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Прайс-лист 2019 январь 
Ветеринарные узи сканеры. 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Технические характеристики и описание можете посмотреть на сайте 

http://vetlabspb.ru/ 
МОДЕЛЬ 

Цена с НДС 

ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАНДАРТНАЯ 

КОНФИГУРАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОПЦИИ 

 Ч/Б ультразвуковые узи сканеры для АПК и ветеринарных клиник 

Ветеринарный 

УЗИ сканер 

VT880b AcuVista 

 

Цена в USD: 

4 100 

(в стоимость 

входит 1 датчик 

на выбор) 

 

  

*Датчик на выбор 

*Li-ion *Батарея 

*Зарядное устройство 

*Кейс для переноски 

*Мышь, чехол 

*USB-кабель, *CD-ROM 

-L40/7.5MHz Линейный 

чик 

-R60/3.5MHz 

Конвексный датчик 

-L40/7.5MHz 

Ректальный датчик 

- R205.0MHz  

Микро-конвексный 

датчи 

 

Ветеринарный 

Узи сканер 

AcuVista VT98m 

Цена в USD: 

1 800 

  

*3,5 Мгц Механический 

датчик 

*Li-ion Батарея 

*Зарядное устройство 

*Кейс для переноски 

*Мышь 

*Чехол 

-Влагозащищенный 

датчик 

  

-Дополнительная 

батарея 

  

-Зарядное устройство 

в автомобиль 

Ветеринарный 

Узи сканер 

AcuVista VT98b 

 

Цена в USD: 

3 900 

 

 

Датчик на выбор 

*Li-ion *Батарея 

*Зарядное устройство 

*Кейс для переноски 

*Мышь, чехол 

*USB-кабель, *CD-ROM 

-L40/7.5MHz Линейный 

чик 

-R60/3.5MHz 

Конвексный датчик 

-L40/7.5MHz 

Ректальный датчик 

- R205.0MHz  

Микро-конвексный 

датчи 
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Ветеринарный 

Узи сканер 

AcuVista VT98n 

 

Цена в USD: 

2 100 
 

*3,5 Мгц Механический 

датчик 

*Li-ion Батарея 

*Зарядное устройство 

*Кейс для переноски 

*Мышь 

*Чехол 

 

Ветеринарный 

УЗИ сканер 

PARTNER PS-

301V 

 

 

Цена в руб с 

НДС: 248 000 

 

Стандартная 

комплектация 

ветеринарного УЗИ 

сканера PARTNER с: 

• ректальный линейный 

датчик 5.5/6.5/7.5 МГц 

или конвексный датчик 

2.5/3.5/5.0 МГц 

• аккумулятор – 2 шт. 

• зарядное устройство 

• мышь 

• кабель USB и 

программное обеспечение 

для ПК 

• защитный чехол для 

ношения сканера на шее 

или на запястье 

• гель 250гр 

• кейс для переноски с 

наплечным ремнем 

Дополнительные 

датчики: 

• 6.5/7.5/8.5 MHz 

Линейный датчик 

• 4.5/5.0/5.5 MHz 

Микроконвексный 

датчик 

 

 

Ветеринарный 

УЗИ сканер 

PARTNER PS-

202V 

 

Цена в руб с 

НДС: 167 000 

 

 

Стандартная 

комплектация 

ветеринарного УЗИ 

сканера PARTNER PS-

202V: 

• механический 

секторный датчик 

3.5/5.0 МГц 

• аккумулятор – 2 шт. 

• зарядное устройство 

• мышь 

• кабель USB и 

программное обеспечение 

для ПК 

• защитный чехол для 

ношения сканера на шее 

или на запястье 
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• гель 250гр 

• кейс для переноски с 

наплечным ремнем 

 

 

Ветеринарный 

УЗИ сканер 

VT880p AcuVista 

Настольный 

 

Цена в USD: 

2 700 

  

(в стоимость 

входит 1 датчик 

на выбор) 

 

*Датчик на выбор 

*USB-кабель, CD-ROM 

  

-L40/7.5MHz Линейный 

чик 

-R60/3.5MHz 

Конвексный датчик 

-L40/7.5MHz 

Ректальный датчик 

- R205.0MHz Микро-

конвексный датчик 

Ветеринарный 

узи сканер 

VT98c 

 

Цена в USD: 

3 000 

(в стоимость 

входит 1 датчик 

на выбор) 

 

*Датчик на выбор 

*Li-ion *Батарея 

*Зарядное устройство 

*Кейс для переноски 

*Мышь, чехол 

*USB-кабель, CD-ROM 

-L40/7.5MHz Линейный 

чик 

-R60/3.5MHz 

Конвексный датчик 

-L40/7.5MHz 

Ректальный датчик 

- R205.0MHz 

Микро-конвексный 

датчик 

УЛЬТРАЗВУКО

ВОЙ СКАНЕР 

УЗИ WED-9618 

V 

По запросу 

 

 
 

  

Ветеринарный 

УЗИ сканер 

PARTNER PS-

218V 

 

Цена в руб с 

НДС: 271 000 

 

 

Стандартная 

комплектация: 60R/3.5 

MHz конвексный 

 

Ветеринарный 

УЗИ сканер 

«PARTNER» PS-

180V 

Цена в рублях с 
 

УЗИ сканер PS-180V 

 предназначен для 

проведения 

ультразвукового 

обследования и 

акушерских расчетов для 

Режим сканирования 

 

 

Ковексный/Микроковек

сный/Линейный 

http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner--vt880p-acu
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner--vt880p-acu
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner--vt880p-acu
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner-vt98c-novinka-2014
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner-vt98c-novinka-2014
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner-vt98c-novinka-2014
http://vetlabspb.ru/ultrazvukovoy-skaner-uzi-wed-9618
http://vetlabspb.ru/ultrazvukovoy-skaner-uzi-wed-9618
http://vetlabspb.ru/ultrazvukovoy-skaner-uzi-wed-9618
http://vetlabspb.ru/ultrazvukovoy-skaner-uzi-wed-9618
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner-partner-ps-218
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner-partner-ps-218
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner-partner-ps-218
http://vetlabspb.ru/veterinarnyy-uzi-skaner-partner-ps-218
http://petrovesspb.ru/veterinarnyye-uzi-skanery/article_post/veterinarnyy-uzi-skaner-partner-ps-180v
http://petrovesspb.ru/veterinarnyye-uzi-skanery/article_post/veterinarnyy-uzi-skaner-partner-ps-180v
http://petrovesspb.ru/veterinarnyye-uzi-skanery/article_post/veterinarnyy-uzi-skaner-partner-ps-180v
http://petrovesspb.ru/veterinarnyye-uzi-skanery/article_post/veterinarnyy-uzi-skaner-partner-ps-180v


 

 

НДС: 184 000 

 

собак, кошек, свиней, 

овец и лошадей. 

Ветеринарный 

УЗИ сканер 

«PARTNER» PS-

106V 

Цена в рублях с 

НДС: 286 000 

 

 

 

 

Мультичастотные 

датчики: 

Конвексный датчик  

2.5MHz / 3.5MHz / 5.0MHz 

Линейный датчик  

2.5MHz / 7.5MHz / 8.5MHz 

Микроконвексный 

датчик  4.5MHz / 5.0MHz 

/ 5.5MHz 

 

 

Ветеринарный 

узи сканер 

WED-2000V 

По запросу 

 
 

Стандартная 

комплектация: 

 механический 

секторный 

2.5/3.5/5.0 MHz 

водоустойчивый 

датчик 

 адаптер 

переменного тока 

 внутренняя 

батарея 

 защитный чехол 

 гель 

 манипулятор 

мышь 

 металлический 

чемодан 

 

 в комплекте с 

мультичастотным 

механическим 

датчиком 

Ветернарный 

узи сканер WED 

- 3000V 

 

По запросу 

 

 

Стандартная 

комплектация: 

 Датчик 40R 

конвексный 

(2.5/3.5/5.0 MHz) 

 адаптер 

переменного тока 

 внутренняя 

батарея 

 гель 

 манипулятор 

мышь 

 металлический 

чемодан  
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Ветеринарный 

УЗИ сканер 

WED-M1V 

 

По запросу 

 

Характеристики: 

 цифровая 

технология 

 3.5'' TFT цветной 

ЖК дисплей 

 влагозащищенный 

корпус и датчик 

 возможность 

мыть в воде 

 простота в 

управлении 

 все в одном 

корпусе, 

отсутствие 

кабелей 

 3 часа работы от 

батареи 

 размер 171х93х62 

мм 

 вес 500 грамм, 

включая батарею 

 

 

Сканеры ветеринарные ультразвуковые "Раскан" 

Сканеры с цветным допплером 

 

 

Сканер ультразвуковой с цветным допплером "Раскан" ЭТС-Д-

05В 

в базовой комплектации 

- Блок ультразвуковой БУ-05 с видеомонитором 17 '' и манипулятором 

(мышь) 

- Тележка ТЛ-05С 

- Модуль допплеровский МД-05 / PW+CFM+PD 

- Коммутатор для подключения двух датчиков (КМ-2) 

- Датчики ультразвуковые на выбор 2 шт. 

Опционально 

- Датчики дополнительные 

- Насадка пункционная на полостной микроконвексный датчик ДУ-

П/5,0СV15 

- Педаль стоп-кадр ПСК-1 

- Фильтр сетевой ФСР-1 

Описание и технические характеристики 
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Сканер ультразвуковой ветеринарный "Раскан" ЭТС-Д-05В 

Ультразвуковой диагностический сканер "Раскан" ЭТС-Д-05В формирует 

ультразвуковое изображение высокой четкости с разрешением 256 цифровых 

лучей. Прибор оснащается мультичастотными конвексными, линейными и 

микроконвексными 128-элементными датчиками. 

В приборе реализованы режимы CFM и PW допплера с набором 

диагностических допплеровских вычислений, имеется фильтр пульсации стенок 

сосуда, синхронное воспроизведение доплеровского звука в режиме кинопетли. 

Удобный и простой интерфейс снабжен символами-подсказками назначений 

управляющих клавиш, что существенно облегчает управление режимами и 

регулировками прибора.  

Прибор обеспечивает измерение расстояния, площади, объема, периметра, угла, 

скорости, градиента давления, временного интервала и др. с неограниченным 

количеством измерений по одной эхограмме. Имеется набор диагностических 

вычислений по кардиологии, акушерству, урологии с автоматическим переносом 

результатов вычислений в бланк заключения. Распечатка заключений и 

эхограмм производится на лазерном принтере. Предусмотрена возможность 

редактирования и создания собственных бланков исследований. Имеется режим 

архивации заключений и эхограмм в базе данных с возможностью поиска и 

сортировки.  

Введены дополнительные режимы работы: 4В - четыре эхограммы одновременно, режимZOOM с 

возможностью выбора масштаба увеличения изображения.  

В приборе реализован режим "Кинопетля" до 1000 кадров, выполнение измерений по любому кадру и 

сохранение кинопетли на жестком диске в формате *.avi. Функция"Стоп-кадры" позволяет сохранить все 

"замороженные" в данном исследовании изображения. На экран монитора может быть одновременно 

выведено от 1 до 16 замороженных кадров.  

Производится автоматическая настройка регулировок прибора при выборе типа обследования и 

используемого датчика. 

Прибор позволяет вводить регистрационные данные пациента, текущую дату, более 30 пиктограмм, 

возможны комментарии на поле эхограмм. 

Наличие ряда регулировок и цифровых алгоритмов обработки эхограмм, позволяют изменять 

дифференцированность биологических объектов на эхограмме и детализировать их структуру.  

Межкадровое накопление эхосигналов обеспечивает снижение уровня шумов на эхограмме при 

наблюдении малоподвижных органов.  

Ряд функций и режимов работы прибора имеют память последнего состояния, что упрощает повторное 

обращение к данной функции или режиму. 

В сканере устанавлено ветеринарное программное обеспечение, включающее ветеринарные 

акушерские вычисления и пиктограммы. Возможно подключение специального ветеринарного 

полостного датчика. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие частоты датчиков..........................................................................................2,5; 3,7; 5,0; 7,5; 

10,0 МГц. 

Разновидности формируемых эхограмм......................................................................В, 2В, 4B, B+М, B+D. 

Увеличение изображения в режимах В, 2В, 4В...........................................................кратность 2. 

Частота смены кадров..................................................................................................не менее 15 Гц. 

Скорость формирования М- и D-разверток регулируемая:........................................от 2,5 до 10 см/сек. 

Виды регулировок параметров изображения.............................................................усиление, ВАРУ, 

контраст. 

Число зон регулировки усиления по глубине (зон ВАРУ)............................................7. 



 

 

Отображаемая глубина зондирования.......................................................................ступенчатая от 4 до 

24 см. 

Фильтр сглаживания изображения.............................................................................уровней 4. 

Межкадровое усреднение эхограмм (корреляция)....................................................уровней 4. 

Количество видов характеристик гамма-коррекции...................................................6. 

Палитры отображения эхограмм.................................................................................видов 6. 

Число уровней квантования сигнала, отображаемого на экране видеомонитора...256. 

Глубина зондирования на частоте 3,7 МГц в стандартной среде.............................не менее 18 см. 

Разрешающая способность прибора  

на частоте 3,5 МГц в средней части области ультразвукового обзора не хуже:......продольная 1,0 мм; 

поперечная 3,0 мм. 

Протяженность мертвой зоны при приеме эхосигналов.............................................не превышает 10 мм. 

Размер строба разрешения в режиме В+D..................................................................2-10 мм. 

Ввод служебной информации......................................................................................регистрационные 

данные пациента, комментарии. 

Определение по эхограмме:линейных размеров, периметров, площадей и объемов, гистограмм 

распределения яркостей по заданной области.  

Кинопетля с последующим просмотром или воспроизведением динамической эхограммы с различными 

скоростями не менее 500 кадров. 

Сохранение эхограмм в форматах...............................................................................jpg, .dcm. 

Подключение стандартного, совместимого с компьютером регистратора изображений (лазерного или 

струйного принтера). 

Дистанционная диагностика неисправностей и настройка прибора по интернету. 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Мощность, потребляемая прибором от сети (без принтера) при номинальном напряжении питания, не 

превышает 100 Вт. 

Габаритные размеры прибора не более: 

- в базовой комлектации с тележкой и монитором......................................................1300х600х700 мм; 

- блока ультразвукового БУ-05......................................................................................200х600х700 мм. 

Масса блоков прибора не более: 

- в базовой комлектации с тележкой и монитором.......................................................40 кг; 

в том числе: 

- блока ультразвукового БУ-05.......................................................................................20 кг; 

- видеомонитора с держателем видеомонитора...........................................................4 кг; 

- тележки ТЛ-05С...................................................................................................... ......16 кг. 

 



 

 

 

 

 

 

Сканер ультразвуковой с цветным допплером "Раскан" ЭТС-Д-

05В  

в настольной комплектации 

- Блок ультразвуковой БУ-05 с видеомонитором 15'' и манипулятором 

тач-пэд 

- Модуль допплеровский МД-05 PW+CFM+PD 

- Кейс для переноски сканера 

- Датчик ультразвуковой на выбор 

Опционально 

- Датчики дополнительные 

- Насадка пункционная на полостной микроконвексный датчик ДУ-

П/5,0СV15 

- Трансформатор разделительный ТР-05/60 

- Педаль стоп-кадр ПСК-1 

Описание и технические характеристики 

 

Сканер ультразвуковой ветеринарный "Раскан" ЭТС-Д-05В 

в настольной комплектации 

УЗ сканер "Раскан" ЭТС-Д-05В в переносном исполнении по своим 

техническим характеристикам и диагностическим возможностям 

полностью соответствует стационарной версии прибора с электронным 

сканированием. Отличительной особенностью переносного прибора 

является его модульная конструкция. Прибор состоит из компактного 

ультразвукового блока и портативного компьютера - ноутбука, которые 

жестко соединены между собой. Все соединительные кабели и 

разъемы скрыты в корпусе прибора, что исключает их 

самопроизвольное отключение и поломки во время эксплуатации. Автономное питание переносного 

прибора позволяет проводить ультразвуковые исследования в течение 2-х часов и более. При работе от 

сети производится подзарядка аккумуляторов ультразвукового блока и ноутбука от общего сетевого 

адаптера.  

Ультразвуковой сканер ЭТС-Д-05В формирует ультразвуковое изображение высокой четкости с 

разрешением 256 лучей.  

Прибор оснащается мультичастотными конвексными, линейными и микроконвексными 128-элементными 

датчиками и поддерживает до 16 типов датчиков без дополнительного программирования. 

В приборе реализованы режимы CFM, PD и PW допплера с набором диагностических допплеровских 

вычислений, имеется фильтр пульсации стенок сосуда, синхронное воспроизведение доплеровского звука 

в режиме кинопетли. Удобный и простой интерфейс снабжен символами-подсказками назначений 

управляющих клавиш, что существенно облегчает управление прибором.  

Прибор обеспечивает измерение расстояния, площади, объема, периметра, угла, скорости, градиента 

давления, временного интервала и др. с неограниченным количеством измерений по одной эхограмме. 

Имеется набор диагностических вычислений и пиктограмм. Распечатка заключений и эхограмм 

производится на лазерном или струйном принтере. Каждое распечатываемое заключение может содержать 

до 4-х эхограмм, отобранных в процессе УЗ исследования. Предусмотрена возможность редактирования и 

создания собственных бланков заключений. Имеется режим архивации заключений и эхограмм в базе 

данных с возможностью поиска сортировки, редактирования и распечатки.  

Введены дополнительные режимы работы: 4В - четыре эхограммы одновременно, режим ZOOM с 

возможностью выбора масштаба увеличения изображения, сохранение эхограмм в форматах JPEG или 

DICOM. В приборе реализован режим "Кинопетля" до 1000 кадров, выполнение измерений по любому 

кадру и сохранение кинопетли в формате *.avi. Функция "Стоп-кадры" позволяет просмотреть все 



 

 

"замороженные" в процессе исследования эхограммы. В этом режиме на экран может быть выведено 

одновременно от 1 до 16 замороженных кадров. При выборе типа исследования производится 

автоматическая настройка регулировок прибора. На поле эхограммы отображаются регистрационные 

данные пациента, текущая дата, рабочая частота, пиктограммы , комментарии, и другая информация. 

Наличие ряда регулировок позволяют изменять дифференцированность биологических объектов на 

эхограмме и детализировать их структуру. Цифровые фильтры снижают шумы и повышают читаемость 

эхограмм.  

Ряд функций и режимов работы прибора имеют память последнего состояния, что упрощает повторное 

обращение к данной функции или режиму. 

В сканере устанавлено ветеринарное программное обеспечение, включающее ветеринарные 

акушерские вычисления и пиктограммы. Возможно подключение специального ветеринарного 

полостного датчика. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие частоты датчиков.........................................................................................2,5; 3,7; 5,0; 7,5; 

10,0 МГц. 

Разновидности формируемых эхограмм......................................................................В, 2В, 4B, B+М, B+D. 

Увеличение изображения в режимах В, 2В, 4В...........................................................кратность 2. 

Частота смены кадров..................................................................................................не менее 15 Гц. 

Скорость формирования М- и D-разверток регулируемая:........................................от 2,5 до 10 см/сек. 

Виды регулировок параметров изображения.............................................................усиление, ВАРУ, 

контраст. 

Число зон регулировки усиления по глубине (зон ВАРУ)............................................7. 

Отображаемая глубина зондирования.......................................................................ступенчатая от 4 до 

24 см. 

Фильтр сглаживания изображения.............................................................................уровней 4. 

Межкадровое усреднение эхограмм (корреляция)....................................................уровней 4. 

Количество видов характеристик гамма-коррекции...................................................6. 

Палитры отображения эхограмм.................................................................................видов 6. 

Число уровней квантования сигнала, отображаемого на экране видеомонитора...256. 

Глубина зондирования на частоте 3,7 МГц в стандартной среде.............................не менее 18 см. 

Разрешающая способность прибора  

на частоте 3,5 МГц в средней части области ультразвукового обзора не хуже:......продольная 1,0 мм; 

поперечная 3,0 мм. 

Протяженность мертвой зоны при приеме эхосигналов.............................................не превышает 10 мм. 

Размер строба разрешения в режиме В+D..................................................................2-10 мм. 

Ввод служебной информации......................................................................................регистрационные 

данные пациента, комментарии. 

Определение по эхограмме:линейных размеров, периметров, площадей и объемов, гистограмм 

распределения яркостей по заданной области.  

Кинопетля с последующим просмотром или воспроизведением динамической эхограммы с различными 

скоростями не менее 500 кадров. 

Сохранение эхограмм в форматах...............................................................................jpg, .dcm. 

Подключение стандартного, совместимого с компьютером регистратора изображений (лазерного или 

струйного принтера). 

Дистанционная диагностика неисправностей и настройка прибора по интернету. 

Вес прибора без датчиков и сетевого адаптера 4,3 кг. 

Габариты прибора 340х270х85 мм. 

Время работы прибора от внутреннего источника питания не менее 1,5 часов. 

Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении питания, не превышает 60Вт. 



 

 

 

 

 

 

 

Сканер ультразвуковой с цветным допплером "Раскан" ЭТС-Д-

05В 

в мобильной комплектации 

- Блок ультразвуковой БУ-05 с видеомонитором 10" (экран сенсорный) 

- Модуль допплеровский МД-05 / PW+CFM+PD 

- Подставка настольная для работы в стационарных условиях 

- Кейс для переноски сканера  

- Датчик ультразвуковой на выбор 

Опционально 

- Датчики дополнительные 

- Насадка пункционная на полостной микроконвексный датчик ДУ-

П/5,0СV15 

- Трансформатор разделительный ТР-05/60 

- Педаль стоп-кадр ПСК-1 

- Ремень наплечный для удобства работы в мобильных условиях 

- Настольная клавиатура, мышь 

Описание и технические характеристики 

  

  

 

Сканер ультразвуковой диагностический "Раскан" ЭТС-Д-05В  

в мобильной комплектацииПрибор предназначен для работы на дому, на выездах и в полевых 

условиях. УЗ сканер "Раскан" ЭТС-Д-05Ввыполнен в брызгозащитном исполнении с сенсорным экраном. 

По своим техническим характеристикам и диагностическим возможностям не уступает стационарной версии 

прибора с электронным сканированием. Прибор состоит из компактного ультразвукового блока и 

планшетного компьютера, которые смонтированы в едином корпусе. Автономное питание портативного 

сканера позволяет проводить ультразвуковые исследования в течение 3-х часов и более. При работе от 

сети производится подзарядка аккумуляторов ультразвукового блока и планшета от общего сетевого 

адаптера.  

Портативный сканер ЭТС-Д-05В формирует ультразвуковое изображение высокой четкости с 

разрешением 256 лучей.  

Прибор оснащается мультичастотными конвексными, линейными и микроконвексными 128-элементными 

датчиками. 

В приборе реализованы режимы CFM и PW допплера с набором диагностических допплеровских 

вычислений, имеется фильтр пульсации стенок сосуда, синхронное воспроизведение доплеровского звука 

в режиме кинопетли. Удобный и простой интерфейс с крупными кнопками на тактильном экране позволяет 

легко управлять работой сканера. 



 

 

Сканер обеспечивает измерение расстояния, площади, объема, периметра, угла, скорости, временного 

интервала с неограниченным количеством измерений по одной эхограмме. Имеется набор диагностических 

вычислений и пиктограмм. Распечатка заключений и эхограмм производится на лазерном или струйном 

принтере. Каждое распечатываемое заключение может содержать до 24-х эхограмм, отобранных в 

процессе УЗ исследования. Предусмотрена возможность редактирования и создания собственных бланков 

заключений.  

Прибор имеет следующие режимы сканирования: B, 2B, 4B, B+M, B+D, режим ZOOM с возможностью 

выбора масштаба увеличения изображения, сохранение эхограмм в форматах JPEG или DICOM. В приборе 

реализован режим "Кинопетля" до 1000 кадров, выполнение измерений по любому кадру и сохранение 

кинопетли на USB-флеш-накопителе в формате *.avi. Функция "Стоп-кадры" позволяет просмотреть все 

"замороженные" в процессе исследования эхограммы. В этом режиме на экран может быть выведено 

одновременно от 1 до 16 замороженных кадров. При 

выборе типа исследования 

производится 

автоматическая настройка 

регулировок прибора. На 

поле эхограммы 

отображаются 

регистрационные данные 

пациента, текущая дата, 

рабочая частота, 

пиктограммы , 

комментарии, и другая 

служебная информация. 

Наличие ряда регулировок 

позволяют изменять 

дифференцированность 

биологических объектов на 

эхограмме и детализировать их структуру. Цифровые фильтры снижают шумы и повышают читаемость 

эхограмм. Ряд функций и режимов работы прибора имеют память последнего состояния, что упрощает 

повторное обращение к данной функции или режиму.  

При использовании в полевых условиях прибор снабжается наплечным ремнем. 

Для удобства использования прибора в стационарных условиях в базовой комплектации предусмотрено 

устройство фиксации сканера в настольном положении с воэможностью подключения внешней настольной 

клавиатуры и мыши. Устройство фиксации позволяет установить прибор в одном из двух положений с 

различными углами наклона относительно поверхности стола, что позволят врачу выбрать оптимальный 

угол обзора экрана. 

В сканере устанавлено ветеринарное программное обеспечение, включающее ветеринарные 

акушерские вычисления и пиктограммы. Возможно подключение специального ветеринарного 

полостного датчика. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие частоты датчиков.........................................................................................2,5; 3,7; 5,0; 7,5; 

10,0 МГц. 

Разновидности формируемых эхограмм......................................................................В, 2В, 4B, B+М, B+D. 

Увеличение изображения в режимах В, 2В, 4В...........................................................кратность 2. 

Частота смены кадров..................................................................................................не менее 15 Гц. 

Скорость формирования М развертки регулируемая:ююю........................................от 2,5 до 10 см/сек. 

Виды регулировок параметров изображения.............................................................усиление, ВАРУ, кон-

траст. 

Число зон регулировки усиления по глубине (зон ВАРУ)............................................7. 



 

 

Отображаемая глубина зондирования.......................................................................ступенчатая от 4 до 

24 см. 

Фильтр сглаживания изображения.............................................................................уровней 4. 

Межкадровое усреднение эхограмм (корреляция)....................................................уровней 4. 

Количество видов характеристик гамма-коррекции...................................................6. 

Число уровней квантования сигнала, отображаемого на экране видеомонитора...256. 

Глубина зондирования на частоте 3,7 МГц в стандартной среде.............................не менее 18 см. 

Разрешающая способность прибора  

на частоте 3,5 МГц в средней части области ультразвукового обзора не хуже:......продольная 1,0 мм; 

поперечная 3,0 мм. 

Протяженность мертвой зоны при приеме эхосигналов.............................................не превышает 10 мм. 

Ввод служебной информации......................................................................................регистрационные 

данные пациента, комментарии. 

Определение по эхограмме:линейных размеров, периметров, площадей и объемов, гистограмм 

распределения яркостей по заданной области.  

Кинопетля с последующим просмотром или воспроизведением динамической эхограммы с различными 

скоростями не менее 500 кадров. 

Сохранение эхограмм в форматах...............................................................................jpg, .dcm. 

Подключение стандартного, совместимого с компьютером регистратора изображений (лазерного или 

струйного принтера). 

Дистанционная диагностика неисправностей и настройка прибора по интернету. 

Вес прибора с датчиком 3,7 кг. 

Габариты прибора 350х220х75 мм. 

Время работы прибора от внутреннего источника питания не менее 2 часов. 

Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении питания, не превышает 60Вт. 

Сканеры черно-белые 

 

 

Сканер ультразвуковой черно-белый "Раскан" ЭТС-Д-05В 

в базовой комплектации 

- Блок ультразвуковой БУ-05 с видеомонитором 17 '' и манипулятором 

(мышь) 

- Тележка ТЛ-05С 

- Датчик ультразвуковой на выбор 

Опционально 

- Датчики дополнительные 

- Модуль допплеровский импульсно-волновой PW  

- Коммутатор для подключения двух датчиков (КМ-2) 

- Насадка пункционная на полостной микроконвексный датчик ДУ-

П/5,0СV15 

- Педаль стоп-кадр ПСК-1 

- Фильтр сетевой ФСР-1 

Описание и технические характеристики 

 



 

 

Сканер ультразвуковой ветеринарный 

"Раскан" ЭТС-Д-05В 

Ультразвуковой диагностический сканер "Раскан" ЭТС-Д-

05В формирует ультразвуковое изображение высокой 

четкости с разрешением 256 цифровых лучей. Прибор 

оснащается мультичастотными конвексными, 

линейными и микроконвексными 128-элементными 

датчиками. 

Дополнительно прибор может комплектоваться модулем 

PW допплера с набором диагностических допплеровских 

вычислений.  

Удобный и простой интерфейс снабжен символами-

подсказками назначений управляющих клавиш, что 

существенно облегчает управление режимами и 

регулировками прибора.  

Прибор обеспечивает измерение расстояния, площади, 

объема, периметра, угла, скорости, градиента давления, 

временного интервала и др. с неограниченным количеством 

измерений по одной эхограмме. Имеется набор 

диагностических вычислений по кардиологии, акушерству, 

урологии с автоматическим переносом результатов 

вычислений в бланк заключения. Распечатка заключений и 

эхограмм производится на лазерном принтере. 

Предусмотрена возможность редактирования и создания 

собственных бланков исследований. Имеется режим 

архивации заключений и эхограмм в базе данных с 

возможностью поиска и сортировки.  

Введены дополнительные режимы работы: 4В - четыре 

эхограммы одновременно, режим ZOOM с возможностью 

выбора масштаба увеличения изображения.  

В приборе реализован режим "Кинопетля" до 1000 кадров, выполнение измерений по любому кадру и 

сохранение кинопетли на жестком диске в формате *.avi. Функция"Стоп-кадры" позволяет сохранить все 

"замороженные" в данном исследовании изображения. На экран монитора может быть одновременно 

выведено от 1 до 16 замороженных кадров.  

Производится автоматическая настройка регулировок прибора при выборе типа обследования и 

используемого датчика. 

Прибор позволяет вводить регистрационные данные пациента, текущую дату, более 30 пиктограмм, 

возможны комментарии на поле эхограмм. 

Наличие ряда регулировок и цифровых алгоритмов обработки эхограмм, позволяют изменять 

дифференцированность биологических объектов на эхограмме и детализировать их структуру.  

Межкадровое накопление эхосигналов обеспечивает снижение уровня шумов на эхограмме при 

наблюдении малоподвижных органов.  

Ряд функций и режимов работы прибора имеют память последнего состояния, что упрощает повторное 

обращение к данной функции или режиму. 

В сканере устанавлено ветеринарное программное обеспечение, включающее ветеринарные 

акушерские вычисления и пиктограммы. Возможно подключение специального ветеринарного 

полостного датчика. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие частоты датчиков.........................................................................................2,5; 3,7; 5,0; 7,5; 



 

 

10,0 МГц. 

Разновидности формируемых эхограмм......................................................................В, 2В, 4B, B+М, B+D. 

Увеличение изображения в режимах В, 2В, 4В...........................................................кратность 2. 

Частота смены кадров..................................................................................................не менее 15 Гц. 

Скорость формирования М- и D-разверток регулируемая:........................................от 2,5 до 10 см/сек. 

Виды регулировок параметров изображения.............................................................усиление, ВАРУ, кон-

траст. 

Число зон регулировки усиления по глубине (зон ВАРУ)............................................7. 

Отображаемая глубина зондирования.......................................................................ступенчатая от 4 до 

24 см. 

Фильтр сглаживания изображения.............................................................................уровней 4. 

Межкадровое усреднение эхограмм (корреляция)....................................................уровней 4. 

Количество видов характеристик гамма-коррекции...................................................6. 

Палитры отображения эхограмм.................................................................................видов 6. 

Число уровней квантования сигнала, отображаемого на экране видеомонитора...256. 

Глубина зондирования на частоте 3,7 МГц в стандартной среде.............................не менее 18 см. 

Разрешающая способность прибора  

на частоте 3,5 МГц в средней части области ультразвукового обзора не хуже:......продольная 1,0 мм; 

поперечная 3,0 мм. 

Протяженность мертвой зоны при приеме эхосигналов.............................................не превышает 10 мм. 

Размер строба разрешения в режиме В+D..................................................................2-10 мм. 

Ввод служебной информации......................................................................................регистрационные 

данные пациента, комментарии. 

Определение по эхограмме:линейных размеров, периметров, площадей и объемов, гистограмм 

распределения яркостей по заданной области.  

Кинопетля с последующим просмотром или воспроизведением динамической эхограммы с различными 

скоростями не менее 500 кадров. 

Сохранение эхограмм в форматах...............................................................................jpg, .dcm. 

Подключение стандартного, совместимого с компьютером регистратора изображений (лазерного или 

струйного принтера). 

Дистанционная диагностика неисправностей и настройка прибора по интернету. 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Мощность, потребляемая прибором от сети (без принтера) при номинальном напряжении питания, не 

превышает 100 Вт. 

Габаритные размеры прибора не более: 

- в базовой комлектации с тележкой и монитором......................................................1300х600х700 мм; 

- блока ультразвукового БУ-05......................................................................................200х600х700 мм. 

Масса блоков прибора не более: 

- в базовой комлектации с тележкой и монитором.......................................................40 кг; 

в том числе: 

- блока ультразвукового БУ-05.......................................................................................20 кг; 

- видеомонитора с держателем видеомонитора...........................................................4 кг; 

- тележки ТЛ-05С............................................................................................................16 кг. 

 



 

 

 

 

Сканер ультразвуковой черно-белый "Раскан" ЭТС-Д-05В  

в настольной комплектации 

- Блок ультразвуковой БУ-05 с видеомонитором 15'' и манипулятором 

тач-пэд 

- Кейс для переноски сканера 

- Датчик ультразвуковой на выбор 

Опционально 

- Датчики дополнительные 

- Модуль допплеровский импульсно-волновой PW 

- Насадка пункционная на полостной микроконвексный датчик ДУ-

П/5,0СV15 

- Трансформатор разделительный ТР-05/60 

- Педаль стоп-кадр ПСК-1 

Описание и технические характеристики 

 

Сканер ультразвуковой ветеринарный "Раскан" ЭТС-Д-05В  

в настольной комплектации 

УЗ Сканер по своим техническим 

характеристикам и диагностическим 

возможностям полностью соответствует 

стационарной версии прибора с 

электронным сканированием. 

Отличительной особенностью 

ультразвукового сканера "Раскан" ЭТС-

Д-05В в настольном исполнении 

является его модульная конструкция. 

Прибор состоит из компактного 

ультразвукового блока и портативного 

компьютера - ноутбука, которые жестко 

соединены между собой. Все 

соединительные кабели и 

разъемы скрыты в корпусе прибора, 

что исключает их самопроизвольное 

отключение и поломки во время 

эксплуатации. Автономное питание 

переносного прибора позволяет 

проводить ультразвуковые исследования 

в течение 2-х часов и более. При работе 

от сети производится подзарядка 

аккумуляторов ультразвукового блока и ноутбука от общего сетевого адаптера.  

Ультразвуковой сканер ЭТС-Д-05В формирует ультразвуковое изображение высокой четкости с 

разрешением 256 лучей.  

Прибор оснащается мультичастотными конвексными, линейными и микроконвексными 128-элементными 

датчиками и поддерживает до 16 типов датчиков без дополнительного программирования. 

Дополнительно прибор может комплектоваться модулем PW допплера с набором диагностических 

допплеровских вычислений.  

Удобный и простой интерфейс снабжен символами-подсказками назначений управляющих клавиш, что 

существенно облегчает управление прибором.  

Прибор обеспечивает измерение расстояния, площади, объема, периметра, угла, скорости, градиента 



 

 

давления, временного интервала и др. с неограниченным количеством измерений по одной эхограмме. 

Имеется набор диагностических вычислений и пиктограмм. Распечатка заключений и эхограмм 

производится на лазерном или струйном принтере. Каждое распечатываемое заключение может содержать 

до 4-х эхограмм, отобранных в процессе УЗ исследования.  

Предусмотрена возможность редактирования и создания собственных бланков заключений. Имеется режим 

архивации заключений и эхограмм в базе данных с возможностью поиска сортировки, редактирования и 

распечатки.  

Введены дополнительные режимы работы: 4В - четыре эхограммы одновременно, режим ZOOM с 

возможностью выбора масштаба увеличения изображения, сохранение эхограмм в форматах JPEG или 

DICOM. В приборе реализован режим "Кинопетля" до 1000 кадров, выполнение измерений по любому 

кадру и сохранение кинопетли в формате *.avi. Функция "Стоп-кадры" позволяет просмотреть все 

"замороженные" в процессе исследования эхограммы. В этом режиме на экран может быть выведено 

одновременно от 1 до 16 замороженных кадров. При выборе типа исследования производится 

автоматическая настройка регулировок прибора. На поле эхограммы отображаются регистрационные 

данные пациента, текущая дата, рабочая частота, пиктограммы , комментарии, и другая информация. 

Наличие ряда регулировок позволяют изменять дифференцированность биологических объектов на 

эхограмме и детализировать их структуру. Цифровые фильтры снижают шумы и повышают читаемость 

эхограмм.  

Ряд функций и режимов работы прибора имеют память последнего состояния, что упрощает повторное 

обращение к данной функции или режиму. 

В сканере установлено ветеринарное программное обеспечение, включающее ветеринарные 

акушерские вычисления и пиктограммы. Возможно подключение специального ветеринарного 

полостного датчика. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие частоты датчиков.........................................................................................2,5; 3,7; 5,0; 7,5; 

10,0 МГц. 

Разновидности формируемых эхограмм......................................................................В, 2В, 4B, B+М, B+D. 

Увеличение изображения в режимах В, 2В, 4В...........................................................кратность 2. 

Частота смены кадров..................................................................................................не менее 15 Гц. 

Скорость формирования М- и D-разверток регулируемая:........................................от 2,5 до 10 см/сек. 

Виды регулировок параметров изображения.............................................................усиление, ВАРУ, 

контраст. 

Число зон регулировки усиления по глубине (зон ВАРУ)............................................7. 

Отображаемая глубина зондирования.......................................................................ступенчатая от 4 до 

24 см. 

Фильтр сглаживания изображения.............................................................................уровней 4. 

Межкадровое усреднение эхограмм (корреляция)....................................................уровней 4. 

Количество видов характеристик гамма-коррекции...................................................6. 

Палитры отображения эхограмм.................................................................................видов 6. 

Число уровней квантования сигнала, отображаемого на экране видеомонитора...256. 

Глубина зондирования на частоте 3,7 МГц в стандартной среде.............................не менее 18 см. 

Разрешающая способность прибора  

на частоте 3,5 МГц в средней части области ультразвукового обзора не хуже:......продольная 1,0 мм; 

поперечная 3,0 мм. 

Протяженность мертвой зоны при приеме эхосигналов.............................................не превышает 10 мм. 

Размер строба разрешения в режиме В+D..................................................................2-10 мм. 

Ввод служебной информации......................................................................................регистрационные 

данные пациента, комментарии. 

Определение по эхограмме:линейных размеров, периметров, площадей и объемов, гистограмм 

распределения яркостей по заданной области.  



 

 

Кинопетля с последующим просмотром или воспроизведением динамической эхограммы с различными 

скоростями не менее 500 кадров. 

Сохранение эхограмм в форматах...............................................................................jpg, .dcm. 

Подключение стандартного, совместимого с компьютером регистратора изображений (лазерного или 

струйного принтера). 

Дистанционная диагностика неисправностей и настройка прибора по интернету. 

Вес прибора без датчиков и сетевого адаптера 4,3 кг. 

Габариты прибора 340х270х85 мм. 

Время работы прибора от внутреннего источника питания не менее 1,5 часов. 

Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении питания, не превышает 60Вт. 

 

 

 

Сканер ультразвуковой черно-белый "Раскан" ЭТС-Д-05В  

в мобильной комплектации 

- Блок ультразвуковой БУ-05 с видеомонитором 10" (экран сенсорный) 

- Подставка настольная для работы в стационарных условиях 

- Кейс для переноски сканера 

- Датчик ультразвуковой на выбор 

Опционально 

- Датчики дополнительные 

- Насадка пункционная на полостной микроконвексный датчик ДУ-

П/5,0СV15 

- Настольная клавиатура, мышь 

- Трансформатор разделительный ТР-05/60 

- Педаль стоп-кадр ПСК-1 

- Ремень наплечный для удобства работы в мобильных условиях 

Описание и технические характеристики 

 

Сканер ультразвуковой ветеринарный "Раскан" ЭТС-Д-05В 

в мобильной комплектации 



 

 

Прибор предназначен для работы на дому, на 

выездах и в полевых условиях. УЗ 

сканер "Раскан" ЭТС-Д-05В выполнен в 

брызгозащитном исполнении с сенсорным экраном. 

По своим техническим характеристикам и 

диагностическим возможностям не уступает 

стационарной версии прибора с электронным 

сканированием. Прибор состоит из компактного 

ультразвукового блока и планшетного компьютера, 

которые смонтированы в едином корпусе. 

Автономное питание портативного сканера 

позволяет проводить ультразвуковые исследования 

в течение 3-х часов и более. При работе от сети 

производится подзарядка аккумуляторов 

ультразвукового блока и планшета от общего 

сетевого адаптера.  

Портативный сканер ЭТС-Д-05В формирует 

ультразвуковое изображение высокой четкости с 

разрешением 256 лучей.  

Прибор оснащается мультичастотными конвексными, линейными и микроконвексными 128-элементными 

датчиками. 

Удобный и простой интерфейс с крупными кнопками на тактильном экране позволяет легко управлять 

работой сканера. 

Сканер обеспечивает измерение расстояния, площади, объема, периметра, угла, скорости, временного 

интервала с неограниченным количеством измерений по 

одной эхограмме. Имеется 

набор диагностических 

вычислений и пиктограмм. 

Распечатка заключений и 

эхограмм производится на 

лазерном или струйном 

принтере. Каждое 

распечатываемое 

заключение может 

содержать до 24-х 

эхограмм, отобранных в 

процессе УЗ исследования. 

Предусмотрена возможность 

редактирования и создания 

собственных бланков 

заключений.  

Прибор имеет следующие режимы сканирования: B, 2B, 4B, B+M, режим ZOOM с возможностью выбора 

масштаба увеличения изображения, сохранение эхограмм в форматах JPEG или DICOM. В приборе 

реализован режим "Кинопетля" до 1000 кадров, выполнение измерений по любому кадру и сохранение 

кинопетли на USB-флеш-накопителе в формате *.avi. Функция "Стоп-кадры" позволяет просмотреть все 

"замороженные" в процессе исследования эхограммы. В этом режиме на экран может быть выведено 

одновременно от 1 до 16 замороженных кадров. При выборе типа исследования производится 

автоматическая настройка регулировок прибора. На поле эхограммы отображаются регистрационные 

данные пациента, текущая дата, рабочая частота, пиктограммы , комментарии, и другая служебная 

информация. 

Наличие ряда регулировок позволяют изменять дифференцированность биологических объектов на 

эхограмме и детализировать их структуру. Цифровые фильтры снижают шумы и повышают читаемость 

эхограмм. Ряд функций и режимов работы прибора имеют память последнего состояния, что упрощает 



 

 

повторное обращение к данной функции или режиму.  

При использовании в полевых условиях прибор снабжается наплечным ремнем. 

Для удобства использования прибора в стационарных условиях в базовой комплектации предусмотрено 

устройство фиксации сканера в настольном положении с воэможностью подключения внешней настольной 

клавиатуры и мыши. Устройство фиксации позволяет установить прибор в одном из двух положений с 

различными углами наклона относительно поверхности стола, что позволят врачу выбрать оптимальный 

угол обзора экрана. 

В сканере установлено ветеринарное программное обеспечение, включающее ветеринарные 

акушерские вычисления и пиктограммы. Возможно подключение специального ветеринарного 

полостного датчика. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие частоты датчиков.........................................................................................2,5; 3,7; 5,0; 7,5; 

10,0 МГц. 

Разновидности формируемых эхограмм......................................................................В, 2В, 4B, B+М. 

Увеличение изображения в режимах В, 2В, 4В...........................................................кратность 2. 

Частота смены кадров..................................................................................................не менее 15 Гц. 

Скорость формирования М развертки регулируемая:ююю........................................от 2,5 до 10 см/сек. 

Виды регулировок параметров изображения.............................................................усиление, ВАРУ, кон-

траст. 

Число зон регулировки усиления по глубине (зон ВАРУ)............................................7. 

Отображаемая глубина зондирования.......................................................................ступенчатая от 4 до 

24 см. 

Фильтр сглаживания изображения.............................................................................уровней 4. 

Межкадровое усреднение эхограмм (корреляция)....................................................уровней 4. 

Количество видов характеристик гамма-коррекции...................................................6. 

Число уровней квантования сигнала, отображаемого на экране видеомонитора...256. 

Глубина зондирования на частоте 3,7 МГц в стандартной среде.............................не менее 18 см. 

Разрешающая способность прибора  

на частоте 3,5 МГц в средней части области ультразвукового обзора не хуже:......продольная 1,0 мм; 

поперечная 3,0 мм. 

Протяженность мертвой зоны при приеме эхосигналов.............................................не превышает 10 мм. 

Ввод служебной информации......................................................................................регистрационные 

данные пациента, комментарии. 

Определение по эхограмме:линейных размеров, периметров, площадей и объемов, гистограмм 

распределения яркостей по заданной области.  

Кинопетля с последующим просмотром или воспроизведением динамической эхограммы с различными 

скоростями не менее 500 кадров. 

Сохранение эхограмм в форматах...............................................................................jpg, .dcm. 

Подключение стандартного, совместимого с компьютером регистратора изображений (лазерного или 

струйного принтера). 

Дистанционная диагностика неисправностей и настройка прибора по интернету. 

Вес прибора с датчиком 3,7 кг. 

Габариты прибора 350х220х75 мм. 

Время работы прибора от внутреннего источника питания не менее 2 часов. 

Мощность, потребляемая прибором от сети при номинальном напряжении питания, не превышает 60Вт. 

 



 

 

Ветеринарные сканеры "Раскан" ЭТС-Д-05B комплектуются специальными датчиками и 

снабжаются ветеринарным программным обеспечением, включающим 

ветеринарные вычисления и пиктограммы. 

Дополнительное оборудование 

  

Коммутатор к стационарному сканеру для подключения  

двух датчиков КМ-2 
 

  

Коммутатор к стационарному сканеру для подключения  

трех датчиков КМ-3 
 

  

Ремень наплечный сканера "Раскан" ЭТС-Д-05  

в мобильной комплектации 
 

  

Педаль стоп-кадр ПСК-1  

 Модуль допплеровский МД-05 / PW+CFM+PD ( Модернизация ч/б 

Сканера РАСКАН ) 

(Примеры цветного допплеровского картирования в реальном 

времени) 

 

 

Модуль допплеровский импульсно-волновой PW 

для исследования сердца и сосудов 
 

  

Трансформатор разделительный ТР-05/180  

  

Трансформатор разделительный ТР-05/60  



 

 

 

Фильтр сетевой ФСР-1 
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УЗИ В ВЕТЕРИНАРИИ 

Дифференциальная диагностика болезней мелких домашних 

животных. 

Практическое руководство с графическими схемами и сонограммами. 

Издательство  
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Все представленные в монографии эхограммы получены на 

сканерах "Раскан" 

 

 

Датчики ветеринарные "Раскан" 

Датчики 
Применение в ветеринарии 

Рекомендации по применению датчиков смотрите здесь 
Цена 

 

Датчик конвексный ДУ-К6/3,5С60 2,5-5,0 МГц . 

Радиус рабочей поверхности 60 мм.  

Применяется для исследований крупных животных, свиней, 

позволяет выполнять допплеровские исследования. 

 
 

Датчик микроконвексный ДУ-К2/5,0С20 3,5-7,5 МГц. 

Радиус рабочей поверхности 20 мм.  

Применяется для исследований крупных, средних и мелких 

животных, позволяет выполнять допплеровские исследования. 

 Датчик микроконвексный ДУ-К2/5,0С15 3,5-7,5 МГц. 

Радиус рабочей поверхности 15 мм.  

Применяется для исследований средних и мелких животных, 

птиц , позволяет выполнять допплеровские исследования. 

 Датчик линейный ДУ-Л4/7,5L60 5,0-10,0 МГц. 

Ширина обзора 60 мм. 

Применяется для исследования суставов, сухожилий 

животных, птиц, позволяет выполнять допплеровские 

исследования. 



 

 

 

Датчик линейный ДУ-Л4/7,5L40 5,0-10,0 МГц.  

Ширина обзора 40 мм. 

Применяется для исследования суставов, сухожилий 

животных, птиц, позволяет выполнять допплеровские 

исследования. 

 Датчик полостной линейный ДУ-П/5,0LA 3,5-7,5 МГц.  

Ширина обзора 60 мм. 

Применяется для исследований КРС и лошадей. 

 

Датчик полостной микроконвексный ДУ-П/5,0СV15 3,5 - 7,5 

МГц.  

Радиус рабочей поверхности 15 мм, угол обзора 100 град. 

Применяется в качестве интероперационного датчика с 

возможностью пунктирования  

под ультразвуковым наведением с помощью насадки 

пункционной ДУ-П/5,0СV15. 

  

  

 

  

Насадка пункционная для датчика полостного ДУ-П/5,0СV15 
 

 

 



 

 

 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 

e-mail: info@petrolabspb.ru  

http://petrolabspb.ru 

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 

Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31 

сайт: vetlabspb.ru 
 

http://petrolabspb.ru/

