
««ААННГГИИООДДИИНН»»

• Транскраниальное исследование
Высокая чувствительность УЗ зонда 2 МГц –
особенно важно при обследовании пожилых
пациентов. 

• Экстракраниальное/периферийное
исследование
Универсальные зонды 4 и 8 МГц,  работающие в
непрерывном (cw)  и импульсном (pw) режимах
уточняют диагностику.

• Микрососудистое исследование

Специальный миниатюрный УЗ зонд 16 МГц в
pw$режиме

• Двуканальные модели ««ААННГГИИООДДИИНН��22»»

Предназначены для расширенного исследования
сосудов головного мозга,  обеспечивают
синхронную работу двух ультразвуковых зондов
2 МГц.

Семейство ультразвуковых
допплеровских систем
на базе современного
персонального компьютера
для исследований 
кровотока сосудов 
головного мозга 
и периферии.

Программное обеспечение 
Doppler Diagnostics® для  WINDOWS®
• многооконные режимы работы
• автоматический расчет 14 индексов

кровотока
• постобработка спектрограмм
• мониторинг с регистрацией эмболий

База данных
WinPatientExpert® для  WINDOWS98®

• хранение списка пациентов и результатов 
обследований в форме таблиц и графиков

• подготовка заключения по результатам
обследования и вывод данных на печать

• экспорт данных в W ord2000®



Конструктивные особенности допплеровских систем ««ААННГГИИООДДИИНН»»

Базовая конфигурация ««ААННГГИИООДДИИНН��КК»»

* Минимальные требования к конфигурации компьютера:
Intel Celeron 300A/32 Mb/4 Gb/CD�ROM/mouse PS/2/COM1,  COM2�free/ 15",  min 800х600

• приборный блок (персональный
компьютер со встроенным
допплеровским модулем);

• ультразвуковые зонды (в
зависимости от модели);

• программное обеспечение 

Doppler Diagnostics® и
WinPatientExpert®;

• 15” цветной монитор;
• цветной струйный принтер;
• аудиоколонки;
• сетевой развязывающий 

трансформатор;
• пульт управления; 
• ножная педаль;
• приборный столик;
• гарантийное обслуживание – 

2 года.

Дополнительные принадлежности

Тип комплекса Стационарный Переносной Портативный Внешний блок

Модели

««ААННГГИИООДДИИНН��КК»» – 
с УЗ зондами 2, 4, 8 МГц
««ААННГГИИООДДИИНН��ККДД»» –

с УЗ зондами 4, 8 МГц
««ААННГГИИООДДИИНН��ККММ»» – 

с УЗ зондами 2, 4, 8, 16 МГц

««ААННГГИИООДДИИНН��УУ»» – 
с УЗ зондами 2, 4, 8 МГц
««ААННГГИИООДДИИНН��УУДД»» –

с УЗ зондами 4, 8 МГц
««ААННГГИИООДДИИНН��УУММ»» – 

с УЗ зондами 2, 4, 8, 16 МГц

««ААННГГИИООДДИИНН��ББ»» – 
с УЗ зондами 2, 4, 8 МГц
««ААННГГИИООДДИИНН��ББДД»» –

с УЗ зондами 4, 8 МГц
««ААННГГИИООДДИИНН��ББММ»» – 

с УЗ зондами 2, 4, 8, 16 МГц

Аудиосистема Внешняя
Встроенная,

внешняя – дополнительно

Вес основного 
блока,  кг 10 10 6 2,5

Габаритные размеры
основного блока, см

44х50х16 40х30х20 30х26х8 17,5х31х6

Экран монитора
Внешний, 

15” и более
Встроенный,  13,  1“ TFT,   1024х768 точек,

внешний – дополнительно

Специальный головной шлем 
с зондами 2 МГц для исследований
сосудов Виллизиева круга.

Пневмоманжеты для определения
артериального регионального
давления в конечностях.

Автоматический одноканальный
пневмокомпрессор для накачивания
пневмоманжет. 

««ААННГГИИООДДИИНН��КК»» ««ААННГГИИООДДИИНН��УУ»» ««ААННГГИИООДДИИНН��ББ»» ««ААННГГИИООДДИИНН��ММ»»

««ААННГГИИООДДИИНН��ММ»» – 
с УЗ зондами 2, 4, 8 МГц
««ААННГГИИООДДИИНН��ММДД»» –

с УЗ зондами 4, 8 МГц
««ААННГГИИООДДИИНН��ММММ»» – 

с УЗ зондами 2, 4, 8, 16 МГц

Компьютер Не менее Celeron 900/128 Mb/20 Gb/CD ROM/SB Notebook Toshiba

Определяется
пользователем *

Россия, 124460, Москва,
Зеленоград, а/я 114,
«Технопарк)Зеленоград»
НПФ «БИОСС»

(495)  530)7164,   532)8467,  
913)3190, 913)3254
Http:\\www.bioss.ru
E)mail:  info@bioss.ru

Телефон: 

(495)  952)3650,  952)1885 

778)6591,  782)6926

E)mail: adm@bioss.ru 

ag@bioss.ru

iburov@bioss.ru

Московское бюроМосковское бюро


