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VOLUSON E6
ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, О КОТОРОЙ ВЫ МЕЧТАЛИ
Выбирая ультразвуковую систему, созданную на наследии 

инновационных решений, вы выбираете уверенность для 
ежедневной практики. Представляя ультразвуковую систему 

Voluson E6* российского производства, компания GE Healthcare 
осталась верна своей миссии делать экспертные технологии 

доступными. Voluson E6 — это ультразвуковая система для 
широкого спектра задач, представляющая эталонное 

качество визуализации Voluson и дополнительные 
возможности для роста. Системы серии Expert 

являются прекрасным выбором для 
требовательных профессионалов, стремящихся 

быть лучшими как в сфере оказания 
медицинских услуг, так и в проявлении 

заботы о здоровье пациентов. 

VOLUSON S10 EXPERT *
ИННОВАЦИИ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЙ ПРАКТИКИ

В ежедневном стремлении достичь совершенства вы нуждаетесь  
в точных ответах на сложные клинические вопросы.  

Премиальная ультразвуковая система Voluson S10 Expert  
проста в управлении, отвечает самым современным 

требованиям в диагностике Женского здоровья,  
открывает новые горизонты для вашей практики. 

Благодаря высокоскоростной платформе Voluson Core 
Architecture и передовым технологиям нового 

поколения, система Voluson S10 Expert позволяет 
опережать время, отвечать самым высоким 
стандартам ультразвуковой визуализации 

и по-настоящему заботиться  
о ваших пациентах.



Оцените инновационное исполнение 
технологии автоматического получения 
плоскостей для проведения диагностики 
патологии сердца плода — SonoVCADheart. 
Эта технология автоматизации Voluson 
позволяет из одного объема данных STIC 
получить 8 стандартных срезов плода.

Возможность анализа объемных данных 
на вашем персональном компьютере 
в программе 4D View.

3D-печать — 
инновационное  
решение для научно-
исследовательских  
целей, улучшения 
взаимоотношений  
с пациентами

Помощник сканирования Scan Assistant —  
индивидуально настраиваемый протокол 
ультразвукового исследования пациентов. 
Инструмент, позволяющий 
стандартизировать исследования 
и проводить документирование данных 
пациентов согласно актуальным 
требованиям в ультразвуковому протоколу.

Качество визуализации Voluson E6 
превосходит ваши ожидания. Благодаря 
инновационной платформе Voluson 
Radiance System Architecture вы 
получаете исключительное качество 
изображений, как в основных режимах, 
таких как 2D-режим и цветовое 
допплеровское картирование, так и при 
работе с объемными данными 
с использованием экспертных опций 
Voluson в 3D/4D. 

ЭКСПЕРТНЫЙ УРОВЕНЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Откройте новые высоты в своей практике

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССА
Инструменты, которые заботятся о вашем времени и берегут ваши усилия 

КОМАНДА VOLUSON — ЭТО ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА
Вдохновляем на успех 
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* Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E6 с принадлежностями

Инструменты автоматизации Voluson 
упрощают рабочий процесс и способствуют 
воспроизводимости измерений.

Режим Voluson HDlive помогает получить 
новые детали, недоступные для оценки 
в B-режиме. Беспрецедентный 
анатомический реализм изображений, 
дополнительная глубина и четкость 
объемных данных помогут улучшить 
отношения с пациентами.

Высокочастотный монокристальный датчик с технологией XDClear —  
инновационный уровень детализации и пространственного разрешения.

Быстрое получение 3D/4D-изображений 
благодаря технологии Voluson 
SonoRenderlive — автоматическое 
определение плоскости визуализации для 
быстрого получения объемных 
изображений 3D/4D.

Автоматическое измерение длины бедра с помощью 
технологии Sonobiometry

Контактная информация:
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 С, 
Москва-Сити, бизнес-центр «Башня на Набережной» 
Тел.: + 7 495 739 69 31, факс: + 7 495 739 69 32
Сервисный центр: 8 800 333 69 67 (бесплатный номер для звонков из регионов РФ) 
gehealthcare.ru
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Присоединяйтесь к VolusonClub — глобальному Интернет-сообществу пользователей 
ультразвуковых систем Voluson, специалистов в диагностике Женского здоровья.

Доступ к уникальным образовательным программам и тренингам,  
online-курсам, обучающим видео по различным тематикам, советы  
и рекомендации по работе на системах Voluson.


