КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ
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CR 10-X — решение для компьютерной рентгенографии от
компании Agfa HealthCare

доступная
рентгенография цифрового уровня

доступное решение для цифровой рентгенографии без снижения качества
изображения. Это решение позволит вам воспользоваться всеми преимуществами
технологий Agfa HealthCare, которые славятся высоким качеством изображений.
Приобрести его смогут даже организации с ограниченным бюджетом. Решение,
облегчающее работу. Благодаря надежной и простой модульной конструкции
оборудование может работать в сложных условиях и при больших перепадах
температур. Вместе с тем решение неприхотливо в обслуживании, благодаря чему
уход за системой облегчается, а затраченное на него время сокращается.
Решение CR 10-X — компактный настольный дигитайзер
начального уровня с одним слотом, который откроет для вас
дверь в цифровое будущее компьютерной рентгенографии.
Цены окажутся приемлемыми даже для организаций с
ограниченным бюджетом
Благодаря простой, но продуманной конструкции CR 10-X
позволяет использовать все преимущества компьютерной
рентгенографии без лишних затрат. Это идеальный выбор
для организаций с ограниченным бюджетом, в которых
производится небольшое количество процедур: для
сельских больниц, частных клиник и других организаций,
в которых имеется необходимость перехода с аналогового
оборудования на цифровое.

Бескомпромиссное качество изображений
Благодаря специальному алгоритму обработки
изображений MUSICA и рабочей станции NX система
CR 10-X обрабатывает до 34 пластин в час при разрешении
100 мкм/пиксель.
MUSICA автоматически анализирует характеристики
каждого изображения и оптимизирует параметры
обработки независимо от исследуемой части тела
и отклонений в дозе рентгеновского излучения.
В результате необходимость повторных снимков,
повторной или последующей обработки снижается до
минимума, и не требуется настройка или адаптация
для каждой исследуемой части тела. Кроме того, при
совместном использовании с системой прямой цифровой
рентгенографии от компании Agfa HealthCare система
MUSICA обеспечивает стабильное отображение снимков
компьютерной рентгенографии, что способствует
дополнительной диагностической достоверности.
Поскольку система MUSICA полностью автоматизирована
и сама выполняет всю калибровку и обработку, нет
необходимости в длительном обучении персонала и
наработке технического опыта.
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MUSICA автоматически
анализирует
характеристики
каждого изображения и
оптимизирует параметры
обработки независимо
от исследуемой части
тела и отклонений в дозе
рентгеновского излучения.

Система применима для общей рентгенологии,
ортопедии, мануальной терапии и
обследований ног/позвоночника по всей длине.

Дигитайзер CR 10-X компании Agfa HealthCare: доступное решение для компьютерной рентгенографии.

03 • CR 10-X

оптимальная
организация рабочего процесса

Движущей силой в современной конкурентной обстановке является
возможность заставить имеющееся у вас оборудование работать с большей
отдачей. Система CR 10-X универсальна и интегративна. Это значительно ускоряет
рабочий процесс и как следствие максимально увеличивает рентабельность
ваших инвестиций.

Экономия и широкие возможности для нескольких типов
обследований
Система CR 10-X применима для общей рентгенологии,
ортопедии, мануальной терапии и обследований ног /
позвоночника по всей длине. Ее способность выполнять
широкий спектр обследований делают ее универсальной и
экономичной. Система может применяться для различных
видов обследований, а это означает, что при минимальных
вложениях в проект рабочий процесс значительно
упрощается.
Идеально подходит для условий ограниченного пространства
Небольшие размеры стола аппарата CR 10-X (Ш 58 x Г 70 X
В 47,1 см) делают его идеальным для установки в местах с
ограниченным пространством. Благодаря дополнительным
приспособлениям его легко можно устанавливать в качестве
мобильного устройства в автомобили, микроавтобусы,
грузовики и другие передвижные средства.
Низкая общая стоимость владения
Общая стоимость владения является ключевым фактором при
выборе новых решений в сфере медицинских услуг. Простая
модульная компонентная конструкция дигитайзера CR 10-X
ускоряет и облегчает установку. Масса системы всего лишь
29 кг — ее в силах перенести один человек. Специальная

04

светодиодная технология в блоке стирания обеспечивает низкое
энергопотребление, что позволяет запитывать дигитайзер от
стандартных электророзеток.
Возможности сетевого подключения обеспечивают полную
интеграцию
Дигитайзер CR 10-X полностью совместим со стандартом DICOM,
что ускоряет и облегчает его интеграцию с другими системами.
Комплексное решение поставленных задач
Дигитайзер CR 10-X в сочетании с рабочей станцией NX,
принтером для цифровой термопечати DRYSTAR 5302 и/или
комплектом программного обеспечения SE предоставляет
комплексное решение для компьютерной рентгенографии
по доступной цене. Рабочая станция NX благодаря
автоматическому кадрированию позволяет оптимизировать
размер изображения под имеющуюся пленку и уменьшить
занимаемое изображениями место. Принтер DRYSTAR 5302 с
сухой пленкой предлагает надежное универсальное решение
для вывода изображений на печатный носитель. Комплект
программного обеспечения SE является многофункциональным
решением для диагностического просмотра, написания
заключений и архивации медицинских изображений,
предоставляющим возможность полной интеграции с
другими системами.

CR 10-X, рабочая станция NX и комплект программного
обеспечения SE предоставляют собой эффективное и полностью
интегрированное решение.

CR 10-X и DRYSTAR 5302 — идеальное сочетание.

Дигитайзер CR 10-X от компании Agfa HealthCare: доступное решение для компьютерной рентгенографии.
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простое
Быстрое и

обслуживание

Быстрая установка. Модульная конструкция облегчает
обслуживание. Неприхотливость благодаря надежной и
изящной конструкции. Уход за CR 10-X — быстро и легко.
Быстрое и простое сервисное и техническое обслуживание
Модульная технология, лежащая в основе CR 10-X, сокращает
время установки и сервисного обслуживания. В однослотовой
системе загрузки кассет и пластин используются всего два
электродвигателя, требующих минимального обслуживания.
Крышки, модули и компоненты легко заменяются с помощью
одного инструмента, что ускоряет и упрощает сервисное и
техническое обслуживание. Кроме того, технология смарткарт (USB) позволяет сохранять актуальные настройки и
сервисную информацию. Это упрощает доступ к сервисным
данным и выполнение замены элементов на рабочем месте.
Прочное и надежное решение
Усовершенствованная надежная конструкция CR 10-X с
минимальным количеством движущихся частей гарантирует
возможность работы дигитайзера в жестких условиях
окружающей среды и при значительных перепадах
температуры. Горизонтальная установка кассеты
предотвращает попадание в систему пыли и грязи.
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Широкий выбор возможностей при заключении соглашений об
обслуживании
Agfa HealthCare предлагает варианты соглашений об
обслуживании, адаптированные индивидуально для каждого
заказчика. Предлагаются соглашения об обслуживании
базового, повышенного и максимального уровней, что
обеспечивает возможность прогнозирования затрат на
эксплуатационный цикл оборудования.
Наш международный отдел обслуживания насчитывает около
1000 профессионалов, готовых предоставить поддержку
на всех этапах реализации вашего проекта. В качестве
дополнительной услуги они помогут вам настроить структуру
обследований или связать коды протокола RIS в соответствии
с вашими индивидуальными потребностями, что позволит
максимально увеличить эффективность инвестиций. Кроме
того, данная группа выполняет задачи, выходящие далеко
за рамки технического обслуживания, среди которых
оказание дополнительных платных услуг, таких как обучение
администраторов системы, подготовка персонала и
регулярное обновление программного обеспечения.

Благодаря простой конструкции CR 10-X устанавливается
быстро и легко. Горизонтальная установка кассеты
предотвращает попадание в систему пыли и грязи.

Дигитайзер CR 10-X от компании Agfa HealthCare: доступное решение для компьютерной рентгенографии.
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Почему покупатели выбирают Agfa HealthCare?
Компания Agfa HealthCare является международным лидером на интенсивно развивающемся рынке интегрированных
IT-систем и устройств формирования и обработки изображений, обеспечивающих комплексный поток информации
для медучреждений и полный контроль состояния пациентов. Компанией выработан уникальный целостный подход,
позволяющий предоставить персоналу новейшие медицинские технологии и полностью интегрированные решения
в масштабе всей больницы. Эти специализированные решения объединяют информационные технологии и системы
формирования и обработки изображений с целью решения задач в области рентгенографии, кардиологии, маммографии
и ортопедии. Решение CR10-X для компьютерной компании Agfa HealthCare — это универсальный высококачественный
дигитайзер для организаций, ограниченных в рабочем пространстве и тщательно просчитывающих все расходы.
www.agfahealthcare.com

Agfa и логотип Agfa в форме ромба являются торговыми марками компании Agfa-Gevaert N.V.,
Бельгия, и ее дочерних компаний. MUSICA и DRYSTAR являются торговыми марками компании Agfa
HealthCare NV, Бельгия. Все другие торговые марки принадлежат соответствующим владельцам и
используются в данном документе для издательских целей без какого-либо намерения нарушить права
их владельцев. Информация, используемая в настоящей публикации, приводится только для целей
иллюстрирования. Она не обязательно отображает стандарты и спецификации, требованиям которых
должна соответствовать Agfa HealthCare. Вся содержащаяся здесь информация предназначена только для
целей общего ознакомления, а характеристики продукции и услуг, описанные в настоящей публикации,
могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Продукция и услуги компании
могут быть недоступны на отдельно взятой территории. Информацию о доступности продукции и услуг
можно получить у местного торгового представителя компании. Agfa HealthCare прикладывает все
силы, чтобы предоставлять как можно более точную информацию, однако не несет ответственности за
возможные типографские опечатки.
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