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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Д
ля эффективного ре-
шения ме д иц инск и х 
проблем и применения 
инновационных техно-
логий требуется по-

стоянный доступ к точной клини-
ческой информации и медицин-
ским изображениям. Компания 
NEC Display Solutions предлагает 
широчайший спектр продуктов 
д ля визуализации в масштабе 
всего лечебного учреждения.

В этом году на выставке были 
представлены различные инно-
вационные продукты и решения. 
Среди них: 30-дюймовый цвет-
ной монитор с высокой яркостью 
MD302C6 – 6MP с фронтально рас-
положенным сенсором, недавно 
анонсированный 30-дюймовый 
цветной монитор MD302C4 – 4MP 
с фронтальным сенсором, а также 
линейка 24-, 32– и 84-дюймовых 
мониторов с разрешением 8 ме-
гапикселей (семейство 4K UHD) и 
демонстрационная операторская 
PACS / решение терапии на базе 
комплекса лекарственных средств 
(MDT).

«Наши заказчики требуют макси-
мальной надежности оборудования 
и достоверности демонстрируе-
мого контента. Наши продукты и 
решения исключительно надежны, 
совместимы с отраслевыми стан-
дартами и обеспечивают высокое 
качество изображения. В сфере 
здравоохранения – и, в частности, 
в лечебных учреждениях и в радио-

логических отделениях, – наша 
технология обеспечивает более вы-
сокую точность диагностики, будь 
то ортопедия, патология, хирургия 
или операционные. В ряде случаев 
это имеет решающее значение для 
жизни пациента. Здесь мы говорим 
не просто о красивой и привлека-
тельной на вид вещи, но о техно-
логии, которая позволяет спасать 
жизни. Мы были рады в этом году 
снова принять участие в выставке 
ECR, чтобы продемонстрировать 
наше ответственное отношение 
к сфере медицины и поддержку 
профессионалам в области здра-
воохранения», – сказал Шинджи 
Нохара, руководитель направления 
решений для здравоохранения в 
NEC Display Solutions Europe.

На сегодняшний день техноло-
гии NEC Display Solutions находят 
применение во многих учрежде-
ниях здравоохранения, таких как 
система медицинских учреждений 
Henry Ford, система медицинских 
учреждений Poudre Valley, больни-
ца Boulogne-sur-Mer и других. 

Пресс-служба 
NEC Display Solutions

«NEC DISPLAY SOLUTIONS» на ECR 2014

На выставке ECR 2014 были представлены инновационные возможности для работы с медицинскими изображениями. 

NEC Display Solutions Europe представила на выставке ECR 2014 (которая прошла с 6 по 10 марта 2014 г. в Вене) 

ряд технических решений, разработанных с учетом требований профессионалов в сфере здравоохранения к 

производительности, эффективности и качеству. Передовая технология позволяет не только повысить качество 

диагностики, но и увеличить степень доверия со стороны пациентов и качество их обслуживания.


