
Кардио

Печень

Области применения:

• Брюшная полость
• Акушерство и гинекология
• Малые органы
• Опорно-двигательная система
• Сосуды и периферические сосуды
• • Урология
• Педиатрия
• Транскраниальное сканирование
• Кардиология

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К КАЧЕСТВУ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Усиленная контрастность изображений помогает
обнаруживать различия между типами ткани. Возможность
получения изображений как поверхностных, так и глубоких
анатомических областей с великолепной проникающей
способностью помогает повысить точность вашей диагностики.

УПРОЩЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Современные инструменты и интуитивно понятные протоколы
упрощают процесс получения изображений и в целом
повышают качество визуализации благодаря ряду функций:

• Визуализация с фазово-инверсной гармоникой
• Многолучевое сканирование CrossXBeam
• SRI — режим п• SRI — режим подавления зернистости

Прогрессивные возможности позволяют увеличить
пространственное и контрастное разрешение, а также
резкость границ для невероятной четкости изображений.
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Logiq F6
Благодаря LOGIQ F6 вы сможете позволить себе 
ультразвуковую систему с отличным качеством 
изображений для разных дисциплин. 
Она создана для упрощения рабочего процесса, 
придания уверенности и повышения качества
обслуживания пациенобслуживания пациентов. Это мощное сочетание 
поможет значительно улучшить обслуживание 
пациентов.



УСКОРЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

Простые в применении инструменты LOGIQ F6 позволяют
сократить время сканирования, стандартизировать
протоколы и отчеты по обследованиям:

- Автоматическая оптимизация изображения нажатием 
одной кнопки повышает его качество;
- -  Индивидуальные настройки, которые при 
необходимости легко изменить, помогут вам проводить 
универсальные исследования.

Scan Assistant — это настраиваемая программа сканирования, способная сократить 
количество нажатий клавиш, время исследования и сделать его последовательным.

Scan Coach — это наш обучающий инструмент, открывающийся по требованию,
который можно использовать при сканировании. Scan Coach показывает важную 
информацию, помогающую пользователю выбрать правильную плоскость сканирования.
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РАСШИРЬТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

Дополнительные возможности:

 - эластография, 
 - автоматическое измерение толщины 
комплекса интима-медиа, 
 - тканевая доплерография с количественным 
анализом, 
 - 3D/4 - 3D/4D, 
 - B-Steer.

LOGIQ F6 дает возможность использовать 
одну систему, удовлетворяющую потребности
различных подразделений.


