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Компания FUJIFILM Corporation представляет свою последнюю разработку в области 
эндоскопии – видеоэндоскопическую систему премиум-класса 4450-HD-серии. 
 

Видеоэндоскопическая система 
4450-HD-серии снабжена уникальной 
технологией спектрального цветового 
выделения FICE, которая дает 
возможность выбирать спектральные 
изображения, характерные исследуемым 
тканям, реконструируя их в дальнейшем 
в четкие высококонстрастные 
изображения, что ведет к установлению 
четкого диагноза. 

Новый стандарт на рынке эндоскопического 
оборудования: Видеоэндоскопическая 
система 4450-HD-серии 

 

Идеальное качество изображения, 
уникальные технологии, расширенная обработка 
изображений и удобный интерфейс – 
теперь это новый ориентир в видеоэндоскопии   >

Фибробронхоскоп FB-120MP со
встроенным источником света

Видеоэндоскопическая
система 2500-серии в
Лечебно-диагностическом
центре г. Коломыя 3
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Широкий выбор дополнительных функций 

Система снабжена уникальной функцией 
одновременного отображения и записи 
обычного эндоскопического изображения 
и изображения в режиме FICE.
Кроме того, разнообразные 
дополнительные функции («картинка в 
картинке», извлечение отдельных кадров 
из ряда изображений, функции обработки 
изображений,  разнообразные настройки 
пользователя и т.п.) – максимально 
упрощают работу врачу-эндоскописту и 
одновременно позволяют получить 
максимальную информацию при 
проведении обследований. 
 

Технология FICE 

Универсальность для всех видов 
эндоскопических исследований   

Широчайший выбор 
видеоэндоскопов, а также 
возможность одновременного их 
использования с системой 
двухбалонной энтероскопии и 
ультразвуковой эндоскопии, 
дают возможность использовать 
данную систему для любых 
необходимых эндоскопических 
исследований. 



AMULET - цифровая маммографическая система FUJIFILM 
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Оптимальная поддержка маммографии

Революционная цифровая маммографическая система AMULET 
компании FUJIFILM оснащена плоскопанельным детектором 
нового типа, основанным на принципе прямого преобразования 
рентгеновского излучения в электрический сигнал. 
Детектор отличается самыми малыми размерами пикселя 
(50 мкм) и позволяет получать изображения, которые 
характеризуются высоким разрешением и низким уровнем 
шума. Это стало возможным благодаря двум разработкам 
компании FUJIFILM - уникальной конструкции панели детектора, 
состоящей из двух слоев аморфного селена, и технологии 
прямого оптического считывания, впервые реализованной в 
мировой практике. Благодаря высочайшему разрешению 
снимков на них четко выделяются рентгенологические 
симптомы новообразований и микроскопических обызвествлений. 
Кроме того, использование системы AMULET позволяет снизить 
общую продолжительность исследований за счет сокращения 
интервалов между экспозициями приблизительно до 15 секунд. 
А благодаря эргономичной и удобной для пациентки конструкции 
аппарата удается заметно снизить уровень психологической 
нагрузки и дискомфорта у женщин.

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

Легкие кассеты - удовольствие в работе

Решение FUJIFILM для маммографии 

Рабочее место оператора, разработанное специально для маммографии, позволяет 
повысить эффективность исследования и рабочих процессов благодаря продуманной 
системе функций и программных элементов управления.

•  Монитор портретной ориентации.
•  Удобные и понятные элементы управления маммографией, компактно 
   расположенные на экране.
•  Возможность отображения 1, 2 или 4 снимков на одном экране.
•  Функция работы с рабочим списком исследований.
•  Просмотр модифицирующих кодов, значений заполнения пикселей и т. д.
•  Разработанная компанией FUJIFILM программа контроля качества маммографии (опция).

Рабочая станция сбора данных 

Инновационный плоский детектор на основе селена - уникальная разработка FUJIFILM  

Благодаря плоскому детектору с размером пикселя 50 мкм маммографическая система AMULET обладает уникальными рабочими 
характеристиками и позволяет получать изображения оптимального качества.

Технология прямого оптического считывания - 
новая разработка FUJIFILM  

В детекторе, состоящем из двух слоев аморфного селена, 
реализована новая методика прямого оптического 
считывания сигнала. Использование этой методики вместо 
традиционной матрицы тонкопленочных транзисторов (TFT) 
позволило компании FUJIFILM существенно снизить уровень 
электронных шумов и уменьшить шаг между пикселями 
до 50 мкм. Благодоря плоскому детектору с размером 
пикселя 50 мкм маммографическая система AMULET обладает 
уникальными рабочими характеристиками и позволяет 
получать изображения оптимального качества.

Повышение качества изображений благодоря
использованию FCR-технологии визуализации  

Для обработки снимков, полученных с помощью системы 
AMULET, используется та же технология, что и в системах 
компьютерной рентгенографии семейства FCR, 
обеспечивающая превосходное качество изображений 
тканей молочной железы и позволяющая четко 
визуализировать самые мельчайшие детали. 
Можно с уверенностью сказать, что AMULET - система, 
способствующая повышению точности диагностики и 
эффективности работы кабинета маммографии.



В Медицинском центре 
«Лечебно-диагностический центр», 
расположенном в г. Коломыя 
Ивано-Франковской области, введена 
в эксплуатацию видеоэндоскопическая 
система 2500-серии.  
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Новинка от компании FUJIFILM: 
Фибробронхоскоп FB-120MP со встроенным источником света  

Компания FUJIFILM представляет новинку 
в свой линейке фиброэндоскопического 
оборудования – фибробронхоскоп 
FB-120MP со встроенным источником 
света.

 
В фибробронхоскопе FB-120MP используется 
светодиодный источник света (технология LED), 
благодаря которому достигается естественное 
освещение при проведении исследований.

Вне зависимости от характера процедуры 
(диагностическая или лечебная) 
фибробронхоскоп FB-120MP является 
незаменимым аппаратом для проведения 
бронхоскопии в неотложных случаях, 
а также в любом месте, где находится 
пациент. 

Источник света работает на стандартных литиевых 
батарейках, заряда одной батарейки хватает 
примерно на 60 минут, что  достаточно для 
выполнения  бронхоскопических исследований 
любой сложности. 
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Видеэндоскопическая система 2500-серии 
в Медицинском центре «Лечебно-диагностический центр» 
 

   
  
  

 
  

  
  
  

  

  
  

 

  
  
  
  
  
  

   

 

  
 

Работающая на базе видеопроцессора 
EPX-2500, эта видеосистема относится к 
аппаратам экспертного класса.

  

Координаты Центра:

78200, Ивано-Франковская обл., 
г. Коломыя, ул. Павлика, 1 
Телефон: (03433) 3-72-88 
                                    2-74-41

  

Наличие разнообразных функций 
(в т.ч. «картинка в картинке», усиление 
изображений кровеносных сосудов, 
различные функции обработки 
изображения и т.п.) дает возможность 
получать данные с максимальной 
информативностью. 
Кроме того, наличие интерфейса DVI 
позволяет выводить на монитор 
изображения самого высокого качества. 

  

Теперь, благодаря видеоэндоскопической 
системе 2500-серии, Медицинский
центр «Лечебно-диагностический центр» 
может проводить различные 
эндоскопические исследования на 
самом современном уровне. 

 

Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 6
Тел.: (044) 392-75-70, тел./факс: (044) 392-75-71
E-mail: info@nmg.kiev.ua

www.nmg.kiev.ua

Новый фибробронхоскоп обладает 
прекрасными оптическими 
характеристиками, улучшенной 
маневренностью, более эргономичным 
дизайном - иными словами, обладает 
всеми свойствами, необходимыми для 
повышения эффективности исследований. 


