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Настройки SONON 300L

Опорно-двигательный аппарат 
Процедуры под контролем УЗИ 
Ранняя диагностика
Фокусная сонография при травмах 
Травматология
Обучение

Области применения

Convex 300C Linear 300L

История Healcerion
За счет использования мобильных технологий Healcerion
стремится предоставлять доступное и высококачественное
медицинское обслуживание в клинических условиях и

для предоставления врачам и пациентам таких преимуществ,  
как гибкость и портативность. Компания Healcerion, основанная 
в 2012 году для оказания учлуг здравоохранения, понимает 
важность точной и своевременной диагностики и получения
данных, дающих основу для принятия мер Healcerion стремится
предоставлять такую информацию для превосходного ухода

Характеристики

Благодаря нашей легкой в применении технологии, возможен лёгкий
доступ в экстренных ситуациях, в т.ч. в операционной, поскольку
сам передатчик работает как устройство доступа по Wi-Fi, позволяя
работать в условиях отсутствия интернет-подключения или стабильного
электропитания. Небольшой вес устройства облегчает доступ к нему и
легкость в применении функции Wi-Fi.

Мобильность

В экстренных ситуациях, включая внутренние кровотечения или
проверку эмбриона, SONON может задействовать любые сети,
Wi-Fi, 3G, LTE и 5G для передачи статичного изображения
(JPEG и DICOM) и видео (MPEG4) на другие мобильные устройства

Телемедицина

Настройки SONON 300C 
Брюшная полость

Мочевой пузырь 

Фокусная сонография
при травмах
Наблюдения на ранни
сроках х беременности
Наблюдения на поздних
сроках беременности

Гинекология

Щитовидная железа

Сонная артерия (сосуды шеи)

Молочные железы

Опорно-двигательный аппарат

Сердечно-сосудистая система 

Легкие
Устройство Минимальные требования 

Устройство

Convex (300C)

Linear (300L)

Версия мобильной ОС

Аккумулятор

Целевое устройство

Soft AP / 2,4 ГГц
390 г с аккумуляторомЧастота 3,5 МГц

Глубина: от 5 см до 20 см

Soft AP / 2,4 и 5 ГГц
370 г с аккумуляторомЧастота 5, 7,5 и 10 МГц

Глубина: от 1 см до 10 см

Тип: перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор

Время работы: 3 часа (сканирование), 12 часов (ожидание)
Емкость: 2600 мАч
Время зарядки: 3 часа (полное)

iPhone 6S (2015) и выше
iPad Air 2 / iPad Mini 4 и выше / iPad Pro
Galaxy S6, Galaxy Note (2015) и выше
Galaxy Tab S3 (2017) и выше

iOS 11.0 и выше Android 5.0 и выше

Минимальные требов ния к мобильным устройствам перечислены в таблице ниже

Windows 10 10.0.15063.0 и выше

удаленно по всему миру. Healcerion предлагает мобильную
систему здравоохранения, которая специально предназначена

Поверхностно-расположенные
органы

Технические характеристики

Surface Pro 3 и выше

за пациентами и обеспечения удовлетворенности как пациентов,
так и профессиональных поставщиков медицинских услуг. 

между больницами для оказания поддержки.


