
Всегда под рукой,
где бы вы ни находились.



Если вам требуется высокое качество диагностики всегда и везде, Viamo™ c100 — это идеальное реше-
ние. Система Viamo c100 сочетает в себе все преимущества переносной ультразвуковой системы и 
диагностическую точность, эффективность, удобство, которые свойственны стационарным аппаратам.

Портативность без компромиссов

АВТОМАТИЧЕ-
СКАЯ РЕГУЛИ-

РОВКА ЯРКОСТИ 
МОНИТОРА

ДО 2 ЧАСОВ 
АВТОНОМНОЙ 

РАБОТЫ ОТ 
БАТАРЕИ

ГОТОВНОСТЬ 
К СКАНИРОВА-
НИЮ ВСЕГО ЗА 

8 СЕКУНД
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Малые размеры, 
большие возможности
Система Viamo c100 обеспечивает надежное 
качество изображения и бесперебойную 
работу в любых ситуациях.
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Если необходимо выполнять ультразвуковые исследования при оказании 
неотложной помощи, в больничной палате, в операционной или на выезде, 
полнофункциональная ультразвуковая система Viamo c100 идеально 
подойдет во всех случаях, когда особо важны мобильность, компактность 
и качество диагностики.

Великолепные результаты 
в любых условиях

4



Ультразвуковой доступ к сосудам может 
предотвратить периоперационные 
осложнения в клинических условиях.

Система Viamo c100 — идеальное реше-
ние для осмотра на месте и проведения 
процедур в спортивных учреждениях 
или отделениях ревматологии.

Viamo c100 обеспечивает быструю и 
надежную визуализацию в отделениях 
интенсивной терапии, операционных 
и процедурных кабинетах.

Viamo c100 можно легко взять с собой 
на выезд, чтобы обеспечить высокока-
чественную и надежную визуализацию.

Универсальную систему 
Viamo c100 также можно 
использовать в разных 
секциях отделения неот-
ложной помощи.

Система Viamo c100 позволяет выполнять 
качественную визуализацию различных 
органов прямо у кровати пациента.
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Врачам нужно опираться на надежные данные визуализации, особенно 
в критических ситуациях. При помощи набора специализированных 
датчиков и эффективных функций визуализации в системе Viamo c100 
вы можете получать высококачественные изображения с оптимальным 
разрешением, детализацией и глубиной проникновения.

Качественная визуализация для 
надежной диагностики и лечения

6



Благодаря множеству современных технологий визуализации, 
таких как составное сканирование или четырехканальная обработ-
ка, система Viamo c100 позволяет получать более четкие изображе-
ния с высокой частотой кадров и более четкими контурами.

Режим TwinView™ позволяет параллельно выводить на экран 
изображения в B-режиме и режиме цветного допплера, 
благодаря чему вы можете одновременно оценивать 
морфологию и гемодинамику.

Режим панорамного сканирования помогает изучать 
обширные зоны и анатомические взаимосвязи путем 
создания изображений с широким полем обзора.

Система Viamo c100 поддерживает работу со 
стандартными и специальными датчиками, 
обеспечивающими надежное качество 
изображений при выполнении разнообраз-
ных клинических задач.
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Полнофункциональное решение Viamo c100 повышает эффективность проведения 
различных исследований и работы с данными, в том числе получения изображений, 
количественного анализа, составления отчета и архивации. Интуитивно понятные 
программные инструменты помогают мгновенно получать высококачественные 
данные независимо от состояния пациента.

Высокая эффективность, 
широкие возможности

Независимо от того, используете ли вы 
систему постоянно или изредка, простая 
панель управления позволит легко 
использовать Viamo c100 в различных 
клинических ситуациях.
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Функция быстрого сканирования помогает выполнять больше 
исследований за меньшее время. Простым нажатием кнопки 
вы можете автоматически оптимизировать качество изображе-
ния в режиме 2D и режиме спектрального допплера.

Автоматизированные инструменты количественной оценки и 
анализа, такие как Auto Doppler Trace или автоизмерение 
комплекса интима-медиа (IMT), помогают повысить точность, 
согласованность и скорость поведения исследований.

При проведении инвазивных процедур технология улучшен-
ного отображения иглы в системе Viamo c100 обеспечивает 
более четкую визуализацию игл любого размера на ультразву-
ковом изображении.

Viamo c100 замечательно дополнит уже 
доступные медицинские средства. Эта система 
оснащена полнофункциональной системой 
управления изображениями и наблюдения за 
пациентами, большим объемом встроенной 
памяти, а также предусматривает передачу 
изображений DICOM по беспроводной сети и 
широкие возможности экспорта.
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Тележка Viamo c100 регулируется 
по высоте, что позволяет создавать 
эргономичную рабочую среду 
практически в любой клинической 
ситуации.

MIN 62 см

MAX 106 см*

С помощью системы Viamo c100 вы можете проводить сканирова-
ние пациентов там, где в этом есть потребность. Систему можно 
переносить самостоятельно или перемещать на тележке, а благо-
даря ее универсальному дизайну у вас всегда будет идеальное 
рабочее место, моментально готовое к работе.

Исключительная мобильность 
и эргономика

*  В том числе необязательная 
переборка для панели.
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Электронный селектор позволяет 
подключать к системе до трех 
датчиков и может работать от 

батареи.

На тележке можно свободно 
разместить все принадлежно-
сти и расходные материалы.

Все датчики Viamo оснащены 
компактными разъемами, 

которые можно подключить 
непосредственно к системе или 

к электронному селектору 
датчиков на тележке.

С помощью центрального 
замка блокировки систему 

можно легко отсоединить от 
тележки при необходимости.

Для повышения четкости 
визуализации монитор Viamo c100 с 

высоким разрешением автоматически 
регулирует яркость изображения с 

учетом условий освещения.
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Заявление об отказе: некоторые функции, описанные в данной брошюре, 
могут устанавливаться не на все продаваемые системы или приобретаться 
по отдельному заказу. Для получения подробных сведений обратитесь к 
представителю компании Canon Medical Systems в вашем регионе.
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Производственные процессы корпорации Canon Medical Systems соответствуют требова-
ниям международных стандартов по управлению качеством ISO 9001 и ISO 13485.
Деятельность корпорации Canon Medical Systems соответствует требованиям междуна-
родных стандартов по системе охраны окружающей среды ISO 14001.

Viamo, TwinView и Made for Life являются товарными знаками 
корпорации Canon Medical Systems.
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