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Визуализация высокого уровня. 
Инновации. Широкие возможности.
Ультразвуковая система ACUSON X700 



Ультразвуковая система ACUSON X700™ открывает новую эру в 
области диагностической визуализации. УЗ-система создана с ис-
пользованием новейших технологий, оснащена широким 
набором диагностических функций и рассчитана на повышенный 
комфорт в работе и эффективность использования. Благодаря 
этому УЗ-система ACUSON X700 стала ведущей моделью семейства 
ультразвуковых систем ACUSON X Family™. Она меняет подход к 
ультразвуковым исследованиям, обеспечивая исключительную 
производительность и высокое качество визуализации.

Превосходное качество изображений. Инновационная конструкция. 
Проверенные технологии. Экспертные возможности.

Ультразвуковая 
система 
ACUSON X700
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Визуализация 
высокого качества
Превосходная детализация. 
Точная диагностика.

УЗ-система ACUSON X700 обрабатывает 
большой объем данных, позволяя по-
лучать больше информации и точнее 
ставить диагноз. С УЗ-систем эксперт-
ного класса на ACUSON X700 мигриро-
вали такие технологии, как технология 
улучшенной визуализации тканей 
Dynamic TCE™ и технология мультилу-
чевого сканирования Advanced 
SieClear™, которые обеспечивают ис-
ключительно высокую детализацию, 
высокую контрастность и возможность 
оценивать даже незначительные пато-

логические изменения тканей. Благо-
даря расширенному набору диагности-
ческих функций система ACUSON X700 
выводит визуализацию в серой шкале 
на новый диагностический уровень, 
позволяя проводить качественные ис-
следования даже для пациентов с из-
быточным весом.
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Технология улучшения визу-
ализации тканей Dynamic TCE 
позволяет добиваться исклю-
чительной детализации изо-
бражений печени, нижней 
полой вены и аорты.

Технология улучшенной визуализа-
ции тканей Dynamic TCE обеспечи-
вает превосходную детализацию и 
контрастное разрешение левого 
желудочка в апикальной 4-камер-
ной проекции сердца с высокой 
частотой кадров.

Технология улучшения визуализа-
ции тканей Dynamic TCE позволяет 
получить изображения яичников с 
превосходной детализацией и 
контрастным разрешением.
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Технология ультразвуковой 
4D-визуализации fourSight™ 
для получения объемного 
изображения плода в 
реальном режиме времени.

Функция мультилучевого сканиро-
вания Advanced SieClear оптимизи-
рует изображения объемных обра-
зований неправильной формы 
молочных желез.

Превосходная чувствительность 
цветового доплеровского картиро-
вания продемонстрирована на при-
мере регургитации через клапан 
аорты.
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Большая аппертура линейно-
го датчика VF12-4 позволяет 
визуализировать просвет со-
суда на значительном протя-
жении.

Большая аппертура линейно-
го датчика VF12-4 позволяет 
полностью визуализировать 
гидроцеле.
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Инновационная конструкция УЗ-сис-
темы ACUSON X700 отражает нашу при-
вер-женность к совершенствованию 
всех аспектов ультразвуковых 
исследова-ний — от качества визуали-
зации и простоты управления до произ-
водительности и комфорта для врача-
диагноста. Продуманная конструкция, 
внимание к мелочам и клинически зна-
чимые технологии, к примеру, функ-

Инновации
Инновационные технологии и дизайн.

ция акушерских измерений syngo® 
Auto OB, сокращают время рутинной 
работы, автоматизируют стандартные 
измере-ния и способствуют воспроиз-
водимости полученных результатов. 
Система ACUSON X700 отличается ис-
ключительным качеством изображе-
ния и оптимизированным рабочим 
процессом — исследование за исследо-
ванием, пациент за пациентом.

9



Широкие 
возможности.
Надежность, масштабируемость, 
универсальность.

Благодаря качеству и надежности про-
дукции «Сименс» вы можете рассчиты-
вать на постоянное расширение своих 
возможностей с помощью УЗ-системы 
ACUSON X700. Платформа ACUSON X700 
совместима с широким спектром до-
полнительных опций и может поддер-
живать последующие обновления, что 
послужит надежной защитой ваших 
долгосрочных инвестиций.
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Международная штаб-квартира 
компании «Сименс»  
Siemens AG 
Wittelsbacherplatz 2 
80333 Muenchen 
Germany

Контактная информация в России 
ООО «Сименс», 
Структурное подразделение 
«Здравоохранение» 
Адрес: Москва, 115184, 
ул. Большая Татарская, 9 
Тел.: +7 (495) 737-10-00 
Факс: +7 (495) 737-13-20 
www.siemens.ru/healthcare

Некоторые изображения могли быть 
кадрированы для лучшего отображе-
ния патологической области.

ACUSON X Family, ACUSON X700, 
Advanced SieClear, fourSight и Dynamic 
TCE являются товарными знаками ком-
пании Siemens Medical Solutions USA, 
Inc., syngo является товарным знаком 
концерна Siemens AG.

Siemens Healthcare Headquarters 
Siemens Healthcare GmbH 
Henkestraße 127 
91052 Erlangen 
Germany 
Тел.: +49 9131 84-0 
siemens.com/healthcare

Официальный изготовитель 
Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Ultrasound Division 
685 E. Middlefield Road 
Mountain View, CA 94043 
USA 
www.siemens.com/ultrasound


