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Уже более трех десятилетий мобильные 
хирургические C-образные  
рентгеновские аппараты OEC помогают 
хирургам всего мира проводить  
операции. Сохранение компанией  
GE Healthcare курса на создание  
высококачественных недорогих  

передвижных C-образных 
рентгеновских аппаратов означает, 
что все больше медицинских 
учреждений получают возможность 
проводить ранее недоступные 
хирургические операции.

Покупатели оборудования OEC рассчитывают  
на качественные, универсальные и простые  
в использовании C-образные рентгеновские  
аппараты, и системы Brivo OEC 850  
оправдывают эти ожидания.

•   Превосходное качество изображений

•   Простота в эксплуатации

•   Маневренность в ограниченных пространствах

•   Надежное управление изображениями

Внедрение последних моделей
нашего семейства продуктов OEC

Четкость. Производительность.
Управляемость.
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Инициатива healthymagination 
компании GE направлена на улучшение  
состояния здоровья как можно боль-
шего числа людей. Компания взяла 
на себя обязательства по инвести-
рованию 4,5 млрд евро в разработку 
непрерывной линейки инноваци-
онных систем, способных помочь 
врачам и медицинским работникам 
предоставлять высококачественные 
медицинские услуги все большему-
числу людей по всему миру. Системе 
Brivo OEC 850 присвоен статус 
healthymagination сторонними неза-
висимыми экспертами из компании 
Oxford Analytica, исходя из ее стои-
мости, доступности и качества. 
Система Brivo OEC 850 соответствует 

статусу healthymagination: она 
представляет собой высокока-
чественный С-образный рент-
геновский аппарат, дающий 
возможность еще большему 

числу врачей по всему миру 
получать превосходные 
изображения и использо-
вать их в хирургических 
процедурах. Широкая 
доступность для медицин-
ских задач, высокое каче-
ство изображений и низкая 

доза — вот преимущества 
системы Brivo OEC 850.



Четкость

При получении изображений 
для хирургических целей очень важно 
соблюдать баланс между стремлением 
к качеству и ограничением мощности, 
используемой для создания четких 
изображений.

В аппарате Brivo 850 используется цепочка 
формирования изображений SmartDefinition, 
представляющая собой серию технических операций, 
в совокупности обеспечивающих максимальную 

производительность на каждом этапе процесса 
формирования изображений.
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Оптимизация

Рентгеноскопия  
со стандартным  

и высоким  
уровнем дозы

Непрерывная  
и импульсная 

Конструкция трубки, 
гарантирующая  

низкую дозу

Отсеивающий  
растр с высокой  
селективностью,  

обеспечивающий  
высокую контрастность

Визуализация  
с высоким разрешением  

1024 × 1024 пикселов

Регулируемое изменение 
матрицы снижает шумы 

на изображениях

Технология  SmartImage —
оптимизация контраст-

ности и яркости

Технология SmartEdge — 
четкость изображений

Построчная развертка — 
уменьшение артефактов

ЖК-монитор  
медицинского  

назначения  
с диа гональю 19” —  

высокое  разрешение, 
контрастность  

и максимальная 
яркость



Четкость

Оптимизируя изображение во время 
его формирования, аппарат  
Brivo 850 обеспечивает четкость  
при низкой рентгеновской дозе. 
Конструкция трубки с низким  
уровнем дозы, которая используется  
в аппарате Brivo 850, в сочетании  
с цепочкой формирования  
изображений SmartDefinition  
позволяет получать высоко-
качественные изображения  
при минимальной обоснованно  
допустимой дозе. Режимы получения 
рентгеноскопических изображений 
с использованием 1, 2, 4 и 8 импульсов, 
обеспечивают необходимую 
четкость касанием пальца. 
Отличия линейки OEC видны  
невооруженным глазом.





Четкость изображения
Съемка с разрешением 10242 пикселов



Вашим хирургам нужен C-образный 
рентгеновский аппарат, позволяющий быстро 
и легко получать великолепные изображения. 
Простой и удобный в эксплуатации, 
маневренный аппарат Brivo OEC 850 рассчитан 
на повышение производительности.



Производительность
Два высокоразрешающих 
монитора медицинского  
назначения с диагональю 19” 
можно поворачивать в нужное  
положение, в котором они будут  
хорошо видны персоналу.

Встроенный блок ИБП защищает 
данные пациентов, клинические 
изображения и обеспечивает 
высокую производительность  
работы, предотвращая потерю 
данных в результате перебоя 
электропитания.

Аппарат Brivo 850 обладает расширенными возможностями позиционирования: орбитальное  
вращение: 120 °, латеральное вращение: 410 °, свободное пространство: 79 см и наклон: 25 °.

Великолепное качество изобра-
жений обусловлено, в первую 
очередь, точностью позициони-
рования, кроме того, аппарат 
Brivo 850 имеет низкую массу 
и легко перемещается, как и его 
собратья по семейству OEC. 
Корпус C-образного аппарата 
рассчитан на простоту манев-
рирования и достаточно гибок 
для перемещения практически 
в любое положение.

После доставки в нужное место  
механизмы латерального и орби-
тального вращения позволяют 

быстро и точно привести аппарат 
в требуемое положение.

•   Простой пользовательский 
интерфейс является знакомой 
и удобной функцией новейшего  
C-образного аппарата OEC. 
На ознакомление с системой 
уходит немного времени, после 
чего оператор может легко с ней  
работать.

•   Эргономичность аппарата Brivo, 
соответветствующая стандартам 
IEC, снижает утомляемость  
персонала.
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GE imagination at work

О компании GE Healthcare

GE Healthcare предлагает медицинские технологии и услуги, 
открывающие новую эру в заботе о пациентах. Опыт и знания 
GE Healthcare в области медицинской визуализации и диагностики, 
информационных технологий, систем мониторинга состояния пациента, 
биофармацевтики, разработки лекарственных препаратов и решения 
по повышению эффективности помогают нашим клиентам по всему 
миру предоставлять медицинские услуги более высокого качества 
большему количеству людей по более низкой стоимости.  
Вместе с лидерами в сфере здравоохранения GE стремится следовать 
изменениям глобальной политики, что является необходимым условием 
для успешного перехода к эффективной системе здравоохранения. 

В рамках инициативы healthуmagination, в которой заключено наше 
видение здравоохранения будущего, GE стремится разрабатывать 
инновации, направленные на снижение стоимости, повышение 
доступности, качества и эффективности оказания услуг во всем мире. 
Дополнительную информацию о компании GE Healthcare см. на сайте 
www.gehealthcare.ru.

GE Healthcare
Chalfont St. Giles,
Buckinghamshire,
UK

www.gehealthcare.com

Контактная информация 
представительства в России и СНГ

GE Healthcare Россия и СНГ 
123317, Москва, Пресненская наб., д. 10 С, 12 этаж 
Бизнес-центр «Башни на Набережной», Москва-Сити 
Тел.: + 7 495 739 69 31, факс: + 7 495 739 69 32

www.gehealthcare.ru

Великобритания
Слау
Тел.: + 44 1 75 387 4000

Германия
Золинген
Тел.: +49 (0)21 228 020

Испания
Мадрид
Тел.: + 34 91 663 2500

Италия
Милан
Тел.: + 39 02 260 01111

Казахстан
Астана
Тел.: + 7 717 259 14 07
Алматы
Тел.: + 7 727 232 11 20 (7)

Турция
Стамбул
Тел.: + 90 212 36 62 900

Украина
Киев
Тел.: + 38 044 498 49 80,  
+ 38 044 490 69 87 

Франция
Бюк
Тел.: + 33 (0) 1 30 70 40 40
Велизи
Тел.: + 33 (0) 1 34 49 50 00

Данные могут быть изменены. 
Отдел маркетинга компании GE Medical Systems
Компания Société en Commandite Simple с капиталом 
в 63 277 470 евро
RCS Versailles B 315 013 359
Компания группы General Electric, выступающая на рынке 
под названием GE Healthcare

*GE, Brivo, логотип GE и OEC — зарегистрированные 
товарные знаки компании General Electric.
Компания GE OEC Medical Systems, Inc. действует на рынке 
под названием GE Healthcare.

Аппарат Brivo OEC 850 поставляется в страны Азии, 
Европы, Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. 
Он не предназначен для продажи в США, Канаде и Германии.


	Brivo_OEC_850

