
Спецификация датчиков 
 Тип  Название

датчика
 Фундументальные

частоты 
Гармонические
частоты

 
датчика     

Линейный  C5-2XD  2.0 – 5.0 МГц  H3.0–5.0 МГц

Высоко-частотный линейный  L17-7HD  7.0–14.0 МГц  H9.0 –17.0 МГц

Высоко-частотный компактный линейный L17-7SD 7.0–14.0 МГц  H9.0–17.0 МГц 

Линейный  L10-4D 4.0–9.0 МГц  H6.0–10.0 МГц

Фазированный  P5-1XD  1.0 – 5.0 МГц  H2.5 –5.0 МГц

Внутриполостной  E8-4D  4.0–8.0 МГц  H5.0–8.0 МГц 

3D/4D объемный  C5-2MD  2.0 –5.0 МГц  H3.0–5.0 МГц

Как компании Edan удается привнести инновации и значимость? Используя опыт и знания 
международного сотрудничества. Технологии Acclarix являются результатом инноваций и 
инженерного совершенства кремниевой долины в сочетании с китайским мастерством  
производства. . The Acclarix LX8 готов предоставить непревзойденную производительность в
широком диапазоне клинических применений: 

• Абдоминальное
• Акушерство и гинекология
• Труднодоступное

• Кардиология
• Сосуды
•  Молочная железа

•  Поверхностные органы
• Опорно-дигательная система
• Нервы

Сила значимости

Концепт + дизайн

Кремниевая долина
США 

Дизайн + производство

Шеньчжень
Китай
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Представляем

Ультразвуковая визуализация 
в новом свете

A world of potential
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Универсальность - инновационность - производительность
Когда Вам необходимы производительность, инновационность и универсальность — есть только одна
система, способная удовлетворить Вашим требованиям. Обладая множеством инновационных решений
в плане дизайна, ультразвуковая система Acclarix LX8 делает Вашу повседневную работу простой, быстрой
и интуитивно понятной.

• 21-дюймовый поворотный  широкоформатный HD монитор с антибликовым покрытием
• Управляйте системой при помощи жестов благодаря 10 дюймовой сенсорной панели 
• Технология визуализации иглы улучшает индетификацию иглы при взятии биопсий
• Предустановки обследования и визуализации для конкретных приложений оптимизируют

все параметры визуализации, позволяя сосредоточиться на пациенте
• Благодаря 4-х колесной конструкции систему легко передвинуть, особенно в тесных помещениях

Необычайно гибкий. 
Уникально мощный.

Гибкость, универсальность и удобные пользовательские функции - это только начало. Система
Acclarix LX8 также обеспечивает блестящую четкость и потрясающее качество изображения, требуемое
в быстро изменяющихся средах - от больниц и частных клиник до крупных медицинских центров.

• Высококачественная, многоканальная конфигурация обеспечивает превосходно детализованное
разрешение, особенно при сканировании на большой глубине

•  Новое поколение датчиков с восхитительной чувствительностью исключает возможность не заметить
малейшую деталь

•
 

Непрерывная автоматическая оптимизация изображения облегчает выявление границ органов
•

 
Адаптивная цветовая и спектральная допплеровская визуализация

•
 

Исключительная вычислительная мощность обеспечивает превосходную обработку изображения

Поразительная 
четкость 

Моторизированная регулировка высоты
обеспечивает гибкое эргономичное
положение сканирования

Сенсорная панель с настраиваемым 
пользовательским интерфейсом

Нет необходимости в постоянном
переключении датчиков благодаря
4 активным портам

Добавляйте заметки благодаря 
выдвижной клавиатуре с подсветкой


