рабочие таблицы: Рабочие таблицы по
неотложной помощи (рекомендации
ACEP) и рабочие таблицы для исследований
костно-мышечных тканей
Программное обеспечение Steep Needle Profiling
Встроенное устройство для записи цифрового
видео (DVR)*
Тройной разъем для датчиков*
Корзина для хранения принадлежностей*
Видео выход VGA*
* Входит в стандартный комплект поставки
X-Porte

СОХРАНЕНИЕ В СИСТЕМЕ И ПРОСМОТР
ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕОКЛИПОВ
Просмотр 2D-клипов — 20 секунд
Просмотр клипов в режимах PW, CW, M-режим —
16 секунд
Внутренняя флэш-память: 64 ГБ
Просмотр эскизов сохраненных изображений и
клипов
Проспективное и ретроспективное сохранение
клипов
Автоматический экспорт клипа (автоматический
экспорт на USB-устройство по завершении
исследования)
Воспроизведение видеоклипов со скоростью 1,
½ или ¼
Длины сохраняемых видеоклипов: 2, 4, 6, 10, 15,
30 и 60 секунд
Комментарии на повторно вызываемых
изображениях
Формат изображения: jpeg, avi, bmp
Формат экспорта: html
Варианты сжатия JPEG: высокое, среднее, низкое

Применение:

Применение:

исследования брюшной
полости, костно-мышечной
ткани, нервной системы,
акушерские, гинекологические

исследования молочных
желез, костно-мышечной
ткани, нервной системы,
малых органов

5—2 МГц, конвексный

15—6 МГц, линейный

Глубина сканирования: 30 см

Глубина сканирования: 6 см

L38xp

P21xp

Применение:

Применение:

исследования нервной
системы, артерий, вен, малых
органов, легкое

исследования сердца,
брюшной полости,
акушерские, легкое

10—5 МГц, линейный

5—1 МГц, фазированный

Глубина сканирования: 9 см

Глубина сканирования: 35 см

L25xp

ICTxp

Применение:

Применение:

исследования нервной
системы, костно-мышечной
ткани, артерий, поверхностных
органов, офтальмологические,
вен, легкое

исследования акушерские,
гинекологические

13—6 МГц, линейный

9—5 МГц, конвексный
Глубина сканирования:
15 см

Глубина сканирования: 6 см

HFL38xp

HSL25xp

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ И
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

5 портов USB 2.0
Порт Ethernet
Порт USB для DVR
Разъем для ЭКГ
Автоматический запрос штрихкода (заполнение
личных данных пациента из рабочего списка)
Управление изображениями DICOM: печать,
хранение,
рабочий список модальностей, выполненный этап
процедуры (PPS),
подтверждение сохранения
Управление изображениями DICOM:
маршрутизация исследования для
диагностики, процедуры, учебных исследований
Встроенная беспроводная связь:
802.11 (стандарты b, g, n)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Черно-белый принтер медицинского класса (ч/б
USB-принтер Sony UP-D897)
PowerPark
USB-сканер штрихкодов
Педальный переключатель
Модуль ЭКГ

Применение:

Применение:

исследования нервной
системы, костномышечной ткани, артерий,
поверхностных органов, вен,
малых органов, исследования
молочных желез

исследования нервной
системы, костно-мышечной
ткани, артерий, вен, легких,
офтальмологические
исследования

13—6 МГц, линейный

Глубина сканирования: 6 см

Глубина сканирования: 6 см

13—6 МГц, линейный

Для следующих датчиков имеются направляющие игл и
комплекты для биопсии: L38xp, HFL50xp, C60xp, ICTxp, L25xp,
P21xp и HFL38xp.
В комплект поставки датчика L25x входит поперечная
направляющая для иглы.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ

Английский, испанский, итальянский, немецкий,
португальский, французский, русский

УЧЕБНЫЕ ПАКЕТЫ

Основы ультразвуковой визуализации,
неотложная помощь, инвазивные процедуры,
анестезиология
встроенная справочная система
Примечание: доступна настольная конфигурация.

www.sonosite.ru/products/x-porte
Офисы компании SonoSite в Европе, России и Африке
SonoSite Africa Ltd
+254-20-2710801
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SonoSite Iberica SL – Испания
+34 91-123-84-51
SonoSite, Inc. – Россия
+7 495-775-6964
SonoSite Italy S.r.l. 
+39 02-9475-3655
SonoSite Ltd – Великобритания
+44 1462-341151
SonoSite SARL – Франция
+33 1-82-88-07-02
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