
в 
эт

ом
 в

ы
пу

ск
е

fuji  Н   овости
fuji Новости
информационный бюллетень
1 марта 2011 г.

 – 01/2011 

Видеоэндоскопическое
оборудование FUJINON 
в Медицинском Центре
Святой Параскевы 

 >

 1
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В январе 2011 года в Медицинском 
Центре Святой Параскевы введены в 
эксплуатацию видеоэндоскопические 
системы премиум класса на базе 
процессора EPX-4400-HD- 
с технологией спектральной цветовой 
хромоэндоскопии FICE, а также 
ультразвуковая видеоэндоскопическая 
система EUS SU-7000. 

Наличие широкого спектра моделей 
современных видеоэндоскопов, 
а также высококвалифицированный 
персонал дают возможность 
проводить гастро-, колоно- и  
бронхоскопию взрослых и детей, 
а также эндоскопическую сонографию 
на самом современном мировом 
уровне.  

Медицинский Центр Святой 
Параскевы – крупнейший 
медицинский центр Западной 
Украины и один из крупнейших 
медицинских центров в Украине. 
Центр не только оснащен 
самым современным 
высокотехнологическим 
радиологическим, ультразвуковым, 
эндоскопическим и лабораторным 
оборудованием, но и располагает 
командой высококвалифицированных 
специалистов.  

Видеоэндоскопическое оборудование 
FUJINON в Медицинском Центре 
Святой Параскевы
 В Медицинском Центре Святой Параскевы 
введено в эксплуатацию самое современное 
на сегодня в Украине видеоэндоскопическое 
оборудование FUJINON. 

Информация о Центре:  

Координаты Центра: 
г. Львов, ул. Заводская, 7
Телефон: +38 (032) 295-4-000
E-mail: o�ce@medcenter.lviv.ua
www.medcenter.lviv.ua
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Ультразвуковой аппарат
Fazone CB

Компьютерная рентгенография
 FUJIFILM 3

Все установленное в Центре
эндоскопическое обрудование
является не только лучшим в 
линейке FUJINON, но и не имеет
аналогов у других производителей. 
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Двухмоторный привод с возможностью
регулировки скорости перемещения
позволяет легко управлять аппаратом
и обеспечивает превосходную мобильность
даже в самых узких местах. Благодаря
низкому уровню шума аппарат можно
спокойно перемещать даже в ночные часы.
Расположенный на передней панели датчик
касания автоматически срабатывает при
контакте с препятствиями, мгновенно
блокируя перемещение аппарата.

Превосходная мобильность 
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FCR Go - это удовольствие в работе всюду и всегда 

Мобильный цифровой рентгеновский аппарат FCR Go - это возможность быстро и с большой точностью выполнять рентгенографию 
и проанализировать снимки практически в любом месте лечебного учреждения. В палате, операционной, в блоке интенсивной 
терапии - всюду, где бы ни использовался аппарат FCR Go, он обязательно поможет вам решить любые рентгендиагностические
задачи. Эта система действительно повышает эффективность работы персонала и отвечает самым разнообразным требованиям
клинической практики.

set to revolutionise 
the way radiographers 
perform portable x-ray...”

Позиционирование в нужное положение

Телескопический держатель трубки легко
выдвигается и точно устанавливается в 
нужное положение. Расширенный диапозон
перемещения держателя позволяет 
выполнять съемку на больших расстояниях
от аппарата. Рентгеновская трубка также 
может перемещатся в горизонтальном и 
вертикальном положении даже при 
диагональном положении держателя.

Легкие кассеты - удовольствие в работе
Легкие прочные рентгеновсие кассеты
упрощают работу рентгенолога в 
стесненных условиях - например, в палате
или рядом с кроватью больного. Пластины и 
кассеты различных размеров удовлетворяют
потребности в любых исследованиях.



FCR PRIMA - одно из наиболее 
компактных и легких устройств 
считывания изображений,
представленных на рынке. По 
сравнению с другими настольными 
устройствами для его установки 
требуется значительно меньше
места.

В устройство можно загружать 
пластины различных размеров.
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Новинка от FUJIFILM: ультразвуковой аппарат Fazone CB 

Компания FUJIFILM выходит на рынок 
ультразвуковых систем с новым 
портативным цветным ультразвуковым 
аппаратом Fazone CB. 

 

Широкий выбор ультразвуковых датчиков, 
все основные режимы сканирования, 
а также встроенная батарея для 
автономной работы делают данную 
модель отличным инструментом для 
использования в любом месте для 
радиологических и общих 
кардиологических ультразвуковых 
исследований.  

При использовании рабочей станции 
FCR View от компании FUJIFILM пользователь 
может объединить аппарат в единое целое с 
другими продуктами компании FUJIFILM 
(в том числе с системами компьютерной 
радиографии и цифровыми 
видеоэндоскопическими системами). 

Используемая в данной модели 
технология зонного сканирования 
позволяет получать и обрабатывать 
информацию со скоростью, присущей 
стационарным ультразвуковым 
аппаратам. 

При необходимости аппарат Fazone CB 
можно использовать в качестве стационарного 
ультразвукового аппарата благодаря наличию 
дополнительной стойки.  
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Компьютерная рентгенография FUJIFILM 

   
  
  

 
  

  
  
  

  

  
  

 

  
  
  
  
  
  

  Площадь основания всего 0,24  м 2

  Пластины разных размеров

  
  Единая рабочая станция

Консоль управления FCR PRIMA
представляет собой единую 
рабочаю станцию для управления
изображениями, позволяющую
легко и быстро идентифицировать
пациента, получать и обрабатывать
изображение, просмотривать его, а
затем выполнить дополнительную
обработку и архивирование.

  Настольная лазерная камера
Лазерная камера DRYPIX PRIMA -
это компактное и легкое устройство 
печати, которое можно расположить
на столе или стойке.

  Один лоток для пяти размеров
В устройство можно загружать
пленку DI-HT любого из пяти
размеров (в соответствии с 
диагностической задачей).
Для этого достаточно лишь
установить рычажок на лотке 
в нужное положение.

  Чистая и удобная «сухая печать»
Так как диагностическая информация,
содержащаяся на пластине, 
считывается лучом лазера и 
преобразуется в цифровою форму,
отподает необходимость в 
организации службы удаления 
жидких отходов и отработанных
химикатов.

Технология Fuji�lm Image Intelligence
автоматически обеспечивает стабильно
высокое качество изображений.

 

Стабильно высокое качество 
изображений

 

Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6
Тел.: (044) 392-75-70, тел./факс: (044) 392-75-71

www.nmg.kiev.ua


