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ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ «OPESCOPE»

АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ «BRANSIST»

Bransist alexa
 Новая ангиографическая система универсального назначения 
Bransistаlexa выпускается в двух вариантах: с потолочным подвесом 
(Bransist аlexa C12) и с напольным креплением С-образного штатива
(Bransist аlexa F12). С-дуга имеет высокую скорость вращения; плоский 
детектор высокого разрешения и высокопроизводительный цифровой 
процессор изображений позволяют выполнять серийную рентгеногра-
фию до 30 кадров в секунду, 1024х1024, 12 бит. 
 Система Bransist аlexa обеспечивает качество визуализации, 
удовлетворяющее самым высоким требованиям, при выполнении интер-
венционных процедур, благодаря применению новейших алгоритмов 

Bransist safire VF17/VC17/HF9/HC9/HB9/VB9
  Полностью цифровая ангиографическая система с уникальным 
плоскопанельным детектором прямого преобразования. Обладая 
наименьшими потерями и искажениями при преобразовании рентге-
новского излучения,  детектор  обеспечивает непревзойденную четкость и 
достоверность диагностического изображения вплоть до отображения 
деталей структуры катетеров и стентов. 
  Детектор удобен при получении любых проекций сердца, 
а также позволяет проводить периферическую ангиографию. Инноваци-
онный быстродействующий алгоритм обработки изображения и шумо-
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Opescope Pleno    
  Цифровой операционный 
аппарат с матричной телекаме-
рой и записью изображений на 
жесткий диск и компакт-диск. 
Встроенный в пульт жидкокристал-
лический монитор текущего изоб-
ражения облегчает позициониро-
вание ап-парата, а импульсная 
рентгеноскопия способствует 
существенному снижению дозы 
облучения врача и пациента. Режим 
DSA в реальном времени обеспе-
чивает исследование сосудов.

обработки изображения в режиме реального времени. Лучевая нагрузка на пациента и персонал при длитель-
ном исследовании может быть снижена при использовании режима импульсной рентгеноскопии без потери 
качества изображения. 
 Большой диапазон продольного и поперечного перемещения штатива С-дуги исключает необходи-
мость изменения положения пациента, в том числе при трансрадиальном доступе. Использование пульта в виде 
джойстика и консоли для работы с изображениями в процедурной,обеспечивают удобное интуитивное управ-
ление. Достоверная оценка выраженности стеноза коронарных артерий и расчет сократимости левого желу-
дочка могут проводиться как на основной консоли, так и на дополнительной рабочей станции. 
 Цифровая субтракционная ангиография в режиме реального времени использует уникальный алго-
ритм RSMDSA™, позволяющий выполнять периферическую ангиографию и исследование сосудов головного 
мозга без соблюдения пациентом неподвижности.
  

Opescope Activo      
  Операционный рентгенов-
ский аппарат с памятью на 8 
кадров. Аппарат имеет компакт-
ный дизайн и прекрасно сбалан-
сированную С-дугу, кабели интег-
рированы в штатив для удобной 
стерилизации. 

Opescope Pleno

Bransist alexa

Bransist safire HF9

подавления в режиме реального времени сохраняет и делает более отчетливой  полезную составляющую изоб-
ражения и устраняет артефакты, ухудшающие визуализацию. 
  Имеется возможность синхронизировать данные рентгеноскопии с внутрисосудистым ультразвуковым 
изображением, полученным во время интервенционных  вмешательств  на  коронарных  артериях.  Разработан-
ный  специалистами «Шимадзу»  алгоритм RSM-DSATM позволяет выполнять субтракционную ангиографию в 
режиме реального времени без артефактов, связанных с движением. Трехмерная реконструкция облегчает 
позиционирование С-дуги при коронарографии, позволяет определить протяженность и геометрию стенозиро-
ванного сосудистого сегмента, помогает безошибочно выбрать стент подходящего размера и выработать 
оптимальный план интервенционной процедуры при комплексных бифуркационных поражениях. 
  Одно-  и двухпроекционные ангиографические системы BRANSIST SAFIRE представлены в 6 вариантах, включающих 
напольный или потолочный штатив С-дуги и плоскопанельные детекторы «Safire» размером от 23 х 23 см до 43 х 43 см. 
  Наряду с ангиографическими комплексами универсального назначения, выпускаются модификации, 
предназначенные преимущественно для исследований сердца. На ангиографических системах BRANSIST 
SAFIRE реализован революционный метод получения при высокоскоростной ротации С-дуги трехмерного изоб-
ражения контрастированных сосудов и мягких тканей, подобного изображению, получаемому при многосрезо-
вой компьютерной томографии.



Flexavision SF/HB/FD/F3
  В новом многофункциональном рентгенодиагностическом комп-
лексе FlexavisionF3 и для рентгеноскопии, и для рентгенографии применя-
ется универсальный цифровой детектор, позволяющий получать на столе
-штативе изображения высокого качества при низкой дозе облучения.
  Детектор может перемещаться лаборантом в стойку снимков 
для исследования грудной клетки, использоваться при рентгенографии в 
боковых проекциях, а также для снимков на каталке. Регулируемая 
высота деки стола облегчает размещение пожилых пациентов и детей. 
Мгновенный переход от рентгеноскопии к рентгенографии, быстрое 
сохранение данных в цифровом формате и отсутствие необходимости 

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ ШТАТИВЫ

Системы RADspeed 
  Наиболее совершенный 
снимочный комплекс с компью-
терно-контролируемым и синхро-
низированным перемещением 
трубки и стола или стойки снимков, 

Система Ezy-Rad Pro
  Простой и экономичный 
рентгенографический аппарат 
разработан для таких медицинс-
ких учреждений, где возможность 
получения рентгеновских снимков 
желательна,  но не является 
повседневным и массовым видом 
исследований (санатории, 
частные клиники и т.п.). Мощность 
генератора составляет 20 кВт. 
  Монтаж аппарата возмо-
жен в небольшом помещении, 
питание от сети с напряжением 
220 В. Установка системы прово-
дится в течение 1 дня.  
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а также с дублирующим пультом 
управления генератором, распо-
ложенным на корпусе излучателя. 
Конструкция системы позволяет 
точно и с минимумом передвиже-
ний произвести укладку, позицио-
нирование, прицеливание и уста-
новку параметров съемки, не 
беспокоясь при этом о центриро-
вании луча, форматировании под 
размер кассеты и т.п. 
  Рентгенографические комп-
лексы «Шимадзу» могут комплекто-
ваться цифровыми плоскопанельны-
ми детекторами. Комплексы 
RADSPEED, предназначенные для 
кассетной рентгенографии, полно-
стью совместимы с CR-системами 
различных производителей. 
 Система RADSPEED  может, в 
зависимости от потребностей 
лечебного учреждения, оснащаться 
либо потолочным подвесом рент-
геновского излучателя,  либо 
напольным штативом.

Radspeed DR Wireless

Flexavision F3

Sonialvision Versa 100

Sonialvision safire 17

в загрузке и проявке кассет позволяет минимизировать время, затрачиваемое на каждого пациента, и увеличить, 
при необходимости, количество исследований, выполняемых отделением лучевой диагностики.  

Sonialvision Versa 100     
  Универсальный  штатив  для  рентгенографии и рентгеноскопии 
с дистанционным управлением обеспечивает  наклон +90°/–90° 
и оснащается УРИ диаметром до 16". 
  Аппарат имеет изменяемую высоту стола для облегчения укладки 
пациента и обеспечивает обзор тела «от головы до пят». Широкие возмож-
ности выбора методик исследования. Штатив интегрируется с цифровой 
системой, которая обладает высокими параметрами  получения, обра-
ботки и архивирования диагностических изображений. В системах 
Sonialvision реализован революционный диагностический алгоритм томо-
синтеза — многоплоскостной реконструкции цифрового томографического 
изображения.    

Sonialvision safire 17    
  Телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс класса 
«High End» c детектором прямого преобразования рентгеновского излуче-
ния в электрический импульс. Непревзойденное качество получаемых 
изображений, как при цифровой рентгенографии, так и при цифровой 
рентгеноскопии. Минимизация лучевой нагрузки  за счет использования 
плоскопанельного детектора максимальной чувствительности «Safire», 
рентгеновской трубки с сеточным контролем и импульсного режима 
съемки. Впервые в одном аппарате реализованы такие уникальные 

методы диагностической визуализации, как томосинтез, субтракционная рентгенография в режиме двойной 
энергии, панорамно-щелевая рентгенография. 
  «Safire» — плоский динамический детектор высокого разрешения с прямой конверсией рентгеновского 
излучения в электрический импульс. Размер матрицы детектора 432 мм х 432 мм. Размер пиксела не более 150 мкм. 
Метод прямого преобразования, реализованный в детекторе «Safire» позволяет увеличить эффективность 
рентгеновского излучения с одновременным снижением дозы на 80 – 90 %.
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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-й Добрынинский пер., 8, БЦ «Добрыня», оф. С13-01,
тел.: (495) 989-13-17, ф.: (495) 989-13-19; e-mail: smo@shimadzu.ru

ПАЛАТНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ «MOBILE ART»
Компания Шимадзу активно внедряет цифровые технологии в производство 
рентгеновских аппаратов. Существенным прорывом стало производство цифровых 
палатных рентгеновских аппаратов на базе плоскопанельных детекторов. 

MobileArt Eco (MUX-10) Палатный аппарат
Экономичный палатный аппарат с питанием от сети 220 В. Инвертерный 
генератор, трубка с малым фокусом и набор анатомических программ 
обеспечивают высокое качество снимков при оптимальной дозе облучения.
• Максимум мобильности
• Высокое качество снимков
• Компактность для внутрипалатного размещения и передвижения 
• Установка экспозиции, как в ручном, так и в автоматическом режиме 
• Широкая зона охвата для выполнения снимков благодаря   
 телескопическому рычагу рентгеновской трубки

MobileArt Evolution Палатный аппарат с моторным приводом
 Аппарат предназначен для выполнения рентгеновских снимков на пленку 
или CR кассеты. Современный рентгенографический палатный аппарат с 
автономным питанием от аккумуляторов. Эргономичный дизайн и отличная 
маневренность благодаря двухмоторному приводу, телескопическому рычагу трубки 
и компактным размерам. Большой вынос трубки и подюймовое передвижение 
аппарата, управляемое с коллиматора значительно упрощают позиционирование. 
Анатомические программы в сочетании с рентгеноэкспонометром (опция) 
обеспечивают стабильно высокое качество снимков.
 Дополнительным преимуществом MobileArtEvolution является 
возможность его дальнейшей модификации для получения рентгеновских 
снимков на плоскопанельном детекторе. Имеется возможность выбора из 
двух типов генераторов и размера колонны трубки по высоте.

MobileDaRt Evolution  Цифровой палатный аппарат
 Рентгеновские аппараты марки MobileDart получили заслуженную 
награду «Strategy Leadership Award» от агентства Frost&Sullivan в 2004 году. 
 Цифровой рентгеновский аппарат по праву относится к «Премиум» 
классу рентгеновских палатных аппаратов благодаря характерным 
уникальным функциям. Аппарат предназначен для использования в отделениях 
интенсивной терапии, реанимации, в палатах для тяжелобольных пациентов 
и даже в родильных домах для снимков новорожденных, находящихся 
в инкубаторе. Имеется специальная версия для педиатрии. Аппарат имеет 
моторный привод и не нуждается в подзарядке аккумуляторов в течение дня. 
Увеличена мощность встроенного генератора. Повышенная мощность 
питающего устройства обеспечивает ультракороткую экспозицию для 
исключения динамической нерезкости снимков.
 Основной характерной чертой аппарата является получение 
цифрового рентгеновского снимка и его визуализация на встроенном 
дисплее в пределах 3 секунд после экспозиции. Сохранение цифровых 
снимков на жестком диске. Наличие плоскопанельного детектора, 
сенсорного ЖК экрана, индикатора уровня заряда аккумулятора. Имеется 
расширенный набор анатомических программ и функция редактирования 
цифровых снимков непосредственно на сенсорном экране аппарата. 
Функция точного, аккуратного и безопасного позиционирования аппарата 
«Inch-mover» позволяет управлять медленным перемещением аппарата 
кнопкой, расположенной на коллиматоре. Функция «All free» реализует 
свободное 3D позиционирование колоны и телескопического рычага трубки. 

MobileArt Eco

MobileArt Evolution

MobileDaRtEvolution (Wireless)
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Обе функции, плюс возможность использования аппарата во время заряда аккумуляторных батарей позволяют 
справиться с большой нагрузкой и увеличенным пациентопотоком без видимых усилий со стороны оператора. Для 
более комфортного управления движением аппарата при его установке предусмотрена возможность 
регулировки высоты поручня оператора. Для немедленной остановки аппарата при соприкосновении с 
препятствием имеется бампер безопасности.
 Предусмотрено использование паролей для  нескольких пользователей, благодаря чему работа на 
приборе продолжает быть индивидуальной, независимо от количества операторов (опция). Имеется возможность 
применения технологии WiFi для передачи данных и беспроводного подключения детектора. Установка экспозиции, 
как в ручном, так и в автоматическом режиме. Широкая зона охвата благодаря телескопическому рычагу. 
Поддержка DICOM принт, DICOM архивация, сетевое управление данными. 
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