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MX
Портативн  ультразвуков  систем

 возможности



 точной эффективной своевременной
портативн  ультразвуков  систем  станов тся все более популярн  частных 

 в специализированных ,  у постели больного
  на экстренных вызовах.

С момента основания компании Mindray инженеры разраб  портативн  
ультразвуков системы соответств  растущим  реб .

MX платформы ZST+

лагодаря 
сенсорно  Ультралегкий и 

компактный основной блок и сверхдолгое время работы от аккумулятора ( 8 ч) позволяют 
  Расширенные функции и инструменты анализа для 

.

MX станет вашим удобным помощником повсюду.

Достоверн

Специал  решения

Удобство и маневренность

Интуитивно понятный интерфейс



 изображение неизменно является ключевым аспектом при ультразвуковом исследовании. Благодаря 
революционной технологии формирования луча ZST+, система MX сочетает в себе лучшее в своем 
классе качество изображения, что помогает обеспечивать надежную и эффективную диагностику при наиболее 
сложных исследованиях.

Первый УЗИ-сканер на базе ноутбука с технологией ZST+

Серия MX — это первые портативные устройства, оснащенные нашей инновационной  ZONE Sonography® 
(ZST+), которая предоставляет усовершенствованн визуализации и расширенн  
функциональн  в более компактном исполнении.

 

В различных ситуациях для  проведения исследования необходимы специальная 
конфигурация и условия. Благодаря  конфигураци  MX может применяться во многих 
направлениях, таких как общая визуализация, кардиология и акушерство.

Для общих исследований  как наиболее традиционно  применения ультразвука  требуются точные и 
 данные  во время сканирования. Компрессионная эластография, визуализация

 и технология iNeedle+ на MX позволяют проводить общие исследования б  и с  точностью.

Компрессионная эластография
Основанная на новейшей запатентованной технологии Mindray  ком-
прессионная эластография снижает зависимость от

, 
 чувствительностью к жесткости тканей, стабильностью и 

воспроизводимостью.

Сверхширокополосная нелинейная контрастная 
визуализация
Технология контраст  визуализации UWN+ на MX позволяет 
регистрировать и обрабатывать вторую гармонику и нелинейные 
фундаментальные сигналы. Данная технология позволяет работать 
с более низким МИ благодаря значительному повышению чувствительности к 
слабым сигналам и обеспечивает более длительный срок  
контрастного вещества.

С помощью MX можно легко получить доступ ко множеству передовых решений для кардиологии — как к самым по-
пулярным функциям: количественный анализ  (TT QA), Auto EF и  
(LVO), так и к уникальным RIMT RVQS.

Превосходная технология датчиков MX  значительно 
повышать  и 
эффективность . Благодаря 

, TT QA можно 
выполнять у постели больного, что экономит время и упрощает 
постановку сложных диагнозов.

RIMT
 на основе радиочастотных данных  точного измерения 

толщины КИМ в реальном времени. Высокая точность и 
автоматическое измерение в реальном времени  
диагности ССЗ повы  
эффективность последующего медикаментозного лечения

Специальн е решение для акушерства и гинекологии
Благодаря внутриполостному датчику с широким углом обзора (до 190 градусов) и специализированным
функциям, MX обеспечивает интелектуальные решения для применения в области акушерства и гинекологии.

Smart OB

Специальные решения для общих исследований

Специальные решения для кардиологии

Количественный анализ спекл-трекинга (TT QA)

Технология автоматически отслеживает и вычисляет основные
параметры биометрии плода: BPD, OFD, HC, AC и FL нажатием одной
кнопки, обеспечивая более высокую эффективность и экономию
времени во время акушерского исследования. 



Интуитивно понятный интерфейс

В мобильных условиях всегда важна эффективность. В особенности  в экстренных ситуациях простой, удобный 
интерфейс и  рабочий процесс будут большим подспорьем для спасения жизни пациентов. Инновационный 
интерактивный дизайн MX обеспечивает наилучшее взаимодействие с пользователем  эффективност .  
Между тем, три экрана, ориентированная на пользователя конструкция и настраиваем  пользователем  
обеспечивают интуитивно понятный доступ ко всей информации.

Три экрана обеспечивают интуитивно понятное представление информации
Конструкция MX с несколькими экранами обеспечивает более широкий обзор, позволяет легко получать больше ин-
формации за меньшее количество шагов. Настраиваемый пользователем сенсорный экран упрощает рабочий процесс, 
уменьшает количество нажатий клавиш.  угол  0–185° обеспечивает возможность  
изображени под любым необходимым углом.

Удобство и мобильность
Тонкий, легкий, мощный

Основной блок MX весом 3 кг и толщиной 44 мм обеспечивает исключительную мобильность.  
компактн  дизайн, он оснащен мощным .

Ориентированная на пользователя 
конструкция — 
продвинутая, профессиональная 
и простая в использовании
Внедрение передовой концепции в 
программный интерфейс облегчает доступ к каждой 
операции, обеспечивая более эффективное 
управление.

Настраиваемая пользователем
раскладка 
Возможность настройки пользователем абсолютно всех 
компонентов

 от  
всей информации до предоставления выборочных 
данных.

Усовершенствованное решение 
для аккумулятора

 подключаемый аккумулятор U-Bank 
обеспечивает непрерывную работу до 8 часов. U-банк 
может быть встроен в тележку или напрямую 
подключен к основному блоку.

Магнитный коннектор
для зарядного устройства 

Колеса с функцией подавления вибрации




