
«Медтехника. Лекарства. Дезсредства. Изделия медназначения»
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672-60-10, 790�36�99, 673�56�25, 673�37�03 

14

№ 12 (237)  2013

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

М
одель NEC MDview243 
с разрешение 2,1 МП 
сочетает ЖК-матрицу 
высокого разрешения 
с технологией IPS и 

светодиодную систему подсветки, что 
позволяет гарантировать максималь-
ную четкость и точность цветопередачи 
при просмотре медицинских изобра-
жений. Применение светодиодной 
подсветки также способствует сниже-
нию энергопотребления и увеличению 
срока службы дисплея.  

«Продукты NEC серии MDview пред-
ставляет собой цветные мониторы, 
соответствующие требованиям стан-
дарта DICOM, которые обеспечивают 
устойчивое качество изображения, 
гибкость применения и при этом обла-
дают доступной ценой», – отметил Shinji 
Nohara, руководитель направления 
медицинских мониторов в NEC Display 
Solutions Europe. 

«Эти мониторы также содержат 
ряд встроенных в микропрограммное 
обеспечение функций для оптимиза-
ции четкости изображения, которые 
вы не встретите в других стандартных 
или специализированных мониторах. 

Кроме того, такие особенности, как 
программируемый концентратор USB, 
двойной вход – для одновременно про-
смотра на экране двух независимых 
изображений, поступающих от раз-
личных источников, – и нацеленные на 
перспективу возможности подключе-
ния, гарантируют, что монитор будет 
соответствовать индивидуальным 
потребностям любого пользователя».

Поскольк у монитор MDview243 
предназначен для просмотра меди-
цинских изображений, он поставляется 
с уже установленными на заводе на-
стройками, соответствующими требо-
ваниям стандарта DICOM, и готов к не-
медленному использованию. Функции 
цифрового управления однородностью 
характеристик и компенсации ухуд-
шения качества подсветки с течением 
времени обеспечивают корректировку 
точки белого для сохранения неизмен-
но высокого качества изображения. 
Клиентское ПО GammaCompMD QA, по-
ставляемое в комплекте с монитором, 
упрощает обслуживание, калибровку 
и документирование. Эти функции 
гарантируют, что ЖК-монитор будет 
соответствовать требованиям тестов 

на допустимость использования для 
оговоренных применений и неизмен-
ность характеристик на протяжении 
всего срока службы.

Монитор NEC MDview243 предна-
значен для использования в системах 
архивации и передачи изображений 
(PACS), но не для применения в меди-
цинской диагностике, поскольку он не 
является медицинским устройством, 
соответствующим требованиям нор-
мативов MDD 93/42/EC. 

Начало поставок и гарантии
Монитор NEC MDview243 можно 

приобрести уже в октябре текущего 
года. В комплект поставки входят мони-
тор, кабель питания, краткое справоч-
ное руководство, ПО GammaCompMD 
QA на DVD, кабель DVI-D к DVI-D, кабель 
VGA-VGA и кабель DisplayPort. На эту 
модель NEC Display Solutions Europe 
предоставляет трехлетнюю гарантию, 
которая также распространяется на 
систему подсветки.  

Компания NEC Display Solutions 
Europe GmbH

Все деловые операции на территории 
региона EMEA (Europe, Middle East and 
Africa) осуществляет компания NEC Display 
Solutions Europe GmbH, с европейской 
штаб-квартирой в Мюнхене, Германия. NEC 
Display Solutions использует технологиче-
ские разработки NEC Corporation и, обладая 
собственным исследовательским и про-
ектно-конструкторским подразделением, 
является одним из ведущих мировых произ-
водителей, предлагающим широкий спектр 
продуктов и решений для визуализации ин-
формации. Дисплейные решения портфеля 
предложений NEC Display Solutions охваты-
вают продуктовые линейки любительских, 
профессиональных и специализированных 
настольных ЖК-мониторов (от начального до 
высшего ценового уровня), а также большие 
дисплеи для цифровых рекламно-инфор-
мационных систем, предназначенные для 
установки в общественных местах. Проек-
торный бизнес NEC Display Solutions также 
представлен полным спектром продукции 
– от портативных проекторов и проекторов 
бизнес-класса до моделей, ориентирован-
ных на непрерывное использование (на-
пример, в точках продаж) и проекционных 
систем для цифрового кино. Президентом и 
исполнительным директором европейского 
отделения компании является Бернд Эбер-

хардт (Bernd Eberhardt).

СОЧЕТАНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ МАТРИЦЫ IPS 
И СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПРЕВОСХОДНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

NEC Display Solutions Europe помогает медицинским специалистам обеспечивать надежный и 
высококачественный уход за пациентами, добавляя к своей серии MDview усовершенствованный 
24-дюймовый ЖК-монитор, в котором нашли воплощение самые современные технологии визуализации, 
обеспечивающие еще более высокую четкость изображения.


