
• Наиболее совершенный снимочный комплекс с процессорным управлением

• Функция автоматического слежения за  положением и размером кассеты и синхронизация взаимного
перемещения трубки и кассетодержателя

• Электронная линейная томография без механической связи излучателя и устройства Буки

• 90 программ автоматического позиционирования рентгеновской трубки

• Консоль управления высоковольтным генератором с интуитивно%понятным интерфейсом

• При компьютерной рентгенографии (CR) генератор интегрируется с CR%системой и локальной сетью

• Автоколлиматор с дополнительным лазерным центратором

• Управление перемещением трубки с информационной панели
рентгеновской трубки и с двух дистанционных пультов управления

• Стол снимков с изменяемой высотой и повышенной нагрузочной
способностью – до 295 кг

• Стойка снимков с изменяемым наклоном кассетодержателя

• Управление генератором полностью продублировано на пульте излучателя

• Radspeed Safire – цифровой  рентгенографический

комплекс (DR), оснащенный  новейшей разработкой

компании Шимадзу – полноразмерным

плоскопанельным  детектором SAFIRE прямого

преобразования  на основе аморфного селена

Детоктор обладает  уникальными характеристиками:

% Эффективная площадь детектора – 43 х 43 см

% Динамический диапазон – 16 бит

% Матрица – 2880 х 2880 пикселей

% Размер пикселя – 150 мкм

• Детектор устанавливается как на стол снимков,

так и на стойку снимков

• Мощный цифровой процессор для обработки

изображения DAR%7500 позволяет выполнять

цифровую линейную томографию, 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

НОВИНКА



RADSPEED MC

• Широкий спектр используемых решений позволяет адаптировать рентгенографические комплексы
Radspeed MC/MF к запросам любой клиники

• Стол с повышенной нагрузочной способностью и изменяемой или фиксированной высотой «плавающей» деки

• Высокочастотный генератор мощностью 50, 65 и 80 кВт

• Компактная и удобная консоль управления высоковольтным генератором
с интуитивно%понятным интерфейсом

• Сенсорная панель управления

• 400 анатомических программ

• Запоминание параметров 64%х последних исследований

• Параметры экспозиции устанавливаются быстро и легко при помощи «гибридных» переключателей

• Автоматический контроль экспозиции

• Цветовая кодировка режимов работы генератора – готовность/экспозиция

• Потолочное крепление штатива рентгеновской трубки (модель МС) и два варианта напольного штатива
рентгеновской трубки (модель MF) обеспечивают превосходные возможности в  пространственном
позиционировании излучателя, позволяют проводить линейную томографию и широкий спектр исследования
различных анатомических областей
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Представительство в России:
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