
Забота о каждом

Доступен в 16- и 32-срезовой конфигурациях
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Начинайте с технологий 
высокого класса
Если вы начинаете новый бизнес, ищете надежную «рабочую лошадку» 
для эффективного выполнения растущих объемов обследований или 
расширяете текущую деятельность в области медицинской 
визуализации, то КТ-система Aquilion Start сможет удовлетворить все 
ваши рутинные потребности в обработке изображений.

Aquilion Start оснащен технологиями премиум-класса, изначально 
разработанными для предлагаемых нами КТ-систем экспертного уровня. 
Он тщательно доработан и адаптирован к меняющимся требованиям 
в системе здравоохранения, включая необходимость ускорения 
рабочих процессов, универсальные возможности и разумную 
экономичность.
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В последние годы значительно возросло число пациентов, которым 
требуется компьютерная томография. В сочетании с растущей 
распространенностью лишнего веса, увеличением группы пациентов 
с металлическими имплантами и постоянным стремлением к снижению 
лучевой нагрузки, это обстоятельство порождает целый клубок проблем, 
требующих решения. 

Используя результаты многолетних исследований, мы 
реализовали в КТ-системе Aquilion Start ценный опыт 
проведения сканирования с максимальным удобством для 
пациентов и получением более качественных диагностических 
изображений при меньшей лучевой нагрузке.

Качественная медицинская 
помощь пациентам
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Широкая апертура гентри

78 cm

Упрощенная панель управления

В конструкции гентри Aquilion Start использованы инновационные 
решения, повышающие удобство сканирования для пациентов 
и при этом обеспечивающие превосходную эффективность 
и безопасность работы. 

Просторная апертура гентри диаметром 78 см и стол для 
пациента шириной 47 см позволяют с удобством проводить 
сканирование у пациентов любого телосложения. Стол может 
быть опущен до минимальной высоты 31,2 см, что облегчает 
перемещение пациентов из инвалидного кресла.

Инновационные решения для гентри
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Низкая минимальная высота

Широкая 
апертура 

гентри

78 см

0,75 сек

47 см

31,2 см

Широкий стол

47 см

31,2 см
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В Aquilion Start внедрены передовые технологии оптимизации 
обслуживания пациентов и ускорения принятия клинических решений. 
Инновационные функции обеспечивают получение высококачественных 
изображений в рутинном режиме при очень низкой лучевой нагрузке 
на пациентов.

Высокая производительность, 
высокая экономичность
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Новый детектор PUREViSION
Технология детекторов PUREViSION, представленная ранее  
в предлагаемых нами системах премиум-класса, была адаптирована  
для достижения идеального баланса качества изображения и лучевой 
нагрузки на пациента и оптимизирована для обеспечения исключительной 
скорости работы в повседневной клинической практике.
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КТ-система Aquilion Start разработана с учетом заботы о пациенте и оснащена функциями, повышающими безопасность без ущерба 
для отличного качества изображений.

Интеллектуальная автоматизация этих функций способствует быстрому и эффективному проведению обследования; она 
обеспечивает идеальный баланс между результатами визуализации, ощущениями пациента и клинической эффективностью.

План обследования Сканирование

Повышение безопасности пациентов

Протоколы для исследования детей 
Aquilion Start позволяет настроить специальные 
педиатрические протоколы для минимизации 
лучевой нагрузки на детей.

SUREExposure 3D
Aquilion Start оснащен полностью автоматическим 
управлением экспозицией, обеспечивающим 
оптимальные качество изображения и степень 
лучевой нагрузки на пациента.

Более безопасное управление 
контрастированием
Aquilion Start позволяет добавлять в планы 
обследования протоколы контрастирования. 
На основе веса тела пациента и типа исследования 
могут быть автоматически рассчитаны скорость 
потока и объем контрастного вещества; при этом его 
введение синхронизируется со сканированием.

Проверка лучевой нагрузки 
Aquilion Start помогает не превысить выбранный 
вами предел лучевой нагрузки, что позволяет 
избежать непреднамеренно высоких уровней дозы 
облучения.

Автоматический выбор кВ
Aquilion Start поддерживает автоматический выбор 
значения кВ с помощью функции SUREkV, которая на 
основе размеров тела пациента и клинической задачи 
автоматически выбирает идеально подходящее 
значение кВ. Эта функция также может оптимизировать 
использование йодсодержащих контрастных веществ, 
снижая затраты клиники и риск для пациента.
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Реконструкция

AIDR 3D enhanced
Предлагаемую нами технологию AIDR 3D Enhanced 
можно применять для всех видов обследований, 
и значительно (до 75%) снижать лучевую нагрузку.

Технология OEM
Предлагаемая нами технология Organ Effective 
Modulation (OEM) помогает минимизировать облучение 
областей, чувствительных к дозиметрическим величинам 
(таких как молочные железы и глазные хрусталики), на 
60% по сравнению с фиксированным током на трубке.
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В современном загруженном радиологическом отделении просто нет времени 
на сложные и запутанные подходы к управлению оборудованием. Вы должны 
быть уверены в том, что все ваши сотрудники, независимо от уровня их опыта, 
смогут эффективно использовать весь диагностический потенциал КТ-системы.

С КТ Aquilion Start вам и вашим сотрудникам будет проще 
работать во всех отношениях: благодаря операциям, 
выполняемым одним щелчком мыши, и автоматизированным 
решениям, а также запуску рабочих процессов без 
необходимости нажимать кнопки.

Забота об операторах
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Передовые клинические решения компании Canon Medical позволяют превосходно визуализировать сосудистую систему при 
КТА. Проведение йодного картирования при КТА органов грудной клетки обеспечивает повышенный уровень детализации.

Субтракционная КТА

Йодное картирование

Превосходная визуализация при КТА с 
истинной субтракцией сигнала от кости 
и кальция

Четкое распределение йода с помощью цветных карт кровотока

Предельная клиническая «гибкость» 
и повышенная надежность
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До контрастирования

После введения контрастного 
вещества

Совмещение изображений с применением 
3D-деформируемого алгоритма

SURESubtraction — Йодное картирование легких

Клинические изображения на этой странице иллюстрируют описанную технологию. Возможно, что они были получены без использования Aquilion Start.
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В КТ-системе Aquilion Start внедрены передовые технологии реконструкции от компании Canon Medical — такие как AIDR (Adaptive 
Iterative Dose Reduction) 3D Enhanced и SEMAR (Single Energy Metal Artifact Reduction), которые позволят вам улучшить качество 
обслуживания пациентов.

Лучшие технологии — в наиболее важных областях

В программу автоматической модуляции тока трубки SUREExposure 3D полностью интегрирована итеративная 
реконструкция с помощью технологии 4-го поколения AIDR 3D Enhanced от компании Canon Medical, что избавляет 
от необходимости долгого подбора уровня лучевой нагрузки на пациента. Автоматическое снижение лучевой 
нагрузки составляет до 75%. Технология SUREkV выбирает минимальное значение кВ в зависимости от размеров тела 
пациента и настроек SUREExposure, обеспечивая визуализацию с низким kVp.

Зеленым цветом 
показано сканирование с 
включенной технологией 
AIDR 3D
Желтым цветом 
показано сканирование  
с выключенной 
технологией AIDR 3D
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SEMARОригинал

Интеллектуальная технология SEMAR от компании Canon Medical помогает устранить стандартные артефакты от металлических имплантов на 
изображениях, что позволяет более четко представлять клиническое состояние пациента. Её можно применять в любом протоколе рутинного 
сканирования — даже ретроспективно — без влияния на время реконструкции.

Клинические изображения на этой странице иллюстрируют описанную технологию. Возможно, что они были получены без использования Aquilion Start.
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Система Aquilion Start рассчитана на то, чтобы успешно выдерживать напряженную рабочую нагрузку. 

Интуитивная автоматизация и множество интеллектуальных функций позволяют организовать 
рабочий процесс быстро и эффективно. Это не только экономит время, но и способствует реализации 
наилучших клинических решений.

Оптимизация процесса работы

Функция HybridView
Экономьте время и пространство памяти благодаря разработанным нами гибридным алгоритмам реконструкции 
изображений. 

Эти усовершенствованные алгоритмы реконструкции позволяют сочетать на одном снимке контрастное изображение 
легких и превосходное разрешение изображения мягких тканей. Время записи данных сокращается, поскольку для 
диагностики необходима только одна серия изображений.
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Функция Flex e-Tilt
В КТ Aquilion Start имеется интуитивно понятная функция Flex e-Tilt. Она обеспечивает 
возможность удобного виртуального наклона гентри, чтобы быстрее планировать 
сканирование и получать изображения в желаемой анатомической плоскости. 

Функцию Flex e-Tilt можно дополнить технологией органоэффективной модуляции 
(Organ Effective Modulation — OEM), что позволит значительно (до 60%) снизить 
воздействие излучения на глаза.

Рабочие процессы 
с приложениями Zero click
Приложения, которые интегрированы в протокол, 
упрощают проведение сложных обследований, 
обеспечивая получение надежных 
и воспроизводимых результатов.

К ним относятся: 
–  Автоматизированная субтракция костной ткани 

SURESubtraction
–  Автоматизированная реконструкция MPR и MIP 

с помощью технологии MultiView
– Расширенная реконструкция AIDR 3D
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Вы создаёте совершенно новое предприятие с оптимальными инвестициями? 
Или расширяете свой бизнес, выводя его на более высокий уровень? В любом 
случае вам потребуется простое в использовании и надежное оборудование, 
гарантированно обеспечивающее высокую рентабельность инвестиций. 

КТ Aquilion Start создан с учетом особенностей вашего бизнеса. 
Для него не требуется больших затрат и много места. Он прост 
в настройке и может применяться в медицинских учреждениях 
разного уровня: от крупных городских больниц до маленьких 
клиник в отдаленных регионах.

Преимущества 
для руководства клиники
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Экономия пространства

250 см

39
1 см

Aquilion Start спроектирован с целью обеспечить 
современный уровень экономической эффективности. 
Благодаря конструкции гентри, ориентированной на 
компактность и меньшее потребление энергии, КТ 
Aquilion Start предоставляет сотрудникам больше 
пространства для работы.

9,8 м2 *

Минимальная 
площадь 

инсталляции

* Опция



23

Небольшие габариты Aquilion Start открывают дополнительные возможности 
при планировании его установки.
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Энергосбережение
В КТ-системе Aquilion Start внедрено множество 
инновационных адаптивных технологий управления 
питанием, помогающих снизить энергопотребление, 
сократить эксплуатационные расходы и 
минимизировать воздействие на окружающую среду.

Потребляемая 
мощность

снижение  
более чем на 30%  

по сравнению с предыдущим 
поколением КТ-систем

9,8 м2 *
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Экономия времени

снижение до 70%

снижение на 30%

на 25% быстрее

Встроенная в КТ-систему Aquilion Start новая настройка 
с минимальным числом щелчков мыши сокращает время установки 
программного обеспечения и сокращает периоды простоя во время 
технического обслуживания и обновления.

9,8 м2 *

9,8 м2 *

9,8 м2 *

Время калибровки

Время установки программного обеспечения

Время ввода  
в эксплуатацию
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Голова

Угловое реконструктивное сканирование головного мозга, выполненное с помощью Flex e-Tilt, позволяет превосходно дифференцировать серое и белое вещество.
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При рутинном сканировании выявляется утолщение слизистых оболочек гайморовых пазух (справа и слева).
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Грудная клетка

Обследование органов грудной клетки с автоматической многоплоскостной реконструкцией. Выявлено образование в верхушке левого легкого.
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Позвоночник

КТ позвоночника по всей длине. Выявлен сколиоз нижнегрудного отдела позвоночника с отклонением вправо.
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Туловище

Быстрое полное исследование органов грудной клетки, брюшной полости и таза выполняется за одно спиральное сканирование.
Функция SUREExposure модулирует значения мА для обеспечения равномерного качества изображения при минимальной лучевой нагрузке на пациента.
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Повышение точности клинических исследований благодаря автоматически формируемым реконструкциям в корональной и сагиттальной проекциях.
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Скелетно-мышечная система

Четкие детализированные изображения плечевого сустава благодаря усовершенствованной итеративной реконструкции AIDR 3D, позволяющей 
преодолеть артефакты увеличения жёсткости пучка без повышения дозы облучения.
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Функция Super Resolution (SR) повышает детализацию реконструкции костных образований в тазобедренном суставе, обеспечивая 
быструю и более надежную диагностику.
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Скелетно-мышечная система

Реконструкции костных образований с использованием функции Super Resolution (SR) позволили  
четко визуализировать остеоидную остеому дистального отдела левой бедренной кости.
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Легко генерируемые и весьма информативные объемные 3D-изображения правой лодыжки, которые можно 
направить лечащему врачу.
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Клинические результаты могут варьироваться в зависимости от клинических условий, подготовки пациента  
и других факторов.

В связи с регуляторными процессами некоторые изделия, описанные в настоящей брошюре, могут оказаться 
недоступными в определенной стране. Для получения наиболее актуальной информации обратитесь к местному 
торговому представителю.

Основные технические характеристики

Детектор
Технология детектора PUREViSION

16 / 32*1 среза

Гентри

Время вращения 0,75 c / 1,0 c / 1,5 c

Диаметр апертуры 
гентри

78 см

Наклон Flex e-Tilt

Стол для пациента
Макс. нагрузка 220 кг

Макс. диапазон 
сканирования

183 см (длинный стол)

Скорость 
реконструкции До 15 кадров/с

Реконструкция Итеративная 
реконструкция

AIDR 3D Enhanced (с усилением)

Установка
Мощность 50 кВА

Минимальная площадь 
для установки

9,8 м2 (короткий стол)*1

Качество изображения Пространственное 
разрешение

18,0 лп/см при MTF 0%*2

*1 Опция
*2 Для справки
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Забота о каждом



Представитель Canon

ООО «АрПи Канон Медикал Системз»
ул. Валовая, д. 26 (бизнес-центр Lighthouse),
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