
•Палатный рентгеновский аппарат с инвертерным генератором и мощным питающим устройством
•Возможность модернизации до полностью цифровой DR системы
•Точное и легкое позиционирование и высокая маневренность, благодаря компактному дизайну, идеальной

балансировке и моторизованному приводу. Мгновенная остановка аппарата в случае касания препятствия.
•Бесшумный мотор
•Управление медленным перемещением аппарата кнопкой на коллиматоре
•Высокая автономность: интенсивная работа в течении дня на одной зарядке аккумуляторов

Полная зарядка батарей за 8 часов
•Превосходные возможности  в  пространственном позиционировании рентгеновской трубки позволяют

проводить исследования различных анатомических областей не перемещая аппарат
•Вращение излучателя в вертикальной плоскости  ± 1800

•Поворотный коллиматор со световым центратором
•Цветовая кодировка состояния аппарата
•Функция самодиагностики
•Транспортировочный бокс на 10 кассет
•Диапазон кВ: 40 * 125
•Максимальное значение мАс:  более 300
•Минимальное время экспозиции — 1,0 мсек
•Рентгеновская трубка с вращающимся анодом высокой теплоемкости
•Двухфокусная рентгеновская трубка
•Программирование по органам
•Опции: * Пульт дистанционного управления

* Рентгеноэкспонометр
* Принтер параметров экспозиций

Цифровой палатный аппарат MobileDaRt Evolution  соответствует высочайшим
стандартам сегодняшнего дня и не утратит лидирующих позиций в ближайшем
будущем благодаря следующим особенностям:
•Мгновенное получение цифровых рентгенограмм высокого качества
•Обработка полученного изображения непосредственно у постели больного
•Высокая эффективность использования благодаря минимизации

продолжительности каждого исследования
•Подключение к автоматизированной информационной системе лечебного

учреждения
Технические характеристики, обеспеченные современными технологическими решениями, включают  в себя:
• Мощный генератор,  обеспечивающий получение изображений, лишенных динамической нерезкости, что

особенно важно при оказании неотложной помощи
• Три варианта плоских цифровых детекторов, отличающихся по размеру и характеристикам
• Возможность использования на одном и том же палатном аппарате детекторов разного размера
• Имеется наличие решения для педиатрии
• Функция медленного перемещения
• Опции: * Пульт дистанционного управления

* Рентгеноэкспонометр
* Принтер параметров экспозиций
* Дозиметрическое устройство

НОВИНКА

НОВИНКА



Технические характеристики:

•Компактный палатный рентгеновский аппарат с инвертерным
генератором

•Точное и легкое позиционирование благодаря идеальной
балансировке

•Превосходные возможности  в пространственном позициониро*
вании рентгеновской трубки позволяют проводить исследования
различных анатомических областей, не перемещая аппарат

•Вращение излучателя в вертикальной плоскости  ±  1800

•Поворотный коллиматор со световым центратором

•Функция самодиагностики

•Транспортировочный бокс на 10 кассет

•Мощное питающее устройство
(питание от однофазной сети, 220 В, 1,5 кВА)

•Диапазон кВ: 40 – 125

•Диапазон мАс: 0,32*200

•Минимальное время экспозиции 3,2 мсек

•Рентгеновская трубка с вращающимся анодом высокой
теплоемкости

•72 анатомические программы

Опции: 1. Беспроводной пульт включения экспозиции
2. Рентгеноэкспонометр
3. Принтер для распечатывания параметров экспозиции
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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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