
Многовариантный дизайн комплекса FLEXAVISION позволяет

Вам выбрать рентгенодиагностическую систему согласно Вашим

пожеланиям:

• 64 варианта комплектации аппарата в зависимости от исполнения стола�штатива,
генератора, ЭСУ, рентгеновских трубок, цифрового процессора обработки
изображений, большого выбора дополнительного оборудования и программного
обеспечения

• Быстрая настройка системы для рентгенографии грудной клетки
исключает необходимость в отдельной рентгенографической стойке

• Компактный дизайн обеспечивает быстрый доступ к пациенту
по всему периметру аппарата

• Широкий охват тела пациента и изменяемый наклон рентгеновской трубки
минимизирует количество перемещений пациента во время исследования

• Возможность изменения высоты стола  облегчает укладку пациентов
с каталок и кресел�колясок

• Цифровые технологии позволяют добиваться высокого качества
получаемых рентгеноскопических и рентгенографических изображений

• Матрица 1024 х 1024 пикселя

• 4096 градаций шкалы серого (12 бит)

• Цифровая серийная рентгенография

• Модели FLEXAVISION SF и HB оснащаются удобным мультиформатным ЭСУ

• Импульсная рентгеноскопия с частотой
от 3,75 до 15 кадров в секунду позволяет снизить
лучевую нагрузку

• Цифровой процессор обработки изображения
позволяет архивировать (на жестком диске,
CD�R или DVD�R дисках), редактировать
и пересылать изображения по локальной сети
в формате DICOM на удаленный сервер
или  DICOM�принтер

• Органы управления столом�штативом
и генератором объединены в эргономичной
консоли оператора с интуитивно�понятнным
интерфейсом, и  могут быть продублированы
дополнительным пультом управления
в процедурной

НОВИНКА



Новейшая разработка компании Шимадзу – полноразмерный плоскопанельный

детектор (FPD) SAFIRE прямого преобразования  на основе аморфного селена обладает

уникальными характеристиками:

� Эффективная площадь детектора – 43 х 43 см
� Динамический диапазон – 14 бит (16 384 градации шкалы серого)
� Матрица 2880 х 2880 пикселей
� Размер пикселя – 150 мкм
� Отсутствие геометрических искажений (дисторсии)
� Цифровая серийная рентгенография – 15 кадров в секунду
� Импульсная рентгеноскопия с частотой 30/15/7,5/3,75 кадров в секунду
� Снижение лучевой нагрузки при всех видах рентгеновского исследования

� Более 300 кг максимальный вес пациента при горизонтальном положении стола�штатива
� Более 200 кг макс. допустимый вес пациента без ограничения видов исследований
� Максимальные углы поворота стола�штатива ±900

� Полный охват тела пациента, исключающий перемещения  при исследовании
� Быстрая настройка  комплекса для рентгенографии грудной клетки
� Возможность проводить рентгенографию прямо на каталке или кресле�коляске
� Компактный дизайн обеспечивает быстрый и безопасный доступ к пациенту по всему периметру стола�штатива
� Линейная томография при любом угле наклона стола�штатива
� Автоматические программы для различных видов исследований

томосинтез

Мощный цифровой процессор обработки изображений
DAR�8000 позволяет выполнять все виды исследований,
включая цифровую субтракционную ангиографию (DSA)
в реальном времени, цифровую линейную томографию,
многосрезовую цифровую томографию (томосинтез),
архивировать (на жестком диске, CD�R или DVD�R дисках),
редактировать и пересылать изображения  по локальной
сети в формате DICOM  на удаленный сервер или принтер.
Реализован двухэнергетический режим, позволяющий получать отдельные изображения костных структур
и мягких тканей. Возможность выполнения панорамных снимков (позвоночника, конечностей) с использованием
щелевой коллимации, резко снижающей лучевую нагрузку.

НОВИНКА

Shimadzu Europa GmbH Albert�Hahn�Str. 6�10,
D�47269, Duisburg, Germany;
tel: +49 203 76870,
fax: +49 203 7687 271

Представительство в России:

Москва 119049, 4�ый Добрынинский пер., 8,
БЦ «Добрыня», оф. С13�01;
тел.: (495) 989�13�17, факс: (495) 989�13�19;
E�mail: smo@shimadzu.ru
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