
СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИИ NEUVIZ

Компания Neusoft Medical постоянно совершенствуется в области медицинской визуализации, 
выпуская современные КТ, МРТ, рентген-аппараты. IT-решения в сочетании с другими 
технологиями компании позволяют расширить возможности медицинских учреждений 
в области диагностики и лечения.
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NEUVIZ 64 LN

Преимущества по всем основным критериям выбора КТ 

Преимущества:
Высокая скорость получения изображения снижает 
динамические искажения и необходимость повторных 
исследований. Исследования легких в среднем занимают 
не более 4 с 
Матрица получения изображения 1024х1024 дает  
существенное улучшение качества визуализации даже 
по сравнению с моделями топ уровня
Мощность генератора и теплоемкость трубки  
позволяет проводить до 150 исследований в день, не 
опасаясь быстрого износа
В 64-срезовом варианте Neuviz установлен базовый 
кардиопакет, расширяя диапазон предоставляемых 
услуг
Специальный педиатрический протокол позволяет 
выбрать оптимальные параметры для минимизации 
дозовой нагрузки без ущерба для качества исследования 

Апертура гентри 72 см

Основные приложения:
Исследование легких
Сосудистый пакет
Кардио-пакет
Неврология
Перфузия головного мозга
Онкология
Виртуальная эндоскопия и колоноскопия
Перфузия печени

Эргономичная мобильная консоль

NEUVIZ PRIME. 128 СРЕЗОВ

результаты:

Блестящие результаты в области, где скорость имеет особое значение

Благодаря детектору шириной 4 см система 
позволяет получать до 128 срезов за один 
оборот гантри за 0,32 с
Генератор 100 кВт и высокопроизводительная 
трубка обеспечивает надежную работу при 
интенсивном использовании
Функциональное исследование сердца  
предостовляет возможности автоматической 
и ручной сегментации, выделение коронарных 
артерий
Технологии ИИ облегчают планирование 
замены сердечного клапана

На консоли отображается наклон гантри 
и высота деки стола

Опции для КТ 64/128:
Дентальный пакет
Анализ содержания и сегментация жира
КТ-анализ печени
Денситометрия
Мульти-модальный просмотр

Аппараты серии Neuviz – победители престижных конкурсов промышленого дизайна 
RedDot и iF Design Award
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