
Датчики

2 - 5 МГц
Конвексный

C5-2Q

7 - 17 МГц
Высокочастотный

Линейный

L17-7HQ

5 -12 МГц
Линейный

L12-5Q

7 - 17 МГц
Высокочастотный 

Компактный линейный

L17-7SQ

3 - 9 МГц
Микро-конвексный

MC9-3TQ

2 - 5 МГц
3D/4D объемный

C5-2MQ

4 - 8 МГц
Микро-конвексный

MC8-4Q

4 - 8 МГц
Внутриполостной

E8-4Q

1 - 5 МГц
Фазированный

P5-1Q

3 - 7 МГц
Фазированный

P7-3Q

Общая визуализация 
в новом свете.

Diagnostic Ultrasound System
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Переосмысление ультразвукового исследования

• Высочайшее качество визуализации с оптимизацией нажатием одной клавиши
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с управлением с помощью жестов
Поворотно-наклоняемый монитор высокого разрешения
Полностью герметичная панель упрощает процесс чистки и стерилизации

•

•
•

Созданный с целью привнести современные дизайнерские инновации, Acclarix AX8 имеет множество
конструктивных решений, которые делают повседневные операции легкими, быстрыми и интуитивно
понятными. Результатом является: элегантная простота, изящная форма и багатый функционал.

Ясное видение

Изящный компактный дизайн 
для портативного применения

Наклоняйте и поворачивайте монитор 
для оптимального обзора

Настраиваемая панель управления
позволяет расставить приоритеты функций

Два сенсорных экрана 
упрощают рабочий процесс
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Концепт + дизайн

Кремниевая долина
США

Дизайн + Производство

Шеньчжень
Китай

Переосмысление инноваций через производительность и стоимость
Это новая эпоха в области портативных ультразвуковых аппаратов, и Вы можете прикоснуться к
ней. Восхитительная новая система AcclarixTM AX8 сочетает уникальные технологии в удивительно
компактном корпусе, что делает ее идеальном идеальным выбором при ограниченном пространстве.
Созданная на новой платформе, система Acclarix AX8 нацелена на объединение инноваций и
производительности при удивительно вгодной цене.

Гонка технологий

• Четкая визуализация
• Высокое качество

• Современный дизайн
• Интеллектуальный рабочий процесс

Высокое качество визуализации

C5-2MQ 
3D реконструкция плода

C5-2XQ 
Желчный пузырь

L17-7HQ
Эластография молочной железы

P5-1XQ 
Тканевой Допплер

C5-2XQ 
Гемодинамика почечной артерии

C5-2Q
Гемодинамика в пуповине

Изящный дизайн и удобные функции являются лишь малой частью. Система Acclarix AX8 разработана 
выдавать удивительную четкость и великолепное качество изображения быстро - исключая необходимость 
настройки изображения.

Поразительная четкость

• Абдоминальные 
• Труднодоступные 
•

•

Акушерство/гинекология
Поверхностные органы Опорно-двигательная система

•  Молочная железа 
•  Нервы
•

•

 Интраоперационные Кардиология

• Простата
•

•

Сосуды

Сила значимости

• Высокая детализация при глубоком сканировании благодаря высококачественной и многоканальной архитектуре

• Тканевая адаптивная визуализация (TAI) автоматически оптимизирует изображение, позволяя врачу полностью 
сфокусироваться на пациенте
    В-режим, TAI оптимизирует ряд параметров для обеспечения наилучшего качества изображения
    Режим Допплера, TAI автоматически подстраивается под тип кровотока, обеспечивая  точность границ иравномерную
    заполняемость

-
-

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. Acclarix AX8 готов предоставить непревзойденную производительность в
широком диапазоне клинических применений: 


