
Высокоэффективная 
компактная 
ультразвуковая система
Ультразвуковая система Philips CX50 CompactXtreme

Появилась ультразвуковая система, которая превосходно подойдет для нужд 
тяжелобольных пациентов и их лечащих врачей. Система Philips CX50 отличается 
превосходным качеством изображений и оснащена легкой, компактной и очень 
маневренной тележкой, позволяющей без труда подвезти систему к постели больного.
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Качество изображений, необходимое 
для работы с тяжелобольными пациентами

Исключительно четкие изображения дают информацию, необходимую для точной диагностики.

Проверенная на практике технология PureWave
CX50 — единственная компактная ультразвуковая система, в которой 
для получения высококачественных изображений применяются 
монокристальные датчики PureWave. Эти инновационные датчики 
обеспечивают отличное качество изображений даже при исследовании 
сложных пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Исключительные возможности УЗИ
Повысьте точность диагностики при принятии ответственных решений 
о гемодинамическом статусе пациентов. Датчики S5-1 и X7-2t, 
изготовленные по технологии PureWave, исключительно эффективны 
при всех трансторакальных и чреспищеводных ультразвуковых 
исследованиях. Датчики S8-3 и S12-4 можно использовать для УЗИ 
детей и новорожденных.

Ценность 
дополнительной 
клинической информации
Опрос, проведенный группой специалистов 
по интенсивной терапии под руководством 
д-ра Яника Болье из больницы Hôpital du 
Sacré-Coeur в Монреале, показал, что система 
CX50 позволила получить дополнительную 
клиническую информацию в 96 % сложных 
прикроватных ультразвуковых исследований 
по сравнению с другими компактными 
ультразвуковыми аппаратами. Эта 
дополнительная информация изменила диагноз 
или методы лечения пациента в 77 % случаев.

Мультипортовый адаптер 
(опция), позволяющий 
одновременно подключить 
к системе до трех датчиков.
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Передовые возможности в компактной системе 
ультразвуковой диагностики

Система CX50 разработана с целью повышения эффективности и точности 
диагностики при исследованиях у постели больного. В ней используются проверенные 
высококлассные технологии, поддерживающие широкий спектр применения УЗИ 
в отделениях интенсивной терапии.

Благодаря своей легкой, компактной и эргономичной 
конструкции система CX50 хорошо подойдет для ваших 
условий работы.

CX50 — универсальная система, соответствующая потребностям отделений интенсивной терапии в УЗИ.

iSCAN Автоматическая оптимизация 
изображений в 2D- и доплеровских 
режимах одной кнопкой

SonoCT и XRES Испытанные на практике средства 
адаптивной обработки изображений 
и подавления шумов и артефактов

Технология PureWave Превосходное качество изображений для 
пациентов различных категорий

Работа от аккумулятора Экономия времени за счет выполнения 
большого количества исследований без 
выключения системы

Временный 
идентификационный 
номер

Назначение временного 
идентификационного номера для 
ускорения проведения исследования

Скрытие данных пациента Мгновенное скрытие идентификационных 
данных пациента для учебных занятий 
и разработки презентаций

Сравнение в реальном 
времени

Возможность просмотра текущего 
изображения рядом с ранее сохраненным

Готовые настройки 
параметров визуализации, 
заданные с учетом 
особенностей тканей

Высокая эффективность применения при 
минимуме действий

Совместный вывод 
изображений в M-режиме 
и 2D-режиме

Упрощение интерпретации изображений 
легких

Система CX50 сочетает в себе высокую эффективность 
и удобный инструментарий.



Датчики к системе CX50
C5-1 S5-1 L12-3
C8-5 S8-3 X7-2t
C9-3v S12-4

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу www.philips.com/CX50

Обучение
Компания Philips предлагает большой 
выбор возможностей для медицинского 
и технического обучения. Обратитесь в местное 
представительство, чтобы узнать об учебных 
программах, которые лучше всего подойдут 
к вашим задачам.

Обслуживание
Компания Philips предлагает полный спектр 
сервисных услуг, которые предоставляются 
высококвалифицированными техническими 
специалистами. Уже много лет заказчики 
присуждают департаменту ультразвуковых 
систем компании Philips первое место 
в категории сервисного обслуживания. Также 
департамент ультразвуковых систем компании 
Philips занимает первые места по многим 
другим важным показателям технического 
обслуживания, в том числе по эффективности 
решения проблем, информативности 
документации, качеству обучения и условиям 
гарантии.

Финансовые решения
Подразделение Philips предлагает гибкие 
финансовые решения для установки 
современного медицинского оборудования 
компании Philips в разных странах мира. 
Наши специалисты изучают финансовые 
потребности конкретного заказчика 
и предоставляют решения для оптимального 
использования активов, сокращения затрат 
и расширения финансовых возможностей.
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Программа Philips SmartPath предлагает решения и инновации в течение всего срока 
службы вашей ультразвуковой системы, что дает возможность расширить клинический 
и эксплуатационный потенциал и достичь поставленных административных целей.

Оптимизируйте 
производительность 
своей системы с помощью 
существующих и разрабатываемых 
решений, включая технологические 
усовершенствования и удаленную 
техническую поддержку.

Совершенствуйте 
свое оборудование путем 
регулярной модернизации 
и пользуйтесь новыми 
функциональными 
возможностями.

Легко трансформируйте 
ваше оборудование 
в конце срока эксплуатации 
в оборудование нового 
поколения.

Olena Nimchenko
Штамп
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