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При помощи функции фильтра данные списка могут 
отображаться, упорядочиваясь по дате, методу диагностики или 
другим параметрам. Типы исследований, такие как 
Томосинтез/Биопсия, а также наличие протокола исследования, 
отображаются в списке.

Рабочий список
После сохранения изображений, снимки разных исследований 
пациента можно сгруппировать для печати с выбором размера, 
контрастности и местоположения изображения на листе.

Функции печати

Система формирования протокола исследования поддерживает 
разные форматы чтения, включая анализ изображений одним 
специалистом («одно прочтение»), двумя («двойное прочтение») и т.д.
Функция «Drag & Drop» позволяет прикреплять изображение с 
просмотрового монитора в протокол исследования.

Функция формирования протокола исследования (опционально)

Прочие функции
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Мультимодальная рабочая станция со множеством необходимых

функций для нужд маммографии

Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я  Р А Б О Ч А Я  С Т А Н Ц И Я  F U J I F I L M

AMULET Bellus II (MIS-1000)

Системные требования 

Основной модуль
• 4-ядерный (и более) процессор, 3ГГц или выше
  16ГБ оперативной памяти или больше / диск С: Мин. 160 ГБ жесткие диски HDD и SSD. Используются для операционной системы, приложения
Диск D: 2ТБ (или больше) жесткие диски HDD и SSD c RAID0
Графический адаптер: BARCO MXRT-4500 (для MDNG-5221 или MDCG-5221) или BARCO MXRT-5500 (для  MDNG-5221 
                                              или MDCG-5221) или BARCO MXRT-7500 (для MDMC-12133)  или NVIDIA Quadro K2200 (для остальных производителей)
Сеть: 1000BASE-T
ОС: Windows 10 Pro 64bit English / Windows 7 Pro 64bit English (только для перехода с Bellus вер.1)
Клавиатура, мышь, контроллер (опционально): Contour Shuttle Prov2 

Информационный монитор
•  1 стандартный цветной 17-дюймовый (или больше) монитор: 1280 (горизонталь) х 1024 (вертикаль) пикселей или 1920 (горизонталь) х1080 (вертикаль) пикселей
 
Специализированные мониторы для анализа маммографических изображений
• 1 или 2 монитора: 1536 (горизонталь) х 2048 (вертикаль) пикселей или 2048 (горизонталь) х 2560 (вертикаль) пикселей.

Рекомендуемые мониторы:
3М монохромный: EIZO RadiForce GX340
5М монохромный: BARCO Nio 5MP LED (MDNG-5221) / BARCO Coronis 5MP LED (MDCG-5221) / EIZO RadiForce GX540
5М цветной: JVC KENWOOD CCL550i2
12М цветной: BARCO Coronis Uniti (MDMC-12133) (доступно только в 2-х экранном режиме)

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Для получения более подробной информации ознакомьтесь, пожалуйста, с техническими характеристиками продукции.

AMULET Bellus II

Решения в маммографии

Для проверки наличия изображения на сервере
Для маркировки изображения, если его нельзя 
перемещать или удалять
Для проверки наличия протокола исследования
Дата исследования
Номер пациента
Имя пациента (ФИО)
Пол пациента
Метод диагностики
Статус протокола исследования
Номер исследования
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НОВИНКА



Интеллектуальная маммографическая рабочая 
станция для оптимизации рабочего процесса 
и точной диагностики

Маммография (2D/томосинтез/сравнение с предыдущими исследованиями)

Поддержка пользователей при проведении диагностики с 
использованием специализированных протоколов для чтения 
маммографии и удобным воспроизведением изображений. 
Настройка протоколов чтения включает в себя конфигурацию для 
сравнения текущих и предыдущих изображений, а также 
синтезированных снимков S-View, сформированных из изображений 
томосинтеза, полученных с помощью Amulet Innovality. 

Панель миниатюр позволяет пользователям 
мгновенно просматривать все снимки 
исследований по пациенту на одном экране. 
Каждое изображение легко выбрать и 
отобразить на экране путем перетаскивания.

Результаты нескольких исследований по 
пациенту отображаются списком. 
Пользователь может переключать текущее 
изображение на любое, выбранное из списка.

Режим 
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Режим 
сравнения

Зона интереса   Кривая времени
экспозиции  

Масштабирование

Режим 
инверсии

Режим 
увеличения 

Кликнуть 
правой 
кнопкой 
мыши

 Мультимодальность (MG/US/MRI/CT/DX/CR*)

Для каждого метода 
визуализации можно 
получить данные параметров 
зоны интереса и дозы 
рентгеновского облучения. 

Методы визуализации

Функция скриншота 
(моментальный снимок 
экрана): каждое изображение 
можно сохранить на 
компьютере в виде 
скриншота 
(с собственными 
настройками 
отображения, 
порядком 
расположения 
элементов и 
масштабом).

Дополнительные функции

Различные типы изображений: маммография, классический 
рентген, МРТ, КТ, УЗИ и т.д. доступны к просмотру одновременно, 
для проведения диагностики.
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1 2 3Сделайте снимок экрана. Выберите сохраненные изображения. Снимок экрана снова отображается. 

*Маммография/УЗИ/МРТ/КТ/Цифровой рентген/Компьютерная радиография


