Компактность.
Интеллектуальность.
Легкость.

КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
УДОБСТВО В
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПТИМАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЙ

ОПТИМАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ
И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ
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Сочетая в себе превосходное качество изображений и простое
управление, система Xario™ 100 способствует повышению
производительности вашей клиники или диагностического кабинета.
Компактность и превосходное качество визуализации в различных
клинических ситуациях делают систему Xario 100 Platinum идеальным
решением для стационарного или мобильного применения.

High Density Architecture
Инновационная архитектура формирования пучка
высокой плотности (High Density Architecture),
представленная компанией Toshiba, является основой
для высококачественной визуализации, а благодаря
новаторским технологиям, система Xario 100 позволяет
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врачам видеть и делать гораздо больше.

Больше клинической информации
за меньшее время
Быстрый и уверенный диагностический результат обеспечивается только на основе
высококачественных изображений. Все уникальные технологии, реализованные в системе
Xario, способствуют улучшению визуализации, повышению четкости и разрешения за счет
снижения шумов и усиления сигнала. Уникальный пакет приложений iStyle™+ корпорации
Toshiba повышает скорость проведения обследований и производительность за счет
минимизации числа операций, усовершенствования рабочего процесса и повышения
достоверности результатов обследований.

Универсальность с любой точки зрения
В системе Xario предлагается полный спектр интегрированных
решений, повышающих эффективность управления данными
исследования — от получения изображений до количественного
анализа, от создания протокола до архивации — непосредственно
на консоли.
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ВЫСОЧАЙШАЯ
ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ПРИ ВИЗУАЛИПОЛНОСТЬЮ
ЗАЦИИ
НАСТРАИВАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Большая детализация для получения
лучших клинических результатов

Совершенные датчики для
совершенной диагностики

Система Xario 100 предлагает широкий спектр проверенных на
практике программ визуализации, которые гарантируют непревзойденную четкость и детализацию изображений в различных диагностических ситуациях. Передовые технологии открывают доступ к
полной клинической информации там, где это необходимо.

Все датчики Xario, от стандартных до специализированных,
обеспечивают высокое качество изображений и могут
применяться для широкого спектра ультразвуковых
диагностических исследований.

Спроектированные в расчете на максимальное
снижение нагрузки на оператора и повышение
эффективности работы, легкие датчики Xario
универсальны в клиническом применении,
эргономичны, с тонкими сверхгибкими кабелями.

Настраиваемая консоль

Мгновенная оптимизация изображения

Можно настроить консоль и сенсорный дисплей под
конкретные клинические потребности и личные предпочтения,
просто запрограммировав функции кнопок по своему выбору.

Функция QuickScan автоматически оптимизирует изображение
простым нажатием кнопки, что позволяет достичь более
качественного результата за короткие сроки.

Уменьшение числа операций и
сокращение времени обследования
Новое меню Quick Start в системе Xario позволяет скорректировать
параметры визуализации для любой конкретной клинической
задачи, обеспечивая непрерывный рабочий процесс.
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Улучшенная эргономика
Каждый элемент системы Xario 100 оптимизирован для обеспечения
лучшего качества изображения и совершенствования рабочего процесса.
Исключительно компактная и мобильная конструкция позволяет создавать
комфортные рабочие условия практически в любых клинических ситуациях.
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Система укладки кабелей

Разъемы для датчиков

Система укладки кабелей Xario предотвращает запутывание
проводов и позволяет передвигать систему легко и безопасно.

Компактные разъемы с крупными рычагами блокировки и
активными индикаторами порта облегчают рабочий процесс
и выбор датчика.

Неограниченная
производительность
Корпорация Toshiba предлагает полный
спектр решений, повышающих
эффективность управления данными
исследования, от получения
изображений до количественного анализа
и от создания протокола до архивации.
Встроенная функция работы с „сырыми“ данными
позволяет просматривать, анализировать,
протоколировать и архивировать результаты
диагностических исследований.

Экспорт клинических данных
Система Xario комплектуется стандартным
пишущим DVD-дисководом и портами USB
для документирования исследований,
хранения и экспорта данных.

Функции документирования
В системах Xario предоставляется полный набор
встроенных элементов для составления и распечатки отчетов по индивидуальным требованиям
пользователя, включая количественные измерения,
диаграммы, клинические изображения и текст.

Управление данными исследования
Полностью интегрированная система наблюдения за пациентами и управления изображениями Xario позволяет с легкостью просматривать и управлять данными исследований
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непосредственно в системе.
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