
DC-80 X-Insight



Стратегия продукта

Общий сервис

DC-80 XI

«Рабочая лошадка»:    Высокая эффективность и точность изображения

Экспертный класс

• DC-80 exp – для гос.сектора
• DC-80 – для частного сектора



Концепция X-Insight



Проницательное решение



Разница изнутри и снаружи DC-80 X-Insight и DC-8 

13.3”

Up to 5* X-Engine
Battery

SSD

DC-80 V2.0DC-8

23.8”

* DC-80 exp: доступно 5 портов/ DC-80: доступно 4 порта



Молниеносное 
формирование изображения
• X-Engine
• SSD

Результат в одно касание
• Mонокристаллические датчики
•Технология ComboWave
•Датчики для специализированного 

применения

Превосходная визуализация

• Echo Boost
• iLive с Hyaline

Немедленный результат за секунды
new

new

new



•

•



Результат в одно касание датчики для различных 
видов исследований

Специализированные 
датчики
• C6-2GE интервенционный
• L16-4HE для MSK/OR
• CB10-4E для предстательной 

железы
• P7-3TE

Монокристаллические 
датчики с 3T технологией
• SC6-1E для ABD/OB
• SP5-1E для CAR
• SD8-1E для OB

Датчики ComboWave
• L12-3E для сосудов, скелетно-мышечн,
• L14-5WE для молочной, щитовидной желез… 
• L9-3E для глубоких сосудов, желч.пузыря…

new



Результат в одно касание

•

•

•

•



•

•

•

Результат в одно касание



•

•
L14-5WE

(Breast, thyroid…)

L9-3E
(Deep vessels, bowel…)

L12-3E
(SMP, VAS…)

Результат в одно касание



•

•



Интеллектуальные 
опции



Акушерство и гинекология

·

Общая ультразвуковая 
диагностика

Лидирующий клинический трендИнтеллектуальные 
опции



Общая ультразвуковая диагностика

• Большая вероятность  
выполнить диагностику 
не в полном объеме

• Измерять один параметр 
за другим отнимает 
много времени

Количественный   
анализ

Интеллектуальные 
опции

Мощные 
инструменты

• Как легко оценить 
эффективность лечения и 
прогресса заболевания?

• Как обнаружить 
патологический очаг, если 
обычные эхограммы 
обладают недостаточной 
четкостью

Обычный 
скрининг

Дальнейшая 
диагностика

Клиническое 
наблюдение

Интеллектуальные 
опции

• Изображения обычного 
качества  недостаточно

• Трудность 
дифференцировки между 
доброкачественной и 
злокачественной 
опухолями

• Как выполнить биопсию с 
высокой точностью



Количественная оценка для дальнейшей 
диагностики

• Лидирующая эластография сдвиговой 
волны

• UWN+ CEUS and QA
• iNeedle+

Мощные опции для дальнейшего клинического 
наблюдения

• iCompare
•UWN+ CEUS

«Умные» опции для обычного скрининга

• iWorks
•Auto IMT
•Auto EF

upgrade

upgrade

Интеллектуальные 
опции Общая ультразвуковая диагностика

new
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Эластография:

 Компрессионная
 Эластография сдвиговой волны

Интеллектуальные 
опции
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Shear Wave Elastography
Высококлассная эластография сдвиговой волны в режиме реального времени

Акустический 
импульс

Сдвиговая волна

Эластографическое
изображение

Интеллектуальные 
опции



Лидирующая эластография сдвиговой волны– лучшая в 
классе!

• STE & STQ на линейных и конвексных датчиках для исследований: Liver, Breast, Thyroid, MSK
• RLB map показывает надежность STE эхограмм, RLB view – STE эхограммы с «пустой областью» зон низкой точности
• Уникальная “E Avg” – автоматическая статистика измерений для большей надежности, особенно применимо для 

исследования печени

RLB Map                                RLB View

RLB Index=85.88%

STE                                           STQ 

Интеллектуальные 
опции



STE с фиксированным размером зоны интереса

•

•

•

STE/STQ с Motion Stability Index

 Индикатор движения в реальном времени 
помогает врачу оценить наличие дыхания 
и получить точное изображение 
(зафиксировать и провести измерения) в 
соответствующий момент..

Лидирующая эластография сдвиговой волны
Интеллектуальные 

опции



Лидирующая эластография сдвиговой волны

STE с профессиональным отчетом LSM 

•

•

Интеллектуальные 
опции



Сверх-широкополосная нелинейная контрастная 
визуализация (UWN+)

Использует как 2-ю гармонику, так и нелинейный фундаментальный сигнал

• Превосходная чувствительность к контрастному веществу даже с незначительным сигналом

• Большее время перфузии с более низким ИМ

• Усиление микропотока (MFE) для лучшей визуализации перфузии мельчайших сосудов

Интеллектуальные 
опции
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HCC after treatment Metastatic hepatic carcinoma

Интеллектуальные 
опции



iCompare
для легкого клинического наблюдения

•

•

Интеллектуальные 
опции



iNeedle+ 
с автоматической оптимизацией

Технология усиления визуализации иглы 2-го поколения, обеспечивающий четкую визуализацию иглы и ее кончика
для быстрого и точного достижения цели

• Автоматическая настройка угла отклонения луча, основанная на отслеживании иглы в режиме реального времени
• Доступно на линейных и конвексных датчиках 

iNeedle+ на линейном датчике iNeedle+ на конвексном датчике

*Доступен на SC6-1E, SC5-1E, C5-1E и на всех линейных датчиках

Интеллектуальные 
опции



Smart Track 
Уникальная технология Mindray для отслеживания сосудов и оптимизация изображения

Smart Track---Color Smart Track---PW

•

•

Интеллектуальные 
опции



• Утомительная работа 
мониторинга и подсчета 
фолликул

• Затрудненная проверка 
фаллопиевых труб при 
использовании обычных 
эхограммах

Оценка фертильности

• Оператор-зависимый 
результат

• Зависимость от положения 
плода

• Повторяющиеся измерения 
в течении всего дня

«Умный» пренатальный скрининг

• Сложные этапы работы

• Недостаток стандартизированных 
руководств

• Слишком долгое время 
исследования со сложными 
измерениями

Послеродовое наблюдение

Интеллектуальные 
опции

Интеллектуальные 
опции Технологии для акушерства и гинекологии



Оценка фертильности
• Smart FLC
• Специальный пакет для 

ЭКО

«Умный» пренатальный скрининг

•Smart Planes CNS
•Smart OB/NT
•Smart Face

Послеродовое наблюдение
•Уникальная опция Smart Pelvic
•Специальный пакет для 

диагностики тазового дна

new

new

new

Интеллектуальные 
опции Технологии для акушерства и гинекологии



Усовершенствования для Ак/Гин --- DC-80 

Изображение

• Усовершенствование 3D/4D 

Датчики

• SD8-1E: объемный монокристаллический

• DE10-3WE: с широким углом обзора

Опции

• Smart Pelvic

• Smart Face

• Smart Planes CNS



Smart FLC (Smart Follicle)

•
•
•

Интеллектуальные 
опции



Smart Planes CNS 
Наиболее интеллектуальное и точное исследование ЦНС плода

Интеллектуальные 
опции



 Шаг 1: Получите трехмерный набор данных 
мозга плода из  бипариетального размера (BPD)

 Шаг 2: Нажмите кнопку Smart Planes на 

панели управлении

 Шаг 3: Автоматически будут получены 

стандартные срезы мозга плода(TCP/TTP/MSP/TVP)

 Шаг 4: Нажмите кнопку Auto Measure на 

панели управлении и система автоматически

проведет измерение параметров

BPD/OFD/HC/TCD/CM/LVW

TCP TTP

MSP TVP

Smart Planes CNS 
Наиболее интеллектуальная и точная технология исследования ЦНС плода

Интеллектуальные 
опции



Преимущество:
•Эффективный и точный
•Значительно уменьшает количество повторяющихся 

действий и увеличивает производительность

Воротниковое пространство

Автоматические расчеты

Smart NT/OB

Smart OB с HUM

• Точные автоматическое измерения основных 
параметров биометрии плода в акушерстве

• Сейчас включает в себя: БПР, ЛЗР, ОГ, ОЖ , БК, ДП

Интеллектуальные 
опции

Smart NT



Smart Face

•

•

Интеллектуальные 
опции



Smart Pelvic 
Уникальная технология Mindray для исследования малого таза

•

•

•

•

* Доступен на SD8-1E, D7-2E, DE11-3E, DE10-3WE, SC6-1E, V11-3HE

Интеллектуальные 
опции
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Комфорт 
исследований



Простота в управлении и 
детализация изображения
•13.3” Ультра-тонкий 

сенсорный экран с 
регулировкой угла
•До 23.8” Full-HD LED монитор

Гибкий и эргономичный
•Двойное плавающее крепление 

монитора
•До 5 активных портов датчиков
•Встроенная батарея для автономной 

работы в режиме сканирования

Интуитивно-понятное и свободное 
применение
•Самое мощное программируемое 

управление жестами
•Быстрое переключение между недавно 

использованными датчиками&пресетами
•Интерактивные MedTouch, MedSight

Комфорт исследований: комфорт с высокой производительностью

*
new

new

new



DC-90
Флагман линейки X-Insight



DC-90

Флагман линейки 



Дизайн

≈

23.8”

13.3”

X-Engine
Battery

SSD
5 портов

DC-80 DC-90



iClear + обеспечивает лучшее изображение с отличным подавлением спекл-шума и 
контрастным разрешением, что позволяет легко идентифицировать образования для 
повышения достоверности диагностики

iClear iClear+ (new) 

• Четкая граница и 
подробная 
информация об 
образовании МЖ

• Лучшее 
отображение 

паренхимы МЖ

iClear



• Новый способ демонстрации 2D цветового и энергетического доплера как 3D изображения
• Интуитивно-понятная визуализация кровотока даже в мельчайших сосудах

Glazing Flow 
прорыв в цветопередаче изображения



DC-90 exp DC-90

КУУЗИ В базе Опционально

iClear+ В базе Опционально

Glazing flow В базе Опционально

NTE + shell analysis В базе Опционально

Сравнительная таблица DC-90 exp & DC-90



Сравнение моделей: DC-80 и DC-90



Сравнительная таблица DC-90 & DC-80

Опции DC-80  X-Insight DC-90 X-Insight

4D Hycosy \ Наличие

iClear+ \ Наличие

Glazing flow \ Наличие

iFusion \ Наличие

RIMT \ Наличие

Smart Planes FH \ Наличие



DC-90 DC-80 Датчики



DC-90 DC-80 Датчики



Конкурентный анализ



DC-90 exp DC-80 exp Logiq S8 Affinity 50

Порты для 
датчиков

5 5 4 4

КУУЗИ В базе опционально опционально опционально

iClear+ В базе \ опционально опционально

Smart Planes FH В базе \ опционально опционально

Fusion В базе \ опционально опционально

Glazing flow В базе \ опционально \

RIMT В базе \ \ \



DC-90 exp DC-80 exp Logiq S8 Affinity 50

iCompare В базе В базе опционально \

iScanHelper В базе В базе опционально опционально

MedTouch В базе В базе \ \

MedSight В базе В базе \ \

NTE with shell 
analisys

В базе В базе опционально опционально

Smart Pelvic В базе В базе опционально \

Biplane В базе В базе опционально \



Спасибо за внимание!


