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VOLUSON 
СЕРИИ PERFORMANCE

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ
Ультразвуковое исследование является неотъемлемой частью  

оказания квалифицированной помощи в сфере Женского здоровья.  
Cемейство систем серии Performance компании GE Healthcare — это 
сочетание превосходного качества Voluson и усовершенствованной  

эргономики, которая помогает обеспечить эффективный  
рабочий процесс при большом потоке пациентов.  

Надежные и доступные системы Performance  
предназначены для оказания диагностической  

помощи во многих клинических областях, включая  
акушерство и гинекологию, от родильных залов  
и операционных до клиник ЭКО и репродукции.  

Интерфейс системы продуман для постановки  
точного диагноза с минимальными усилиями,  

что позволяет сфокусироваться  
на потребностях пациента.  

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.

http://www3.gehealthcare.ru/


© Компания General Electric, 2018 г. Все права защищены.   
GE, монограмма GE, Voluson являются товарными знаками компании General Electric.    
GE Healthcare оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и описание опций, а также при необходимости 
прекращать производство продукции в любое время без предварительного уведомления при отсутствии письменно 
оформленных обязательств. Обратитесь к представителю компании GE Healthcare за дополнительной информацией. 

**По сравнению с ультразвуковыми системами Voluson серии Signature и Expert .

* Система ультразвуковая диагностическая 
медицинская Voluson P8 с принадлежностями.

Откройте для себя семейство самых 
мобильных и умных систем Voluson**.  
Благодаря малым габаритам Voluson серии 
Performance вписываются в небольшие 
операционные, смотровые кабинеты.

Дополнительно встраиваемая 
аккумуляторная батарея предоставляет 
20 мин автономного сканирования 
без подключения к электросети, выход 
из спящего режима в течение 15 секунд 
позволяет быстро начать исследование 
в любой момент.

Быстрое сохранение отчета измерений 
(скрининг при беременности в 1-, 2-  
и 3-м триместрах, гинекологическое 
исследование) в PDF формате и экспорт 
графиков, ультразвуковых изображений 
с помощью одной клавиши.

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

Быстрое получение 3D/4D-изображений 
благодаря технологии SonoRenderlive —  
автоматического определения плоскости 
визуализации объемных изображений 3D/4D. 

Сокращение времени исследования  
благодаря технологии 
SonoBiometry 
(автоматическое 
измерение основных 
фетометрических 
показателей плода: 
БПР, ОГ, ОЖ, ДБ, ДП).

Просто возьмите датчик и начните сканирование, и вы получите всю необходимую 
информацию без дополнительных усилий. Системы Voluson серии Performance* 
построены на высокотехнологичной платформе Voluson Core Architecture, позволяющей 
быстро и легко получать отличные изображения в различных клинических областях.

•  Превосходная четкость и детализация 
при рутинном 2D-сканировании.

•  Точная постановка диагноза благодаря 
экспертным 3D/4D-технологиям Voluson.

•  Высокочувствительный цветовой допплер.
•  Превосходная визуализация на глубине 

у сложных пациентов.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА С VOLUSON
Экспертные технологии для ежедневной работы

ВДОХНОВЛЯЯСЬ, ВДОХНОВЛЯЙТЕ
Технологии, превращающие рабочий процесс в удовольствие 

КОМАНДА VOLUSON — ЭТО ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА
Вдохновляем на успех 

Инструменты автоматизации Voluson
упрощают рабочий процесс и способствуют 
воспроизводимости измерений.

3D-технологии Voluson позволяют 
получить дополнительные плоскости 
визуализации, недоступные  
при рутинном сканировании в 2D.

Теперь обучающее видео 
по технологиям Voluson  
можно посмотреть прямо 
на ультразвуковой системе.

Максимум клинической информации 
на одном изображении благодаря широкому 
сектору сканирования на конвексных 
и внутриполостных датчиках.

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

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.

http://www3.gehealthcare.ru/
https://www.volusonclub.net/ru/home

