




MyLab 9 XP - совершенство  во всем
MyLab ™ 9 eXP - это новый флагман  Esaote, созданный  в 2018 году для поддержания
максимальной  производительности  в спектре ультразвуковых приложений  в сочетании
с ультра- комфортом итальянской  эргономики и превосходным пользовательским  интерфейсом .
 
MyLab ™ 9 eXP  сочетает  в себе кристальное  изображение  с превосходной эргономикой и
универсальной  функциональностью  во всех ультразвуковых приложениях .



Четкость, Цвет,
Контрастность

 

 

Для нас крайне важно, чтобы четкость изображения 
была ясной . Наша технология монокристалличе-
ского зонда предлагает отличное качество изобра-
жения, на которое можно рассчитывать. Ультразву-
ковая система MyLab ™ 9 eXP, управляемая новой 
платформой Ultra-engine, обеспечивает большую 
четкость изображения, цветовую контрастность и 
контрастность для диагностических задач визуали-
зации.

MyLab ™ 9 eXP обеспечивает потрясающее каче-
ство изображения для превосходного, богатого 
приложениями ультразвука



Монокристаллические
датчики iQ Probes
Монокристаллическая технология обеспечивает четкий 
прием сигнала независимо от глубины сканирования

Высокая плотность активных матричных композитных 
материалов гарантирует отличное разрешение и 
феноменальную контрастность изображения

Мультиадаптивные слои снижают к минимуму 
количество артефактов и шумов

Удобная форма корпуса датчика уменьшает 
утомляемость врача на 75%



 

 

 

 

Бескомпромиссная
Простота  в использовании
Ультразвуковой сканер MyLab 9 eXP  представляет собой воплощение  
элегантного  минимализма  и современного дизайна . Прибор 
прекрасно налажен  под эргономику человека , полностью 
подключен к возможностям  цифровой эпохи:

Интегрированная  технология Opti-light - снижает  уровень отражения от внешних  
источников света , максимизирует  контрастность и яркость изображения  с учетом 
освещения  помещения .

Сенсорный  экран управления  на 12 дюймов с разрешением  1280х80 пикселей : 
незамедлительный  отклик, двух уровневое меню, два режима визуализации

Режим  EasyMode уникальная  технология оптимизации  ультразвуковой визуализации  
на сенсорном экране: оптимизация  качества  изображения  в одно касание , более 40 
параметров настойки .

Режим  Easy-Follow-up - увидеть каждую деталь . Сенсорный  экран может работать в 
режиме визуализации  параллельно  с основным монитором. Увеличение  
контрастности и четкости дополнительного изображения  поводится  легким  
движением  пальца

Инновационный  дизайн  датчика  appleprobe, Снижает  напряжение  мышц на 70 % , 
для лучшего использования  и комфорта в клинической  практике.
Комфорт и простота: гибкая  консоль крепления  монитора, подсветка  парковочных 
мест ультразвуковых датчиков , удобные ручки для перемещения  аппарата



• Итальянский дизайн

• Упрощенная панель управления

• Экологичный

параметры оптимизации изображения
скорректировано в 3 прохода
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≤45 sec.

Boot-up

High Frame Rate

i-motion

ULTRA

Производительность без компромиссов
MyLab ™ 9 eXP - это современная платформа с 
жестким диском (SSD), процессором последнего 
поколения / процессором GPU и Windows® 10, 
поддерживающим самые последние требования к 
безопасности и обработке данных. Современная 
операционная система увеличивает скорость 
обработки данных в 5 раз, а объем обрабатывае-
мых данных в 2 раза. Аппарат готов к работе 
через одну минуту после включения!

Алгоритм i-Motion. Усовершенствованный алго-
ритм обработки полученной информации позво-
ляет снизить к минимуму количество артефактов 
и побочных эффектов при видео визуализации 
сложных регионов во всех режимах.



X-RAY

MRI

PET/CT

•  Архив мультимодальности

•  Соответствие DICOM (включая Q / R) и IHE

•  Беспроводное подключение

•  Программное обеспечение MyLab™Desk
и Desk Evo программное обеспечение для
управления записями пациентов и базами
данных на внешнем компьютере

 

Технология расширенного подключения



CT, MRI, PET бок о бок с ультразвуком в реальном времени.

В режиме реального времени CEUS и PET fusion для обнаружения повреждений



Повышенное качество XFlow Доплера в
васкуляризации печени

Высокое разрешение изображений в семениках Осевой вид аппендицита Двойная характеристика ElaXto при поражении
молочной железы

Pre-Post сравнение данных на основе CEUS-multi BodyMap груди и в режиме реального времени
и  ElaXto в MAMMO

Точное обнаружение повреждений и руководство
с помощью виртуальной биопсии

Автоматическое обнаружение и сегментация
виртуального навигатора с помощью Auto-Fusion

Возможности количественной оценки Q-Pack
на борту даже с CFM

MSK BodyMap и XFlow в реальном времени на
рентгеновских конечностях

Продвинутый гемодинамический анализ в узле
щитовидной железы с микровирусом

Q-ElaXto point Shearwave Эластография в печени



Детское лицо в реальном времени с
4D-изображением

easyTrace максимизирует производительность
Доплера

Гинекология Fusion Imaging с PET для лучшего места поражения

24 MHz  Изображение отпечатка пальца в режиме CFMРасширенный пакет Эластографии для измерения
повреждений молочной железы

HD ZOOM плода профиля с измерением Auto NT



Технологии отслеживания спектров XStrain 2D
для глобальной и региональной функции

Технология XStrain 4D для объемной оценки
сердца коронарных территорий

Алгоритм Xview в реальном времени, уменьшающий
артефакт шумового шума в анализе патологий

Ультрачувствительный цветной допплер для
точной визуализации Легочные вены

QIMT Измерение толщины внутримышечной
среды на основе радиочастот в исследованиях
в режиме реального времени

Высокочастотная визуализация MSK с HD Zoom Очень поверхностная линейная визуализация с
использованием двухточечного доплеровского
алгоритма X-Flow

Продвинутая цепочка обработки доплеровского
CW для количественной оценки стеноза аорты

Допплер PW с оптимизацией easyTraceVery-superficial Linear Imaging with X-Flow  Ультрачувствительный цветной допплер в области
обнаружения позвоночной артерии

TEI-гармоническая визуализация для четкой
визуализации Perimembranous Ventricular Septal



Бескомпромиссная стоимость

 

 

MyLab ™ 9 eXP, разработан для обеспечения ультра-качественной диагностики  в 
муниципальных и частных клиниках, предлагающую интеллектуальную модер-
низацию и совместимость датчиков.

MyLab ™ 9 eXP обеспечивает беспрецедентную точность, мощность и возможно-
сти для принятия более уверенных решений в области здравоохранения с 
отличной производительностью в глобальной среде.



• Модернизация

• Техническое обслуживание и пакеты обновлений

• Дистанционное обслуживание
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