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Высокое качество изображения

Цифровая система DAR�9000
обеспечивает четкое и богатое
полутонами изображение:

•Матрица изображения: 1024 х 1024
•Размер УРИ  9” или 12”
•Глубина изображения 12 бит
•Скорость съёмки до  30 кадров/с
•Запись: на жесткий диск в реальном времени
•Объем хранения 100 000 кадров в формате 1024 х 1024
• Субтракционная ангиография в реальном времени
• Ротационная субтракционная ангиография
• Субтракционная ангиография в режиме следования за контрастом

Мощный генератор и рентгеновская трубка

Оптимальное сочетание для длительного

рентгенодиагностического исследования и интервенционных процедур.

Напольный и потолочный варианты С%дуги

Обеспечивают полный охват пациента и позволяют проводить все необходимые манипуляции.

Интуитивное управление исследованием

Манипулятор Cyber grip – точное позиционирование С�дуги одной рукой, посредством пульта.

Надёжный катетеризационный стол

Позволяет проводить исследование пациентов весом свыше 200 кг и выдерживает дополнительную нагрузку
 при проведении реанимационных мероприятий.

Количественный анализ в кардиологии

QCA (количественный анализ коронарных артерий) и LVA (анализ левого желудочка).

Контроль дозы облучения

Применение фильтров в коллиматоре и режима импульсной рентгеноскопии позволяет снизить
дозу облучения более чем на 50%.

Совместимость с внутрибольничной информационной системой

Передача изображения в формате DICOM повышает эффективность управления лечебным процессом.



Напольное или потолочное крепление

С%дуги

•Удобство монтажа

•Свободный доступ к пациенту

•Полный продольный обзор тела пациента

•Скорость позиционирования до 250/с

• Высокоскоростная ротация C�дуги

Новейшие технологии детектирования излучения

Плоскопанельный детектор прямого преобразования (FPD) из аморфного селена с динамическим диапазоном
14 бит обеспечивает  непревзойденную чёткость изображения. Выпускаются напольные и потолочные С�образные
штативы, а также биплановая система для нейрохирургии и педиатрии. Детектор для кардиологических  иссле�
дований имеет поле 9 х 9 дюймов, размер детектора универсального назначения составляет 17 х 17 дюймов.

Высокая скорость обработки изображения с использованием новейших цифровых алгоритмов

•Цифровая серийная рентгенография до  30 кадров в секунду

•Субтракционная ангиография в реальном времени

•Изображение высокой четкости, позволяющее визуализировать самые мелкие детали, включая стенты

    и тончайшие проводники

•Трехмерная реконструкция ангиографического изображения

•Наложение трехмерного ангиографического изображения на текущее рентгеноскопическое изображение

   (3D Road�map)

•Трехмерная реконструкция, аналогичная 3D�изображению при компьютерной томографии

•Трёхмерная реконструкция выбранного сегмента коронарной артерии для планирования

    интервенционного вмешательства

•Интеграция с внутрисосудистыми ультразвуковыми аппаратами различных производителей

•Программы количественного анализа

•Прямая непрерывная запись на жёсткий диск

Катетеризационный стол KS%70 выдерживает вес пациента свыше 200 кг

и дополнительную нагрузку при  кардиопульмональной реанимации

Эффективное снижение дозы облучения  за счёт сочетания детектора прямого

преобразования,  фильтра «мягкого» излучения и импульсной рентгеноскопии

Поддержка  формата DICOM позволяет  передавать изображения по компьютерной

сети, хранить их в общей  базе, распечатывать на сетевом принтере

Интуитивное управление штативом

•Управление одной рукой (джойстик CyberGrip)

•Более 100 программированных  позиций С�дуги

•Пульт IVR�master для работы с изображением

НОВИНКА


