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от 15.01.2021
Коммерческое предложение
(Комплекс мобильный медицинский компьютерной томографии на базе
полуприцепа с установленным КТ GE Revolution EVO 128)
Стоимость без НДС – 201 500 000 руб.
Гарантия – 1 год
Срок производства: 9 месяцев
Условия поставки: по адресу заказчика
Комплекс КТ представляет собой специализированный полуприцеп с изменяемой
геометрией кузова, изготовленный с учетом требований медицинского характера. В
комплексе выполнена внутренняя отделка и разводка инженерных коммуникаций
системы вентиляции, электричества, систем кондиционирования, и пожарной
сигнализации, также предусмотрены места для крепления и установки монтируемого
специализированного медицинского оборудования и обеспечивающих его работу
систем.

Для обеспечения радиационной безопасности стены и защитные двери комнаты
обследования отделаны рентгенозащитным материалом и смотровым окном с
рентгенозащитным стеклом.
1. Изотермический кузов с интегрированной в каркас рентгензащитой, длиной 13,6
метра, шириной 2,55 м (в транспортном положении) и 4,35 м (в рабочем положении),
высотой 4,0 м, разделенный на 2 кабинета и 1 технический отсек.
2. Ящики для хранения под кузовом с подогревом в зимний период.
3. Полуприцеп оборудован системами жизнеобеспечения, включающей системы:
3.1 электроснабжения:
дизельэлектрогенератор до 130 кВа совмещенный с
топливным баком находится в техническом отсеке, электрическая разводка по
кабинетам в защитных коробах с розетками, электрический силовой кабель.
3.2 освещения: лампы дневного света и аварийного освещения.
3.3 отопления: обогреватели настенные электрические, подогрев пола, сплит
система, разводка каналов по комнатам в пространстве подвесного потолка.

3.4 кондиционирования:
сплит
система
внешние
блоки
системы
кондиционирования, воздуховоды в каждом помещении.
3.5 вентиляции: принудительная приточно-вытяжная.
3.6 система водоснабжения и система утилизации воды (бак с чистой водой, водяная
помпа, бойлер проточный, мойка, бак для сточной воды);
3.7 обеззараживания воздуха - ультрафиолетовая лампа.
4. Комплекс меблирован. Имеются рабочие места для специалистов, шкафы
подвесные.
5. Входная группа представлена дверью со складной лестницей для ходячих пациентов,
устройством для подъема пациентов с ограниченными возможностями (гидроборт).
Медицинское оборудование:
Томограф компьютерный Revolution EVO с принадлежностями

Конфигурация
Номер по каталогу

Колво

Описание позиции

B75702FJ

1

Revolution EVO

B75612RE

1

128 Slices Software Option

B75772FJ

1

72kW Power Option RU

B75002GS

1

0,4 sec Rotation option

B75802RE

1

ASiR-V Software Option

B75572RE

1

Workflow Package

B76982FJ

1

Smart MAR (Metal Artifact Reduction) Software Option

B75742FJ

1

Standard table VT1700V RU

E8016AZ

1

Slicker for VT1700 table

B75372CA

1

Low Profile Head Holder

E8016BA

1

Footswitch cover for VT1700 & 2000 table

B77322CA

1

CT Chair for console

B78502CA

1

Gantry Dolly

E45021BB

1

CT MDP CE 125A 400V 50Hz 3 phases

B7999ZA

1

Uninterruptible Power Supply (UPS) 10 kVA

M81521KA

1

Advantage Workstation VolumeShare 7

M80281AA

1

Monitors for Advantage Workstation

M81501PG

1

Power cables for Advantage Workstation

M80501DV

1

Documentation for Advantage Workstation

M81521XK

1

VV refresh full package

M81521ED

1

Integrated Registration Full Fusion Software for AW

M81521BP

1

OncoQuant Software for AW

B77121BK

1

VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress Software for AW

B79821PE

1

CT Comprehensive Neuro Package

B79821WC

1

Colon VCAR Software for AW

B79821WE

1

Thoracic VCAR Software for AW

B78121MY

1

Lung VCAR Software for AW

B79821HC

1

Hepatic VCAR Software for AW

B78121BV

1

Bone VCAR Software for AW

A11181CT

1

Start Me Up 8 days CT

B75612FJ

1

Shuttle Scan Software Package

E80141DA-RU

1

Stellant D Dual Pedestal & Certegra Workstation NO Informatics

E80141DS-RU

1

Box of 20 dual syringe kits SDS-CTP-SPK for Stellant D

NI_CT_INSTALLATI
ON

1

VPN

NI_CT_INSTALLATI
ON

1

Installation reserve

NI_COLLABORATI
ON_CT

1

Injector installation reserve

W90491CT

1

Prepaid Tube Watch 3 years option for Revolution EVO at POS

K18011LY

1

AI Platform License Subscription

K18011L

1

Imaging Insights Subscription

K18011LB

1

Customer Success Management

M85101LJ

1

DoseWatch ITPS 4-hour

K1801PTED

1

Edison Insights Platform On Premise Software V1.9

K1801LAED

1

Imaging Insights App

R23053AC

1

Standard sce pack L3 W

Описания компонентов:
B75702FJ Revolution EVO SKD
Revolution EVO SKD – компьютерный томограф нового
поколения с комплексом визуализации Clarity и технологией ASiR.
Комплекс визуализации Clarity
Комплекс визуализации Clarity состоит из детектора Clarity,
системы сбора данных DAS, рентгеновской трубки Performix*40

Plus и технологии итеративной реконструкции ASiR, и обеспечивает высочайшее
качество изображения в любых клинических ситуациях.
Комплекс визуализации Clarity:
 Обеспечивает улучшение пространственного разрешения на величину до 20% по
сравнению с предыдущими технологиями GE.
 Сконструирован таким образом, чтобы уменьшить выделение тепла на величину до
90% по сравнению с предыдущими технологиями GE. Снижает электрический шум.

Ключевые преимущества:
 Конструкция гентри Revolution EVO позволяет значительно снизить звуковой шум по
сравнению с предыдущими технологиями GE.
 Реконструкция IQ Enhance (IQE) уменьшает артефакты спирального сканирования в
тонких срезах.
 Адаптивная Настройка Уровня Усиления (AELA) реализует возможности новой
технологии в алгоритмах реконструкции, исключает компромиссы между
артефактами и превосходным визуальным пространственным разрешением;
 Organ Dose Modulation уменьшает дозу облучения посредством модуляции анодного
тока рентгеновской трубки для проверхностных тканей, таких как молочные железы,
хрусталик и т. п.
 Трехмерная модуляция дозы с использованием SmartmA и AutomA: Наличие
информации о сканируемом объеме до начала процедуры сканирования дает
пользователю возможность настраивать протоколы и оптимизировать дозу
облучения в соответствии с индивидуальными особенностями пациента, который
может иметь различное телосложение. Во время сканирования функция трехмерной
модуляции дозы в режиме реального времени помогает обеспечивать постоянное
качество визуализации за счет автоматического отслеживания размеров
сканируемой анатомической области.
 Dynamic Z-axis tracking позволяет в автоматическом режиме проводить
непрерывную коррекцию пучка рентгеновского излучения для избежания
дополнительной лучевой нагрузки на пациента в начале и конце сканирования в
спиральном режиме.
 Дисплей Xtream - мультифункциональный LCD-дисплей, способный отображать
базовую информацию о пациенте.
 Доступность на Xtream Display функций "Patient selection", "Protocol selection" и
"Confirm". Подготовка к сканированию может быть выполнена менее чем за 5
нажатий на экране;
 Функция Direct MPR позволяет переходить от двухмерного просмотра в трехмерный
и автоматически получать аксиальные, саггитальные и корональные реконструкции;
 Dose Check позволяет пользователю управлять лучевой нагрузкой в клинической
практике в соответствии со стандартом XR-25-2010, опубликованным Национальной
ассоциацией производителей электрооборудования (NEMA).
 Отчет о дозе: CTDIvol, DLP, Dose Efficiency отображаются во время установки
параметров сканирования и предоставляют информацию о дозе излучения. CTDIvol,
DLP, и размер фантома, использованные для расчета дозы, автоматически
сохраняются после нажатия на «End Exam».



Функция DICOM Structured Dose Report генерирует отчет о дозе излучения, который
может использоваться для отслеживания дозовых нагрузок на пациента в лечебном
учреждении.

Спиральное сканирование
 Скорости сканирования: Полный оборот на 360°: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 с
 Питч в спиральном режиме (номинальный): от 0.516 до 1.531
 Питч в кардио-режиме: от 0.16 до 0.325
 Значения кВ: 80, 100, 120, 140
 Алгоритмы реконструкции: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung,
Ultra, Edge, Edge Plus
Аксиальное сканирование
 Скорости сканирования: Полный оборот на 360°: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, и 2.0 с
 Значения кВ: 80, 100, 120, 140
 Наклон: ± 30°, с шагом 0.5°
 Алгоритмы реконструкции: Soft Tissue, Standard, Detail, Chest, Bone, Bone Plus, Lung,
Ultra, Edge, Edge Plus
Качество изображения:
 0.28 мм – высокое разрешение
Гентри







Апертура: 70 см
Поле обзора при сканировании: 50 см
Наклон: +/-30 градусов; 1 градус в секунду
Мультифункциональный LCD дисплей с тачскрином
Встроенная кнопка запуска сканирования с таймером обратного отсчета

Рентгеновская трубка
Конструкция трубки Performix*40 plus оптимальна для исследований, требующих
большого количества процедур сканирования без охлаждения трубки.

 Теплоемкость 7.0 МТЕ

 Широкий диапазон тока на трубке позволяет варьировать протоколы,
подходящие конкретным нуждам пациента, чтобы оптимизировать дозу
излучения.
 Два фокусных пятна:
 Малое фокальное пятно: 0.7 (Ш) x 0.6 (Д) номинальный размер фокусного пятна;
 Большое фокальное пятно: 0.9 (Ш) x 0.9 (Д) номинальный размер фокусного
пятна;
Генератор
Высокочастотный генератор рассчитан на сверхбыстрое переключение напряжения.
 Напряжение на трубке: 80, 100, 120, 140 кВ пик
Детектор V-Res

 54,272 элементов,
 64 ряда,
 толщина среза 0.625 мм с возможностью получения более толстых срезов при
реконструкции.
Система сбора данных (DAS) Clarity
Значительно снижает интенсивность шума и улучшает характеристики изображения.
 2,460 Гц – максимальная частота дискретизации.
 861 - 1968 проекций за один оборот.
Консоль оператора Revolution EVO
 Объем диска 2,100 Гб позволяет хранить до to 460,000 изображений 512*512,
данные о 3520 оборотах в режиме 64 срезов или до 1,500 данных сканирования,
или до 300 исследований.
 Скорость реконструкции при стандартной реконструкции: до 35 кадров в секунду.
Конфигурация 128 срезов

B75612RE

Спиральный режим:
64sl x0.625mm
32sl x0.625mm
Аксиальный режим:
128i x 0.625mm
64i x0.625mm
32i x0.625mm
16i x0.625mm
8i x0.625mm
4i x0.625mm
2x0.625mm
B75772FJ

72 kW Power Option

Опция генератора 72 kW позволяет увеличить максимальный ток на 40% до значения
560 мА. Опция дает возможность исследования тучных пациентов, а также в сочетании
с Varispeed позволяет сократить время исследования.
B75002GS

Опция скорости вращения гентри 0,4 сек

Опция обеспечивает скорость вращения (время одного оборота) гентри, равную 0.40 с.
B75802RE

Пакет итеративной реконструкции ASiR-V

ASiR-V это новейшая технология в семействе итеративных алгоритмов компании GE.
ASiR-V позволяет снизить дозу облучения до 82% по сравнению с результатами
реконструкции методом ФОП
Основные преимущества алгоритма ASiR-V:






ASiR-V уменьшает дозу облучения от 50 до 82 % в сравнении с методом ФОП не
снижая качества изображения
ASiR-V увеличивает распознавание низконтрастных структур от 59% до 135% при
неизменных показателях дозы облучения
ASiR-V снижает уровень шума на величину до 91% при той же дозе облучения
ASiR-V повышает пространственное разрешение на величину до 100% без
повышения уровня шума
ASiR-V снижает интенсивность артефактов, обусловленных низким уровнем
сигнала, в частности, линейных артефактов, по сравнению с результатами,
которые дает реконструкция методом ФОП.

B75572RE

Пакет повышения производительности (Workflow Package)

Опция «Workflow Package» это программный пакет для повышения производительности
системы. Данный пакет включает в себя опцию «Проверка изображений» и
специальный экстренный режим «One-stop scanning»
Для изображений «проверки изображений» используется специальный режим
реконструкции, отличный от режима обычных изображений. Изображения с проверкой
изображений отображаются сразу же после начала сбора данных для подтверждения
диапазона сканирования и контрастирования.
Скорость реконструкции достигает значения 55 изображений в секунду.
Экстренный режим позволяет начать процедуру обследования неотложного пациента с
дисплея гентри. Система позволяет назначить такие параметры как «Выбор пациента»,
«Выбор протокола» не отходя от пациента. Все действие, которые врач должен
выполнить перед исследованием могут быть выполнены за пять нажатий.
B76982FJ

Опция Smart MAR (Metal Artifact Reduction)

Метод уменьшения артефактов от металла MAR устраняет проблемы, связанные с
металлическими артефактами, помогая врачам использовать КТ, диагностировать
заболевания и визуализировать интересующие области с большей уверенностью.
B75742FJ

Стол для укладки пациента VT1700

VT1700 – стол пациента, разработанный для комфортного позиционирования пациента
с диапазоном сканирования 1700 мм и максимальной грузоподъемностью до 227 кг.
E8016AZ

Матрац на стол пациента GT1700 с защитным покрытием

Подкладка для стола VT1700 с подушкой, покрытая чистым защитным виниловым
материалом Micromatte для предотвращения загрязнения подушки и стола.

Набор включает подушку для стола, наполнитель для подушки, фиксатор для катетера.







Увеличение срока службы стола благодаря защите от пролитых веществ и
загрязнений;
Легкость в установке и удобство для пациентов;
Отсутствие ограничений на работу стола;
Быстрота очистки от загрязнений (кровь и жидкости) благодаря покрытию из ПВХпластика;
Препятствие загрязнению труднодоступных мест;
Термоизолирующие швы и клапаны.

B75372CA



Подголовник Low Profile Head Holder

Низкопрофильный подголовник с вырезами по сторонам
Альтернатива стандартному подголовнику

E8016BA

Защитный чехол на педаль стола пациента

Защитная накладка из ПВХ-пластика на педаль стола пациента.
Основные преимущества:
 Увеличение срока службы стола благодаря защите от пролитых веществ и
загрязнений;
 Легкость в установке и удобство для пациентов;
 Отсутствие ограничений на работу стола;
 Быстрота очистки от загрязнений (кровь и жидкости) благодаря покрытию из ПВХпластика;
 Препятствие загрязнению труднодоступных мест;
 Термоизолирующие швы и клапаны;
 Защита электроники;
 Надежный фиксатор Velcro®.
B77322CA

CT Chair – Стул оператора

Кресло без подлокотников.
B78502CA Тележка для гентри КТ
Тележка для транспортировки гентри компьютерного томографа к месту установки.

E45021BB CT MDP CE 125A 400V 50Hz 3 phases
Силовой распределительный щит.
Характеристики:
 3 х 400 В, 50 Гц, 125 А;
 Набор кабелей.
B7999ZA

Источник бесперебойного питания 10 кВА

Источник бесперебойного питания (ИБП) позволяет страховать электронику сканера от
перебоев электропитания, в частности, в случае отключения электропитания, тем
самым обеспечивая сохранность данных.

Данный ИБП также обеспечивает надежную страховку электроники, защищая систему
от аномалий в электропитании, таких как высокочастотные шумовые помехи, скачки
вольтажа.
Система поддерживает всю электронику системы в течение ~10 минут после
отключения электричества.
Спецификация




















Номинальная мощность, кВА: 10.0;
Диапазон входного напряжения: две фазы 85-144В/ фаза;
Диапазон входных частот, Гц: 45-65;
Входной коэффициент мощности, %: >95;
Выходная частота, Гц: 50 или 60, авторегулировка;
Регуляция напряжения, %: 2 статистически;
Динамический отклик, %: 5 при 100% изменении нагрузки;
Время отклика, мс: 1;
Искажение напряжения, %: <5 КНИ;
Перегрузочная способность, %: 150 на 5 сек, 125 на 1 мин;
Эффективность, %: 88;
Рассеяние тепла: 3400 БТЕ/ч при 7 кВА;
Резервное батарейное питание, мин: >10;
Время зарядки, ч: <3 (до 80% заряда);
Диапазон рабочих температур, °C: 0-40;
Требования к влажности, %: 10-90 RH без конденсата;
Шум (в стандартном режиме), дБ: <55 на 1 м;
Размеры, Ш х Г х В, мм: 304.8 x 812.8 x 830.6;
Вес, кг: 159.

M81521KA Рабочая станция AW VolumeShare 7

AW VolumeShare 7 – мультимодальная рабочая станция для просмотра, сравнения и
последующей обработки изображений, сочетающая простоту использования и высокую
производительность. Мощное программное обеспечение оптимизировано в расчёте на
использование преимуществ современной 64-битной архитектуры и многоядерной
обработки информации, позволяющих реализовать качественно новый уровень
эффективности.

Аппаратное обеспечение:











Интегрированный набор инструментов для онкологической визуализации,
совместимый с любыми стандартными протоколами считывания в приложении
Volume Viewer, поддерживающий обычные стандарты онкологических записей;
Рабочая станция HP Z440 Workstation с 8-ядерным процессором Intel Xeon E51660 с тактовой частотой 3,0 ГГц и 20 Мб кэш-памяти с максимальной
поддерживаемой частотой 2133 МГц;
ОЗУ: 32 Гб (8x4 Гб) DDR4 2133 МГц ECC DIMM;
Сетевой адаптер со скоростью 1 Гбит/сек для сети DICOM;
Видеокарта 1 Гб Nvidia Quadro NVS 310;
Жёсткий диск на 256 Гб для ОС и приложений;
Жёсткие диски (2 шт.) по 512 Гб для изображений;
LCD-мониторы (2 шт.) 19” 1280х1024 с поддержкой DICOM 14.

Программное обеспечение:














Быстрый доступ к необходимой информации посредством обеспечиваемой по
дополнительному заказу интеграции с системой RIS (Radiology Information System
– радиологическая информационная система) и определения приоритетов после
запроса;
Эффективная организация рабочего процесса с использованием возможностей
динамической загрузки, окончательного просмотра и создания заметок к
изображению;
Поставляемый по дополнительному заказу Productivity Package (пакет
повышения производительности) для предварительного анализа изображений,
допускающий проведение до 8 одновременных сессий;
Монитор использования приложений для отслеживания интенсивности
использования вашей системы;
Расширенные логические возможности создания компоновок с помощью
протокола Volume Viewer General review, оптимизирующего процесс сравнения и
компоновки изображений при отдельных исследованиях;
Усовершенствованный инструмент построения контуров для ряда модальностей
с поддержкой стандартизированных уровней накопления радионуклидов при
анализе позитронно-эмиссионных томограмм (PET SUV);
Поддержка внешнего обмена данными по USB в стандарте DICOM и инструмент
для управления приоритетами при обмене данными между пользователями;
ПО AW VolumeShare 7 поддерживается предыдущим поколением AW
VolumeShare 5 HP z800;



Поддержка поставляемого по дополнительному заказу широкого набора новых
расширенных приложений для ряда модальностей.

M80281AA Мониторы для рабочей станции AW
Мониторы для рабочей станции AW Volumeshare.
M81501PG Кабели для рабочей станции AW VolumeShare 7
Кабели для рабочей станции AW VolumeShare 7.
M80501DV Документация для рабочей станции AW
Техническая документация для рабочей станции AW или серверной рабочей станции
AW Server.
M81521ED Программный пакет Integrated Registration Full Fusion для совмещения
изображений разных модальностей
Программа Integrated Registration (единая регистрация) предназначена для
оптимизации сравнения трёхмерных (3D) анатомических изображений, полученных при
КТ, МРТ, ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии), ОФЭКТ (однофотонной
эмиссионной компьютерной томографии) и ангиографии*.
Эта функция позволяет регистрировать и сопоставлять два объёмных изображения,
полученных с помощью одной и той же или разных модальностей визуализации.

Основные особенности и улучшения:
 Возможность комбинации любых двух изображений из 5 модальностей;
 Автоматическое применение регистрации к серии изображений, полученных при
одном и том же исследовании пациента (т.е. по одной и той же базе сравнения),
и к любой серии из любого загруженного исследования, сгруппированной
вручную;
 Полная совместимость 3 различных методов регистрации: автоматически,
вручную и по опознавательным точкам, которые можно комбинировать для
достижения оптимального результата;
 Возможности 2D-, 3D- и гибридного совмещения изображений;
 Доступ к функциональным возможностям программы Volume Viewer [приложение
для просмотра трёхмерных изображений], включая MPR (мультипланарную
реконструкцию), послойное и наклонное переформатирование, облегчённое
тройное наклонное определение, объемный рендеринг, 3D-отображение,
измерения расстояний и областей интереса (ROI) (измерение ROI возможно
только
для
статических
изображений),
управление
компоновкой,
сегментирование, запись и сохранение;

 Возможность сохранения зарегистрированных данных в виде новой серии
изображений в стандарте DICOM или в виде зарегистрированного DICOMобъекта (за исключением сохранения данных ОФЭКТ);
 Возможность очерчивать и сохранять контуры как объекты RTSS (Radiation
Therapy Structure Set — набор структур для лучевой терапии) в стандарте
DICOM.
Краткая последовательность рабочих операций:
 Пользователь загружает данные КТ, МРТ, ПЭТ, ОФЭКТ и/или ангиографии в
стандарте DICOM 3 в протокол программного пакета Integrated Registration;
 Выполняется регистрация изображений, исходя из выбора референсной и
подвижной серии изображений;
 Пользователь проверяет качество регистрации посредством инструментов
визуализации и подтверждает результаты;
 Пользователь в опциональном режиме осуществляет построение и сохранение
контуров изучаемых анатомических структур;
 Сохраняются результаты регистрации;
*Для ангиографии программный пакет Integrated Registration в настоящее время
поддерживает
только
трехмерные
рентгеноангиографические
изображения
(сохраняются как КТ-изображения в формате DICOM), полученные посредством
ангиографической системы GE Innova и реконструированные с помощью приложения
Innova3DXR.
M81521BP
Программный пакет OncoQuant
Пакет OncoQuant — средство для повышения функциональности отделения в
онкологической визуализации, обеспечивающее просмотр массива данных и
изображений в различных модальностях. Этот пакет предоставляет собой доступный
инструмент для оценки изменения в динамике размера патологических образований,
для применения критериев проведения исследований и представления результатов
онкологам в табличном виде. Это пакет, поставляемый по дополнительному заказу,
доступный на платформах GE AW VolumeShare 7 и AW Server 3.2 Пакет OncoQuant
полностью интегрирован со стандартными протоколами Volume Viewer и поэтому
функционирует скорее как набор инструментов, а не как отдельное приложение.
Вследствие такой плотной интеграции пакет OncoQuant, как продукт, выигрывает от
усовершенствований в новых версиях программы Volume Viewer.

Основными особенностями и усовершенствованиями являются:
 Интегрированный набор инструментов для онкологической визуализации,
совместимый с любыми стандартными протоколами считывания в приложении
Volume Viewer 5, поддерживающий обычные стандарты онкологических записей;
 Адаптируемый рабочий процесс для стандартной клинической интерпретации
показаний при расширенном исследовании с использованием средств,
поддерживающих критерии RECIST (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors















— Критерии оценки ответа на лечение солидных опухолей) версий 1.0, 1.1, и
критерии ВОЗ;
Платформа снятия показаний для ряда модальностей, позволяющая проводить
сравнение и корреляцию данных КТ, МРТ, ПЭТ/КТ и 3D РА.
Особенности:
Автоматический полный охват и региональная регистрация ряда модальностей
(КТ, МРТ, ПЭТ, 3D РА), если пользователь приобрёл программу Integrated
Registration (программа Integrated Registration входит в состав пакета OncoQuant
Multi-Modality);
Специализированная компоновка типа PACS (Picture Archiving and Communication
System — система архивации и обмена изображениями через интернет) с
расширенными логическими возможностями, облегчающая анализ
онкологических изображений и исследования в динамике из приложения Volume
Viewer 5;
Полный доступ ко всему набору средств 3D визуализации;
Единый для всех модальностей инструмент построения контуров (КТ и МРТ
изображения и уровней накопления радионуклидов PET SUV);
Преимущества применения алгоритмов программы для КТ лёгких LungVCAR и
DCA (Digital Contrast Agent — цифровой контраст) в рамках обычного рабочего
процесса при онкологическом обследовании, если пользователь приобрёл
программу LungVCAR;
Расширенная поддержка при выводе данных с предоставлением нового порядка
сохранения онкологических данных;
Новая интуитивно понятная сводная таблица результатов, поддерживающая
рекомендованное динамическое наблюдение при обычных или более
расширенных исследованиях, например, на основе критериев RECIST;
Экспорт статистических результатов (в формате Excel) и изображений на разъём
USB и в формате DICOM на плёнку.

B77121BK Программный пакет VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress для обработки
и анализа сосудов и костных структур
AutoBone XPress — программный пакет для анализа изображений, предназначенный
для сегментирования костных структур и кальцинатов при КТ-ангиографии. Пакет
VesselIQ Xpress обеспечивает возможность взаимодействия с набором 3D-данных,
отслеживания осевой линии изображения любого сосуда и выполнения многократных
измерений.

Пакеты VesselIQ и Autobone Xpress предоставляют инкрементные функциональные
возможности для достижения следующих клинических преимуществ при лечении
сосудистых заболеваний:


Автоматическое виртуальное удаление костных структур при обследованиях
областей головы и шеи, сонной артерии, аорты и сосудов, расположенных
дистальнее кончика катетера по ходу распространения контрастного вещества;

















Автоматическое виртуальное удаление кальцинатов;
Полуавтоматическое обнаружение и определение размеров тромба;
Автоматическое обнаружение аорты и подвздошных сосудов с автоматическим
виртуальным удалением костных структур для быстрой визуализации аорты;
Основанные на анатомическом принципе протоколы с предустановленной базой
маркировок для точной маркировки сосудов;
Установление размера сосудов одним щелчком мыши с автоматическим
определением их осевой линии при использовании функции Dynamic AVA
(Advanced Vessel Analysis — расширенный анализ сосудов);
Автоматические измерения размера, выраженности стеноза и расстояния между
двумя выделенными точками;
Этапы анализа с изменением протоколов одним щелчком мыши;
Функция
PlaqID
для
колоризации
кальцифицированных
и
некальцифицированных бляшек на основе серии КТ-изображений;
Вызов одним или двумя щелчками мыши функции Quick AVA из любого
протокола в приложении Volume Viewer для анализа изображения сосудов в
криволинейном
формате,
в
просвете
или
при
мультипланарном
переформатировании для всех сосудов, включая коронарные артерии;
Возможность сохранить существующее состояние обработки изображений для
включения измерений, 3D-режима, сегментирования и трассировки;
Режим сравнения ряда исследований при динамическом наблюдении за
течением заболевания (эксклюзив GE);
Настраиваемые компоновки;
Возможность формирования отчётов с включением таблиц результатов
измерений и набора изображений в привязке к этим измерениям.

B79821PE

Программный пакет CT Comprehensive Neuro Package

Программный пакет включает в себя:
1) Программный пакет Stroke VCAR
Stroke VCAR – программный пакет для неинвазивного анализа КТ-изображений,
позволяющий проводить исследования и визуализацию данных КТ мозга.

Stroke VCAR разработан с целью сегментации (полуавтоматического объемного
выделения контуров) и измерения объемных и линейных размеров внутримозговых
гематом, а так же показателей их плотности, с использованием автоматизированных
опций в КТ-исследованиях без использования контраста.
Дополнительно, Stroke VCAR предоставляет пользователю набор инструментов для
сегментации и визуализации аневризм сосудов Виллизиева круга – возможность
выделения и создания трехмерной модели, криволинейного реформатированного
изображения и изображения просвета изменённого сосуда, автоматического измерения
линейных и объемных размеров аневризматического расширения сосуда и входа в него

(шейки аневризмы), оценки ангиографических координат
плоскости шейки аневризмы для планирования операции.

(углов)

расположения

Hematoma Segmentation:
 Полуавтоматическая сегментация гематомы с использованием инструмента
«Автоконтур» и редактирования SmartMesh;
 Измерение максимальных двухмерных размеров и объема, суммирование
данных в таблице результатов;
 Возможностью оценки суммарного объема при наличии нескольких гематом;
 Оценка изменения объема при повторных исследованиях.
Aneurysm Segmentation:
 Выделение и сегментация с использованием полуавтоматических инструментов,
установка точек на аневризму и сосуды;
 Автоматическое измерение максимальной длины, объема, диаметра шейки.
Суммирование данных в таблице результатов;
 Оценка ангиографических координат расположения плоскости шейки аневризмы
для планирования операции.
SmartMesh – улучшенный алгоритм редактирования выделений методом доращивания
по плотности пикселя.
2) Программный пакет Dynamic Shuttle
Dynamic Shuttle используется, главным образом, для получения динамических КТ
изображений с использованием массивов данных VolumeShuttle или Volume Helical
Shuttle, посредством чего можно зафиксировать кинетику движения контрастной среды
в отображаемой анатомической структуре.
Эти массивы данных могут быть просмотрены в динамике как изменение 3D объёмного
изображения по времени. Такой визуализации может препятствовать наличие в этом
массиве динамических данных костной структуры.

Dynamic Shuttle предоставляет возможность визуализации сосудов головы при
динамическом КТ ангиографическом обследовании, освобожденной от изображения
костных структур.
Клинические особенности:
 Dynamic Shuttle Neuro фиксирует и производит виртуальное удаление костных
структур для свободной от интерференции с ними динамической визуализации
сосудов головы;
 Dynamic Shuttle Body обеспечивает свободную от интерференции с костными
структурами визуализацию течения контрастного вещества по сосудам тела;
 Приложение предназначено для VolumeShuttle (8 см Neuro Perfusion) и Volume
Helical Shuttle (12 см Neuro, 14 см перфузия тела и до 31,2 см Dynamic CTA) с
целью использовать преимущества многофазного просмотра данных.
3) Программный пакет CT Perfusion 4D Neuro

Пакет CT Perfusion 4D Neuro представляет собой программный пакет для анализа
изображений, который позволяет производить оценку динамических данных КТ после
инъекции компактного болюса контрастного вещества, формируя информацию об
изменениях интенсивности изображений по времени.

Это программное обеспечение обеспечивает быструю и надёжную оценку вида и
масштаба нарушений перфузии головного мозга, предоставляя качественную и
количественную информацию по различным параметрам перфузии, которые могут быть
связаны с острым инсультом, ангиогенезом в опухоли мозга или опухолях других
локализаций, и проводимым по их поводу лечением.
Ключевыми параметрами, формирующими программный пакет CT Perfusion 4D Neuro,
являются:







Региональный объём крови (BV; мл/100 г);
Региональный кровоток (BF; мл/мин/100 г);
Региональное среднее время транзита (rMTT; сек);
Произведение проницаемость — площадь поверхности (PS);
Время до поступления отклика (IRF T0);
Время транзита до достижения пика IRF (impulse-response function — функция
импульс-отклик) (Tmax; сек).

Пакет CT Perfusion 4D Neuro включает также новую характеристику — индекс
классификации тканей, обеспечивающую алгоритм сравнения с пороговым значением,
что может помочь врачу при определении состояния ткани, исходя из картирования
объёма крови и кровотока в случаях, когда критический период для диагностики
инсульта и лечения в динамике составляет первые шесть часов после развития
симптомов.
Производительность повышается за счёт использования протокола, определяющего
вид пользовательского интерфейса. Примером является Brain Stroke Protocol (протокол
обследования инсульта) (автоматический), который выполняет обработку данных за
одно касание, сокращая время, необходимое для проведения обследования и
подтверждения повторяемости.
4) Программный пакет FastStroke
Программный пакет, предназначенный для оценки инсульта.

Возможности пакета:
 Загрузка и просмотр одновременно нескольких серий исследования для оценки
инсульта
 Синхронизация при просмотре всех серий мультифазового ангиографического
исследования
 Автоматическое распознавание загружаемых серий и выбор подходящей
раскладки экрана для загрузки
 Одновременный синхронизированный просмотр до 6 фаз мультифазового
ангиографического исследования
 Автоматический выбор при загрузке режима 2D MIP и подбор уровня и ширины
окна
 Интегрированная функция цветового маркирования артерий головного мозга в
загруженных сериях мультифазовой ангиографии для быстрой оценки времени
контрастирования как крупных церебральных артерий, так и их коллатералей





Интеграция работы с программой CT Perfusion 4D
Экспорт изображений с цветовым кодированием в SCPT для передачи на PACS
Создание пользовательских раскладок монитора
Доступ к инструментам Volume Viewer

B79821WC
Программный пакет Colon VCAR EC
Colon VCAR EC — следующее поколение решений для колонографии, которое
обеспечивает гибкость считывания и рабочие характеристики, отличные от любого
другого когда-либо применявшегося программного пакета для CTС (КТ для
колонографии). Colon VCAR предназначен для того, чтобы обеспечить пользователю
комплексное решение по организации рабочего процесса при обнаружении
патологических изменений в толстой кишке. Это приложение оптимизировано в расчёте
на расширение современных методов быстрого просмотра изображений, позволяющих
врачам сделать первичные выводы и решить задачи клинического обследования,
используя 2D, 3D проекции или новейшую виртуальную 360-градусную проекцию.
Выбор этих многопроекционных возможностей синхронизирован для удобства
навигации и локализации поражений, что обеспечивает возможность быстро полностью
оценить наружную и внутреннюю поверхности стенки толстой кишки. Другие основные
особенности приложения Colon VCAR EC, способствующие повышению его рабочих
характеристик, включают: функцию Polyp Digital Contrast Agent (цифровая контрастная
среда для выявления полипов), предназначенную для автоматической визуализации
подозрительных на полипы структур, Prone/Supine Polyp Bookmark Linking (ссылка на
закладку по полипам в положении на спине / на животе) для однократного просмотра по
двум массивам данных и Electronic Cleansing (электронная очистка) для
автоматического виртуального удаления возможных остатков пищевого комка,
обусловленных недостаточной подготовкой пациента к визуализации патологических
изменений.

Клинические особенности:


Функция Electronic Cleansing для визуализации неясных анатомических
особенностей в 2D, 3D проекциях и в 360-градусной виртуальной проекции;





Функция CAR для автоматической визуализации подозрительных на полипы
структур;
Синхронизированные изображения просвета кишки при положениях пациента на
спине и на животе;
Виртуальная биопсия для быстрого решения вопросов, возникающих при
просмотре 3D изображений.

B79821WE

Программный пакет Thoracic VCAR

Программное обеспечение Thoracic VCAR представляет собой набор инструментов для
проведения количественных измерений, которые могут быть использованы при
диагностике
заболеваний
лёгких,
таких
как
ХОБЛ.
Автоматизированное
сегментирование изображений лёгких и дыхательных путей позволяет проводить как
базовый, так и расширенный анализ изображения лёгочной ткани и стенок дыхательных
путей. Этот анализ включает 2D и 3D измерения. В совокупности такие возможности
создают единое приложение для всеобъемлющего анализа КТ изображений лёгких.
Отчёт с результатами этого анализа составляется с использованием удобного
инструмента отчётности.

Клинические особенности:
 Протокол
для
оценки
выраженности
эмфиземы
путём
проведения
количественных измерений объёмов областей аномальной плотности в
паренхиме лёгких в процентном / литровом выражении с визуальным
подтверждением;
 Интерактивное сегментирование долей легких для описания количественных
измерений по долям;
 Быстрое 2D отображение толщины стенки дыхательных путей в режиме базового
анализа;
 3D оценка изображений трахеи и бронхов с измерениями выраженности стеноза
и толщины стенки.
B78121MY
Программный пакет Lung VCAR
Lung VCAR по своим функциональным возможностям представляет собой следующее
поколение программных средств, обеспечивающее гибкость считывания и рабочие
характеристики, отличные от любого другого когда-либо применявшегося пакета для КТ
анализа состояния легких (CT Lung Analysis). Функция Digital Contrast Agent
автоматически визуализирует очаговые изменения, что позволяет врачам подтвердить
наличие или отсутствие подозрительных очаговых поражений легких размером от 2 до
12 мм. Другие основные функции, предназначенные для организации рабочего
процесса считывания информации: автоматизированное наблюдение в динамике путем
соразмерения очагов поражения при регистрации двух или более наборов данных,
автоматическая классификация поражений, настраиваемый инструмент отчетности.
Уникальное преимущество Lung VCAR в отношении анализа всех типов очаговых
изменений легких (солидных, несолидных и частично солидных в диапазоне размеров
от 5 до 20 мм) может помочь врачам при оценке подозрительных очаговых изменений и
выработке тактики ведения пациента.

Клинические особенности:
Автоматизированное наблюдение в динамике: автоматическая регистрация
обеспечивает возможность быстрого сравнения предыдущего и настоящего
обследования
 Функция Digital Contrast Agent (DCA) автоматически визуализирует и маркирует
округлые образования, которые могут представлять собой солидные очаги в
ткани легких
 Согласованный рабочий процесс: синхронизированные 2D отображения, DCA и
сегментный анализ
 Сегментирование и анализ для всех видов очагов (солидных, несолидных и
частично солидных) вне зависимости от их характера и расположения (с четкими
контурами, плеврального или сосудистого расположения)
 Автоматический анализ очаговых поражений, включая процент их увеличения
между двумя обследованиями, время удвоения объема, измерение диаметров и
объема
B79821HC
Программный пакет Hepatic VCAR
Программа Hepatic VCAR создана для качественной и количественной оценки анатомии
печени и морфологии выявленных в ней образований с функцией сравнения изменения
образований в течение времени при множественных сканированиях наблюдения за
пациентом в динамике.

Программа имеет инструменты автоматической сегментации (выделения) объема
печени, объема каждого ее сегмента, объема образований, а также портальной вены,
на основании ветвления которой определяются сегменты печени.
Hepatic VCAR поддерживает загрузку множественных фаз одного исследования и
различных исследований одного пациента. При этом программа автоматически
определяет портальную фазу, в которой в фоновом режиме при загрузке исследования
выполняет процессы сегментации. Пользователь получает готовое для просмотра
обработанное изображение, но может корректировать сегментацию любой структуры на
свое усмотрение.

Инструмент сегментации образований – полуавтоматический, требует от пользователя
указания образования одним кликом или его границ – двумя кликами. После чего
автоматически определяет все границы образования, с возможностью их коррекции.
Контуры сегментации одного образования можно распространить на различные фазы и
серии исследования.
Инструмент автооконтуривания поддерживает функцию цветного выделения ткани в
пределах контура по плотности.
Программа имеет два инструмента сегментации сегментов печени:
 По портальной вене, предварительно выделив ее из объема и промаркировав
каждый сегмент одним из цветов палитры. После чего автоматически
сегментируются все указанные сегменты, окрашиваются соответственно
маркировки ветвей портальной вены.
 Виртуальный скальпель – возможность для пользователя самостоятельно
определить границы необходимого участка печени, очертив его границы как
минимум тремя линиями на нескольких срезах.
Поддерживает загрузку данных GSI с построением монохроматических изображений и
изображений разделения материалов для повышения точности диагностики и
контрастных характеристик для повышения качества сегментации сосудов,
образований, сегментов.
Поддерживает функцию слияния сегментированных объемов с дополнительными
объемами.
Все сегментированные структуры отражаются в таблице результатов, с определением
для них следующих параметров:
 Тип структуры,
 Плотность с указанием: минимального, максимального, среднего значения и
стандартного отклонения,
 Размеры, два максимальных диаметра, объем,
 Общий объем всех образований, его процент по отношению к объему печени.
 Общий объем печени,
 Общий объем сегментированной портальной вены,
 Объем каждого сегмента и его процент по отношению к общему объему печени.
В таблице выделенные структуры сортируются соответственно исследованиям, в
отдельные столбцы помещаются структуры, относящиеся к одному исследованию,
При сравнении различных по дате исследованиях отмечается изменения образования в
размерах и резюмируется его тенденция: увеличение, уменьшение, стабилизация.
B78121BV Bone VCAR
Программный пакет на рабочую станцию AW VolumeShare 7 для автоматического
маркирования позвонков.

Ключевые возможности:
 Автоматическое распознавание позвонков и нумерация соответственно отделу с
автоматическим маркированием аннотаций с номером позвонка
 Возможность редактирования аннотаций с использованием списка в базе данных
 Отображение маркировки на всех видах (аксиальный, сагиттальный, коронарный,
косой, трехмерная и криволинейная реконструкция) во всех загруженных сериях
одного или нескольких исследований одновременно
 Автоматическое создание трассы и построение криволинейной реконструкции
через тела позвонков с загрузкой и одновременным просмотром всех
реформатированных промаркированных изображений
 Возможность редактирования трассы для криволинейной реформации
 Сохранение серии с маркированными позвонками для просмотра на рабочих
станциях
A11181CT

Клиническое обучение 4+4 дня

Учебный курс по месту эксплуатации общей продолжительностью 8 дней
Обзор курса: приобретенные навыки позволят эксплуатировать КТ на базовом уровне.
Предполагаемые участники: радиологи и рентгенолаборанты.
Количество участников: Мы рекомендуем максимальное количество в 4 человека, для
участия в тренинге, все участники должны присутствовать на тренинге каждый день.
Необходимые условия: знакомство с ПК. Знание основ КТ.
Способ проведения: по месту эксплуатации.
Язык: русский или английский.
Необходимые материалы: доступ к КТ
B75612FJ
Опция динамической визуализации Shuttle Scan
Кат. номер B75612FJ состоит из:
 B78472AD
Volume Shuttle
 B79072AD
Volume Helical Shuttle
Volume Shuttle
Volume Shuttle является инновационной технологией, удваивающей охват в
направлении оси Z до 80 мм для динамического нейроангиографических и
перфузионных исследований с введением контраста через инжектор. Современные
технологии GE, касающиеся контроля сканирования в режиме реального времени,
архитектуры системы, быстрого и плавного перемещения стола для укладки пациента,
позволяют провести сканирование пациента с минимальными задержками между
сканами.
Особенности:
 40-милиметровый V-Res детектор с высокой разрешающей способностью и
технологией micro voxel;



Синхронизация перемещения стола компьютерного томографа с моментами
включения и выключения рентгеновской трубки за счет современной системы
управления.

Сканирование проводится между двумя осевыми положениями, сначала движение в
одну сторону, затем – в обратную. Все исследование состоит из ряда таких
сканирований и может продолжаться до 40 сек. Каждый цикл, состоящий из
сканирования в обоих направлениях, занимается примерно 3 сек.
Volume Helical Shuttle
Volume Helical Shuttle (VHS) является двунаправленной технологией сканирования для
динамической визуализации. Данная опция позволяет непрерывно осуществлять сбор
данных при движении стола между двумя положениями в спиральном режиме. С
опцией VHS доступна ширина области покрытия до 312,5 мм (эквивалент 500 срезам
толщиной 0,625 мм), что дает возможность проводить оценку сосудов и перфузию
органов.
 • 4D КТ-ангиография: До 500 срезов (312.5 мм);
 • Перфузия: До 140 мм (тело), до 120 мм (голова).
Примечание:
 Volume Helical Shuttle зарегистрирован для работы с рентгеновской трубкой
производства GE. При использовании рентгеновской трубки другого произовдителя
требуется покупка дополнительной лицензии.
E80141DA-RU

Medrad Stellant D with Certegra Workstation

Новейшая версия инъектора Stellant D с усовершенствованной рабочей станцией
Certegra.

Двойной шприц
· Конструкция с двойным шприцом для выполнения наиболее сложных протоколов
введения контрастного вещества, например, при КТА и КТ-коронарографии.
· Более эффективное использование контрастного вещества.
· Пробная инъекция с использованием физиологического раствора для точной
регулировки подачи.
· Физиологический раствор проталкивает введенное контрастное вещество,
способствуя его доставке из периферических вен непосредственно в сердце.
Быстрая и легкая установка шприцов
· Простая установка: шприц вщелкивается в любом положении.
· Если шприц с контрастным веществом не наполнен, поршень выдвигается
автоматически.

· После завершения процедуры визуализации шприц извлекается выкручиванием,
после чего поршень автоматически вернется в исходное положение.
Встроенный механизм автозаправки
· После присоединения к системе подачи жидкости шприц автоматически заправляется
требуемым количеством контрастного вещества (в соответствии с протоколом).
Кнопка заполнения
· Подача предустановленного количества контрастного вещества в систему с
вытеснением воздуха.
Удаленная проверка отсутствия воздуха
· Оператор может убедиться в отсутствии воздуха в головке инжектора системы подачи
жидкости, исключая возможность введения воздуха.
Удаленная активация
· Конструкция головки
инъекционную систему.

инжектора

позволяет

оператору удаленно

активировать

Заполняющая трубка
· При заполнении системы излишек контрастного вещества или физиологического
раствора поступает в мини-резервуар.
Цветной сенсорный экран
· Экран с антибликовым покрытием.
· Удобный переход с одной страницы на другую без прокрутки.
· Возможность хранения и вызова до 32 различных протоколов.
Мониторинг давления
· Отображение показателей давления в шприце в ходе инъекции.
· Отображение графика давления в реальном времени позволяет оператору снизить
возможные риски для пациента.
Мониторинг подачи жидкости
· Графическое отображение всего процесса инъекции в реальном времени. Это
позволяет быстро определять предустановленные настройки, а также этап выполнения
системой протокола.
Таймер
· Таймер запускается одновременно с началом инъекции. Эта функция особенно
удобна для установки времени запуска сканирования в отсроченную фазу.
Задержка сканирования
· Предустановленная задержка сканирования или инъекции позволяет оператору
выполнить синхронизацию со сканером.
Многофазовое сканирование
· Функции удержания и паузы для 6 доступных фаз позволяют выполнять сложные
протоколы сканирования.
Блокировка протокола
· Текущий протокол можно заблокировать на экране для обеспечения безопасной и
эффективной удаленной активации процедуры инъекции.
E80141DS-RU

Kit SDS-CTP-SPK (20 units)

Расходные материалы для Stellant D

В комплект входит:
 2 шприц-колбы на 200 мл.;
 60″ дюймовая (152,4 см) трубка низкого давления с Т-образным соединителем;
 трубка для прокачки магистрали;
 2 прокалывателя (иглы).
Количество в 1 коробке – 20 шт.
W90491CT
TUBEWATCH-3YRS-PREPAID
Предиктивное сервисное решение, работающее в режиме 24/7: круглосуточно
отслеживает, анализирует и реагирует на потенциальные неисправности рентгеновских
труб до их возникновения.
 Мониторинг
показателей
работоспособности
рентгеновской
трубки
в
круглосуточном режиме
 Автоматическая регистрация отклонений показателей от заданной нормы с
возможностью оповещения о потенциальной поломке рентгеновской трубки
 Возможность удаленного устранения неисправностей при наличии заявки
заказчика
 Предотвращение
незапланированных
простоев
и
восстановление
работоспособности оборудования со своевременной заменой рентгеновской
трубки
Настоящий документ не является офертой на поставку товаров или оказание
услуг.
Срок действия предложения – 60 дней.

С уважением,
генеральный директор
Антонов А.В.
15.01.2021

