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Style & Performance

As it is our mission, SonoScape has been committing to provide the world high standard 

ultrasound scanners, from the world's first 15' LCD portable color system in 2003, to the Red 

dot Award winner in 2011, SonoScape is always at the front line of ultrasound field.

Meet SonoScape S40; combining the new image technology of SonoScape and outstanding 

ergonomic design, it represents the new standard of SonoScape S series.

With the innovative new platform of SonoScape, S40's 2D, 3D and 4D image performances 

have achieved a new level.

A 19' LCD screen with articulated monitor arm, gel warmer and multiple choices of transducers, 

ensure the maximum comfort for both doctors and patients . 

S40
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Миссия SonoScape – создавать ультразвуковые сканеры, соответствующие самым высоким мировым стандартам. От первой в мире цветной портативной системы с 15-дюймовым ЖК-монитором в 2003 году до премии Red Dot Design Award в 2011, SonoScape всегда на передовой ультразвуковой отрасли. Представляем SonoScape S40 – систему, которая сочетает в себе нашу новую технологию изображений и превосходный эргономичный дизайн и задает новый стандарт S-серии SonoScape.Инновационная платформа SonoScape S40 выводит визуализацию в режимах 2D, 3D и 4D на новый уровень. 19-дюймовый ЖК-монитор на шарнирной ножке, подогреватель геля и широкий выбор датчиков обеспечивают максимальное удобство для врачей и пациентов. 



Easily adjustable monitor arm from up to 

down and side to side, the control panel is 

also adjustable from four directions, S40 

meets your best ergonomic comfort.

Articulated monitor arm 
and control panel 

Front and rear handles 

19 inch LCD monitor

Handles on both front and rear make S40 

easy to be transported.

Large high-resolution monitor increases 

diagnoses confidence and reduce eye strain. 

Futuristic ergonomic design

User-oriented keyboard 

User-define system

Super noise reduction

Most frequently used keys are located around the 

track ball.

S40 allows its users to define their own favorite keys 

and diagnose modes.

Although S40 is big and powerful, thanks to the 

noise reduction technology, it provides the quietest 

diagnose environment among SonoScape ultrasound 

family. 

Premium Image 
Technologies
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Исключительные технологии изображений
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Передние и задние ручки Передние и задние ручки позволяют легко транспортировать систему.19-дюймовый ЖК-мониторБольшой монитор высокого разрешения повышает диагностическую уверенность и помогает избежать излишнего напряжения глаз. Монитор на шарнирной ножке и регулируемая панель управления Шарнирная ножка позволяет с легкостью двигать монитор вверх-вниз и в стороны для выбора оптимального положения, панель управления также движется в четырех направлениях, что делает систему S40 максимально удобной и эргономичной. Клавиатура, адаптированная под нужды пользователя Самые часто используемые клавиши расположены вокруг трекбола. Настраиваемая пользователем система S40 позволяет пользователям задавать собственные горячие клавиши и диагностические модели. Превосходное шумоподавлениеНесмотря на то, что S40 – большая мощная система, ее технология шумоподавления обеспечивает самые тихие условия работы среди семейства ультразвуковых систем SonoScape.
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Футуристический эргономичный дизайн



Forged with extended physical channels and SonoScape cardiac technologies, S40 

enables doctors the confident and convenient diagnose, and combine with the 

sufficient measurement tools, all these ensures accurate diagnosis and provide 

patients the best treatment solutions.

Cardiology

Stress Echo

Stress echo package with fully integrated and easily programmable 

interface to customize your needs. All features combine with S40, to 

deliver streamlined workflow for wall motion scoring and reporting.

High Density Probe

S40 can provide high density phased array probe to meet the 

needs for both high frame rate and premium resolution in 

the cardiac imaging. Thanks for the high sensitivity of color 

Doppler mapping of SonoScape, S40 shows accurate cardiac 

diagnosis beyond your imagination.
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КардиологияРасширенные физические каналы и кардиотехнологии SonoScape обеспечивают удобную и уверенную диагностику, а в сочетании с соответствующими измерительными инструментами – также точные диагнозы и подбор оптимальных схем лечения.
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Высокоплотный датчикS40 может использоваться с высокоплотным датчиком с фазированной решеткой, который обеспечивает высокую частоту кадров и превосходное разрешение, необходимые для визуализации сердца. Высокая чувствительность цветного доплеровского картирования SonoScape позволяет проводить диагностику сердца с точностью, которая превзойдет ваши ожидания.
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Стресс-эхоПакет стресс-эхо имеет полностью интегрированный и легко программируемый интерфейс, который можно настроить в соответствии со своими потребностями. В сочетании с остальными возможностями S40 он ускоряет оценку движения стенки сердца и составление соответствующих отчетов.



Elastography

S40 endows with the new method to 

support the sonographers in assessing 

tissue elasticity. The differences in 

tissue responses are detected and 

visualized in real-time by the 

elastography algorithms through 

different graphical representations.

Panoramic image

The S40 provides real-time 

panoramic imaging for bulky organs 

and masses for ease of measurement 

and diagnostic efficiency, rapidly 

generating accurate information on 

the position of lesions.

SonoScape's commitment to long-term R&D is motivated by continued 

technological achievements in high-resolution images that offer the most precise 

diagnosis for user.

The integrated workflow considers diagnosis environment that enables users to 

diagnose at optimal efficiency.

Radiology
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Лучевая диагностикаРезультатом длительных исследований и разработок SonoScape становятся постоянные технологические достижения в области высокоразрешающей визуализации, обеспечивающие максимальную точность диагностики. Интегрированный рабочий процесс учитывает область диагностики, благодаря чему достигается ее максимальная эффективность.
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ЭластографияS40 предлагает новый метод оценки эластичности тканей. Алгоритмы эластографии фиксируют и визуализируют различия в реакции тканей.
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Панорамные изображенияS40 предлагает панорамную визуализацию в реальном времени крупных органов и образований. Быстрое получение точной информации о расположении образований обеспечивает простоту измерений и эффективную диагностику.



Patients-oriented endovaginal probe

S40 reduces the uncomfortable and ensure the safety for gynecology 

patients.

200 degree wide angle: high density and up to 200 degree endovaginal 

probe provides the best image for doctors. Not just increase the diagnose 

confidence but also reduce the uncomfortable of the patients.

Temperature detection function: this function will turn off the diagnose 

automatically when the temperature inside the patients is above normal. It 

ensures the safety of patients though out the whole diagnose.

Ergonomic design: this user–oriented design makes S40's endovaginal 

probe to be easily hold, and its specially designed angle provides 

convenience and confidence when doing biopsy.

Real-time 3D (4D)

Deliver smooth real-time 3D experience.

With increased physical channel and new platform on S40, both image 

quality and frame rate meets a new standard of SonoScape S series. 

Improved image quality increases the satisfaction of obstetric patients 

and improves diagnostic confidence. High frame rate delivers smooth 

movement of fetus in real-time 3D.

Endovaginal 3D/4D probe

Detects the finest details earlier in the first trimester and in gynecology 

exams, enhancing your diagnostic confidence. Except for the quality of 

3D/4D, S40 also allows excellent 2D imaging under endovaginal 3D/4D 

diagnose, which increases the diagnostic capacity and the satisfaction 

of the obstetric patients.

OB/GYN
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Акушерство и гинекология
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3D (4D) в реальном времениБлагодаря расширению физического канала и новой платформе S40 качество изображения и частота кадров задают новый стандарт S-серии. Улучшение качества изображения способствует повышению качества работы с гинекологическими пациентками и диагностической уверенности. Высокая частота кадров обеспечивает плавную визуализацию движения плода в режиме 3D в реальном времени.
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Эндовагинальный 3D/4D-датчикОбнаруживает мельчайшие детали на ранних сроках в первом триместре и при гинекологических исследованиях, что повышает диагностическую уверенность. В дополнение к качественной визуализации в режиме 3D/4D, с помощью эндовагинального датчика S40 также обеспечивает отличную двухмерную визуализацию, что расширяет возможности диагностики и качество обслуживания гинекологических пациенток. 
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Эндовагинальный датчик, созданный с заботой о пациенткахS40 снижает испытываемый пациентками дискомфорт и обеспечивает безопасность гинекологических исследований. Высокплотный эндовагинальный датчик с широким углом обзора до 200 градусов обеспечивает оптимальное изображение. Он не только повышает диагностическую уверенность, но также снижает дискомфорт для пациенток. Функция определения температуры автоматически остановит исследование, если температура внутри пациентки выше нормальной. Это обеспечивает безопасность пациенток во время диагностики. Эргономичный датчик легко держать, а специально разработанный угол обзора позволяет удобно и уверенно проводить биопсию. 




