
• Разработан для общих  хирургических, ортопедических, сосудистых и нейрохирургических

процедур

• Отличается компактностью и размещением  кабелей внутри С!дуги, что позволяет

конструкции быть стерильной  и соответствовать  операционным стандартам

• Фильтры  мягкого излучения эффективно снижают дозу облучения пациента

• Управляемые задние колеса большого диаметра  и небольшой вес прибора позволяют

легко и плавно его перемещать

• Инвертерный генератор обеспечивает достаточную мощность излучения при компактной

конструкции

• Характеристики системы:

� Видеопамять – 8  изображений

� CCD�камера

� Теплоемкость анода 100 kHu

� Импульсная рентгеноскопия

� Максимальная частота кадров –

3 кадра/с

� УРИ�7” или 9”/6”

� Монитор 17”

� Архивирование на МОD

� Цифровой процессор обработки

изображения (опция)
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• Характеристики системы:

� CCD�камера с матрицей 1024х1024 пикселя

� Теплоемкость анода трубки 100 kHu

� Импульсная рентгеноскопия 15 кадров/с

� Серийная рентгенография с частотой кадров

до 7,5 кадров/с обеспечивает визуализацию

кровотока

� Прекрасное разрешение при рентгеноскопии,

цифровой съемке и DSA

� Двухпольный УРИ�9”/6”

� Виртуальные манипуляции (без излучения)

� Ж/к дисплей параметров

18” ж/к мониторы высокого разрешения,

сенсорная панель управления

� DICOM интерфейс

� Автоматическая ротация CCD�камеры, в

положение, предварительно выбранное

на мониторе

� Автоматическая ротация коллиматора в

положение, предварительно выбранное

на мониторе по последнему изображению

� Индикация нагрузки рентгеновской трубки

� Форматы архивирования BMP, JPEG, AVI

� Архивирование на CD�R

• DSA  в реальном времени

Технология обработки изображения обеспечивает Цифровую Субтракционную
Ангиографию (DSA) в реальном времени, включая режим картирования и DSA
с  удержанием последнего  кадра.

Доступны также все необходимые функции обработки изображения, такие
как ремаскирование, циклическое воспроизведение и многокадровый дисплей.

• Лазерный указатель

Проецирует центр поля облучения на поверхность тела пациента.
Одновременно положение луча может быть уточнено на мониторе.

• Перемещение С!дуги

Блокируется 4�мя электромагнитными замками. Кнопка на УРИ позволяет отключать
блокирующие механизмы и корректировать положение трубки.

Вертикальное перемещение, вращение и движение вперед С�дуги обеспечивается
хорошо сбалансированной ручной системой управления, позволяющей плавно менять
положение блока и обеспечивающей мягкость и точность позиционирования.


