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ФИЛОСОФИЯ ALPINION 

Новая концепция визуализации 

в ультразвуковой диагностике 

Мы стремимся воспроизвести лучшее из достижений современных 
технологий в медицине, особое внимание уделяя инновациям, 
обеспечивающим высокое качество изображения и предоставпяющим 
дополнительные преимущества нашим клиентам. 

ALPINION, лидер на рынке передовых ультразвуковых технологий, 
представляет ультразвуковой сканер E-CUBE 9, который уже 
во многих медицинских учреждениях демонстрирует свои 
преимущесmа: высокую диагностическую точность, эффективную 
автоматизацию расчетов и измерений, а также запоминающийся 
эргономичный дизайн. 

Комплекс уникальных технологий ALPINION позволяет провести 
высококачественную диагностику вне зависимости от обстоятельств 
и длительности исследования. Благодаря превосходному уровню 
визуализации в В-режиме и увеличенной глубине проникновения 
E-CUBE9 идеально подходит для исследования тучных пациентов. 

Зргономичность дизайна 

Зффективность автоматизации измерений 

Зкстремальная точность визуализации 



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УЛУЧШЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Профессиональные технологии визуализации в ультразвуковой 
диагностике. Компания Alpinion ориентирована на долгосрочные 
инвестиции в сферу научных разработок с целью достижения 
максимальной диагностической точности исследований. 

Уже созданная встроенная рабочая станция обрабатывает 
изображения и позволяет проводить всевозможные 
измерения, повышающие диагностическую точность. 
Alpinion предлагает подробно рассмотреть имеющиеся 
технологии визуализации. 











Конвексный 
монокристальный да"Nик 

1-б МГц 

Конвексный 
монокристальный 

объемный (4D) датчик 1-б МГц 

Линейный wирокоnопосный 
датчик высокой плотности 

3-12 МГц 

СекторныА фазированный 

монокристальный датчик 
1-5 МГц 

Микроконвеко,ый 
ректо-ваrинальный датчик 3-10 МГц 

(Filter THI, Pulse THI) 

ДАТЧИКИ 

Области применения: Абдоминальные исследования, 
Акушерство, Гинекология, Урология, Педиатрия, 
Неонаталогия, Исследования сердца плода, 
Периферические сосуды. 

Области применения: 40, Абдоминальные исследования, 
Акушерство, Гинекология, Урология, Педиатрия, 
Неонаталогия, Исследования сердца плода, 
Периферические сосуды. 

Области применения: Исследования поверхностных органов 
и структур, Эндокринология, Маммология, Урология, 
Педиатрия и Неонаталогия. 

Обласrи применения: Взрослая и детская кардиология, 
Транскраниальные исследования, Абдоминальные 
исследования на больших глубинах. 

Области применения: Акушерство, Гинекология, Урология. 

Пульсирующая тканевая гармоника и фильтр тканевой 
гармоники. Улучшает качество визуализации и усиливает 
�роникающую

,
_способ�ость. 

(Value 3D/4D) 
Опции ЗD/4D визуализации включ8ют в себя поверхностную 
и яркостную реконструкцию, режим сглаживания, мулыиплановое 
изображение, мультислайсинг и VOCAL-полный пакеrпроrраммных 
обсчетов в режиме объемного а<анирования. 



ФУНК ИОНАЛЬНЫЙ 

ДИЗАЙН E-CUBE 9 

Для удобства пользователей 

Держатепи дnядатчиков. Во избежание повреждений 
датчиков во время эксплуатации на консоли 
расположены повторяющие форму дат'<Иков 
сnециализированныедержатели. 

закрывающиеся пор1Ъ1 для датчиков. В качестве защиты 
от загрязнения и пыли в ультразвуковом 
сканере предус1УЮтрен N1еХанизмзакрывания портов 
для да1Чиков. Это увеличивает срок эксплуатации 
сканера и да1Чиков. 

Встроенный подоrревrепя. Встроенный блок 
пqцогревает гель до температуры человеческого 
тела, благодарю чему, исследование проводится 
более комфортно для пациента. 

Реrулировка панели управления. Для удобства 
пользователей панель управления вращается 
и регулируется в вертикальной плоскости. 

Широкоформатный 17" LCD мониrор.17" LCD монитор 
пqцдерживает широкоформатное разрешение 
1366х768, что позволяет максимально увеличить 
рабочее пространство зкрана и оптимизировать 
визуализацию. 

Шарнирный рычаr мониrора. Шарнирный рычаr 
монитора служит для удобства врача и пациенr., 

во вpe,w:i исследования. 



КАЧЕСТВЕННЫЙ KOHTPФJ'IV 
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ -
- ЗАЛОГ ()РОВ МАТЕРИ 
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