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ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ
VINNO это ведущий поставщик инновационных 
медицинских IT-решений в области цветных  
ультразвуковых диагностических систем для  
медицинского и ветеринарного применения. 
Наша цель - здоровье и благополучие каждого 
человека, поэтому мы предлагает передовые   
технологии интеллектуальной визуализации, 
позволяющие удовлетворить широкий спектр  
потребностей каждого медицинского  
учреждения. Чтобы создать экстраординарную   
ценность для наших клиентов и сделать мир  
лучше, компания VINNO  постоянно исследует  
и внедряет инновации в сфере услуг, привлекает  
к работе глобально ориентированные таланты 
и формирует открытые партнёрские отношения.  



ГИНКГО
СИМВОЛ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

Малоизвестный когда-то гинкго, теперь хорошо знают во всём мире. 
Гинкго активно используется в медицине, как лечебное растение, а 
также является символом долголетия. Подобно стойкому и цепкому   
гинкго, VINNO заботится о жизни каждого человека, делая своё имя  
широко известным по всему миру. 



Инновационный дизайн Дизайн внешнего вида

Альфа Ромео (первоклассный автомобильный дизайнер)



VINNO ПО ЦИФРАМ

100% 358 35 11
Собственная 

разработка
Патентов

VINNO освоил основные технологии, 
необходимые для непрерывного 
внедрения инноваций.
Это многонациональная сильнейшая  
команда, состоящая из 300 талантливых 
инженеров из разных стран мира, 
имеющих многолетний опыт в области 
разработки ультразвуковых систем, 
кроме того,  50% наших инженеров 
занимаются научно-исследовательской
деятельностью вот уже более 15 лет. 

VINNO, являясь приверженцем   
"интеллектуального производства", создал 
первую в мире платформу метаданных RF, 
которая объединяет более сотни 
запатентованных технологий для обеспечения 
стабильной производительности и будущих 
технологических обновлений.
Более 30 моделей продуктов VINNO получили 
сертификаты регистрации продукции от 
Национального управления медицинских 
изделий и сертификат CE от ЕС.

VINNO реализовал ряд национальных 
ключевых проектов, ориентированных на 
ультразвуковую науку, и установил 
долгосрочное сотрудничество с такими 
известными институтами, как 
Кембриджский университет, Сианьский 
университет Цзяотон и Юго-Восточный 
Университет. Компания также получила 
доступ к экспертным знаниям ряда 
ведущих отечественных и зарубежных 
клинических экспертов, а ее интегральные 
схемы поставляются всемирно известными 
производителями, такими как Texas 
Instruments(Tl) и Analog Devices, Inc.(ADI).

VINNO реализует ряд 
национальных ключевых 
научно-исследовательских проектов, 
получила китайскую премию за 
выдающееся патентное мастерство и 
итальянскую премию A'Design, вошла в 
корпоративный список “Форбс” 
непубличных компаний с потенциалом 
 в 2018 году.

Открытых 
партнёрств

Авторские права на 
программное 
обеспечение



SYSTEMSYSTEM

Совершенно новая платформа метаданных RF
Высококачественная передовая ультразвуковая платформа, которая обеспечивает 
превосходную мощность обработки данных в сравнении с обычным ультразвуком.

Сверхширокополосная частота и равномерная передача лучей, мощный приём сигналов, 
более мощная и более равномерная энергия.

Платформа метаданных RF, разработанная собственными силами VINNO, способна к 
полноценной обработке данных на научном уровне. Она имеет более высокий 
уровень разрешения, превосходящий платформу традиционных ультразвуковых  
аппаратов и обеспечивает  более чёткие изображения для большей диагностической 
достоверности. 

Мгновенная укладка 
фокусов

Многочастотное излучение 
с аподизацией

Синтез когерентных 
спектров

Перекрестная обработка 
для окончательного 
изображения

Мощная пропускная способность данных
Передовые алгоритмы и лёгкий экспорт высокоточных радиочастотных исходных данных 
облегчают извлечение большей информации о тканях, облегчая тем самым академические 
исследования.

На платформе данных RF используется адаптивное эхо декодирование вместе с  

( Схематичное изображение зональной визуализации )

Технология “сверхтонкой ультразвуковой волны”

интеллектуальной технологией AI и самонастраивающимся интеллектуальным 
соответствием для  оптимизации частоты передачи и получения эхо информации,  
идентичной естественной ткани. Таким образом, получается максимально реалистичное 
изображение структуры ткани.

Технология чистых УЗ волн в датчике

Традиционный керамический датчик Чисто-волновой монокристаллический датчик

Великолепные 
изображения

Отличный 
контраст

Усиленное 
проникновение

Чёткая 
структура

По сравнению с традиционными керамическими датчиками, используя 
монокристаллические материалы, изображение получается с более высоким 
разрешением и усиленным проникновением.
Широкий набор датчиков, обеспечивающий высококачественную 
визуализацию с отличным разрешением и проникновением.
Уникальный сверхвысокочастотный датчик 23 МГц позволяет визуализировать 
мельчайшие патологические изменения.

Интеллектуальное руководство Al для окончательного баланса



Превосходные 3D / 4D изображения
Изучены все возможные варианты для создания совершенно нового 
визуального эффекта.

4D датчик для высококачественной объемной визуализации в 

режиме реального времени, динамического стереодисплея области сканирования, 

интуитивно понятных изображений и большего объёма информации.

Передовое диагностическое и лечебное решение для исследований, и 
разработок в области репродукции человека.
Улучшенная визуализация маточной трубы и высокая точность оценки . Позволяет 
определить закупорку маточной трубы и оценить состояние полости матки для более   
точной диагностики и назначения эффективного лечения.  

Инструмент визуального отображения и количественного анализа с высоким PPl.
Поддерживает использование анализа временной кривой интенсивности (TIC), 
обеспечивает серию ультразвуковых исследований с контрастным усилением для 

Чувствительность контрастного вещества и соотношение сигнал/шум, с  

количественного анализа.

Технология контрастной визуализации (CBI)

возможностью увеличения, а также значительное улучшение контрастного разрешения 

разрешения и чувствительность изображений помогают врачу повысить частоту 

                                                                                                 

обнаружения патологических изменений.

Отображение изображений

Режимы HQ и HQ Силуэта

Профессиональное применение в области 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)

Точное отображение тканей, патологических изменений



Лёгкая микро-магнитная навигация (VGuide)

Процесс прокола делается более точным, лёгким и простым с помощью 
позиционирования пункционной иглы в плоскостных/внеплоскостных проколах.

Сверхвысокая частота кадров, более точное локальное измерение
PWV имеет частоту кадров изображения, которая выше, чем у традиционного B-режима. 

С помощью более передовой технологии “навигация биопсии” будет проста и точна.

Скорость пульсовой волны (PWV)

Это значительно повышает точность локальных измерений для эффективной оценки 
жёсткости сосудов.
Объективные показатели выявления предусмотрены для скрининга и оценки факторов 
риска развития атеросклероза с целью облегчения выявления на ранних стадиях,  назначения 
лечения и прогнозирования.

Локальное определение скорости пульсовой 
волны выполняется на сонной артерии с 
помощью прибора М80

VINNO PWV интерфейс

Ручной ультразвук: будущее в ваших руках
"Волшебный инструмент" для градуированной диагностики и лечения продаваемый 
тысячами

Высокоинтегрированная ультрасовременная технология, компактная по размерам и 

мощная по производительности



FLYINSONO решает проблему нехватки 

врачей ультразвуковой диагностики и предоставляет 

решения для дифференциальной диагностики и 

лечения. Это приложение, адаптированное к 

потребностям врачей ультразвуковой диагностики, 

включает в себя несколько основных 

функциональных модулей: диагностика в 

режиме реального времени и гибкого графика, 

живое онлайн-обучение ультразвуку, 

мгновенные сообщения и автоматизированная 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 

диагностика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ УЗИ

Консультация в режиме реального времени

Дистанционное обслуживание

Гибкое планирование консультаций

Дистанционное обучение



Режим разностороннего изображения

 
энергетический допплер, непрерывно волновой допплер 
Расширенный пакет 3D/4D
Панорамное сканирование 
Многократный зум и полноэкранная функция для увеличения изображения
Высокая скорость изображения
Технология TView для трапециевидного сканирования

                   

Интуитивно-понятный интерфейс
Чрезвычайно эффективный рабочий процесс с  

функцией smart mo�on touch (как iPad)
Высокое качество изображения с частотой

линейного датчика до 23 мГц
Чувствительная допплерография

B-режим/цветное допплеровское картирование

Ключевые характеристики 



Простое подключение
Передовая технология
Удивительно простой рабочий процесс

Превосходный стиль

Идеальный выбор для различных применений

Доступная роскошь

                             Функция простого сравнения данных
Триплексный режим

Автоматические измерения 



Компактный дизайн, упрощенный рабочий процесс и 
высокое качество изображения позволяют легко 
справиться с любой клинической проблемой.

Новаторский дизайн, мощные функции

Режим В, 2В, 4В

Контрастные исследования, режим эластографии

Электрокардиограмма (ЭКГ) и стресс эхо

8-дюймовый сенсорный экран

Обеспечивает лёгкость клинических обследований 
в любое время и в любом месте



Спектр митрального клапана Цветной М-режим Двойное доплеровское 
отображение тканей

Градиентная визуализация лица 
плода в формате HD

Дуга аорты плода

Брюшная аортаКровоток в воротной вене

HQ Силуэт HD Поверхность

Кровоток в почках Печеночная вена

Аорта по короткой оси

ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ



Кровоток на кончике пальца Выпот в суставеЛоктевой сустав Широкий обзор выпота в локтевом суставе

Лёгкий зоб Кровоток лимфатических узловАвтоматическое измерение 
интима-медиа сонных артерий

Эластичность кальциноза 
молочной железы

Доброкачественная опухоль 
молочной железы

"Заусенец" признак рака м
олочной железы

Грудной проток

Подкожная гематома
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