КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ

Выберите оптимальную
универсальность

CR 15-X: Универсальная, экономичная, настраиваемая пользователем
система компьютерной рентгенографии

Скорость, гибкость
и качество
При переходе на цифровую систему Вам необходимо решение, которое
выполняет работу нужным Вам способом. Универсальное и гибкое
решение, которое предоставляет высокое качество изображения,
и, благодаря своей конструкции, остается легким и доступным.
Компактное и быстрое решение, поддерживающее полный диапазон
обследований и вместе с тем позволяющее устанавливать свой
собственный рабочий процесс и, при необходимости, быстро и легко
его адаптировать.
Это CR 15-X
Узнайте о том, как данное
оригинальное модульное, но вместе
с тем надежное решение является
для Вас оптимальным выбором в
цифровой визуализации

Основанный на проверенной технологии компании
Agfa HealthCare, настольный аппарат CR 15-X использует
новую, простую и интеллектуальную конструкцию,
которая дает ему возможность соответствовать Вашим
растущим потребностям – в визуализации и обработке.
Звучит дорого? Будьте готовы удивиться данному
экономичному ответу на Ваши требования к цифровой
визуализации…

Установите свой собственный рабочий
процесс

Разработанный для удовлетворения разнообразных
потребностей в условиях децентрализованной среды
отделений общей рентгенографии, частных практик,
небольших клиник, кабинетов общей ортопедии и
мануальной терапии, CR 15-X позволяет оптимизировать
Ваш выбор производительности или разрешения.
При обработке до 102 пластин в час (в зависимости
от размера кассет и разрешения), система CR 15-X
позволяет выбрать предпочитаемое разрешение для
каждого обследования, что обеспечивает надежный
контроль над оптимизацией рабочего процесса.
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Цена для понимающих значение
издержек

Простое, но в то же время интеллектуальное
конструктивное решение устройства CR 15-X
обеспечивает возможность быстрого перехода к среде
цифровой рентгенографии. Учитывая потребность, как
в эффективном рабочем процессе, так и в качественном
разрешении, данное решение является идеальным
выбором для организаций, понимающих значение
издержек.

Качество изображения без
компромиссов

Использование специального алгоритма обработки
изображений MUSICA в системе CR 15-X обеспечивает
высокое качество изображения. MUSICA автоматически
анализирует характеристики каждого изображения
и оптимизирует параметры обработки - независимо
от части тела и отклонений в дозе рентгеновского
излучения. В результате получаем минимум повторных
снимков, повторной или последующей обработки и
не требуется настройка или адаптация в соответствии
с частью тела. Кроме того, MUSICA обеспечивает
одинаковое отображение снимков для компьютерной
рентгенографии (CR) при совместном использовании с
системой прямой рентгенографии (DR) компании Agfa
HealthCare, что дает дополнительную диагностическую
достоверность. Поскольку алгоритм MUSICA полностью
автоматизирован и выполняет всю калибровку и
обработку, нет необходимости в длительном обучении и
наличии технического опыта.

MUSICA
автоматически
анализирует
характеристики
каждого
изображения и
оптимизирует
параметры
обработки независимо
от части тела
и отклонений
в дозе
рентгеновского
излучения.

Для широкого
спектра
обследований
в цифровой
рентгенографии

CR 15-X от компании Agfa HealthCare - Быстрая - доступная - визуализация высокого качества.
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CR 15-X, рабочая
станция NX и комплект
программного
обеспечения SE
предоставляют
эффективно
интегрированное
решение.

CR 15-X и DRYSTAR 5302 –
идеальное сочетание.

Выберите предпочтительное
разрешение изображения для
каждого обследования.
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Универсальность
и эффективная
интеграция
Движущей силой в современной экономически сложной обстановке
является способность заставить имеющееся у Вас оборудование
работать на Вас с большей отдачей. Благодаря универсальности и
интеграции системы CR 15-X, увеличивающих производительность,
Вы максимально окупаете Ваши инвестиции.
Универсальные и экономичные
возможности для нескольких видов
обследований

Система CR 15-X применима для общей рентгенологии,
ортопедии, мануальной терапии и обследований ног/
позвоночника по всей длине, ее возможности выполнять
широкий спектр обследований – благодаря четырем
различным размерам кассет – делают ее универсальной
и экономичной. Приобретение этой системы, способной
выполнять различные виды обследований, требует
минимального объема инвестиций и одновременно
упрощает рабочий процесс.

Идеально в условиях ограниченного
пространства
Настольное основание аппарата CR 15-X делает 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. Простая, модульная,
компонентная конструкция дигитайзера CR 15-X
ускоряет и облегчает установку. При массе всего лишь
30 кг он может переноситься одним человеком.

Специальная светодиодная технология в блоке стирания
обеспечивает низкое энергопотребление аппарата,
что позволяет выполнить подключение дигитайзера к
стандартным розеткам электропитания, а мобильная
установка легко выполняется посредством соединения
с аккумуляторной батареей автомобиля через
преобразователь.

Возможности сетевого подключения
обеспечивают полную интеграцию

Дигитайзер CR 15-X полностью совместим со стандартом
DICOM, что ускоряет и облегчает интеграцию
дигитайзера с другими элементами оборудования.

Предоставляя комплексное решение

Дигитайзер CR 15-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. Принтер DRYSTAR
5302 с сухой пленкой предлагает надежное и гибкое
решение для визуализации на твердом носителе.
Комплект программного обеспечения SE является
мультимодальным решением для диагностического
просмотра, написания заключений и архивации
медицинских изображений, предоставляющим полную
интеграцию.
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Быстрое приведение
оборудования в
состояние рабочей
готовности
Установка в короткие сроки. Модульная конструкция, облегчающая
техническое обслуживание. Минимум вмешательства, благодаря
надежной и усовершенствованной конструкции. Быстрый и легкий
уход за CR 15-X.

Быстрое и простое сервисное и
техническое обслуживание

Договоры сервисного обслуживания
на выбор

Прочное и надежное решение

К вашим услугам международная группа, состоящая
примерно из 1000 специалистов и предоставляющая
поддержку на всех стадиях Вашего проекта. В качестве
дополнительной услуги они могут помочь Вам
адаптировать дерево исследований или связать коды
протоколов рентгенологической информационной
системы (RIS) для обеспечения высокой рентабельности
капиталовложений. Кроме того, эта группа выполняет
задания, выходящие за рамки технического
обслуживания, включая дополнительные услуги:
обучение привилегированных пользователей, обучение
персонала и обновление программного обеспечения.

Модульная технология, лежащая в основе CR 15-X,
сокращает время установки и сервисного обслуживания.
В однослотовой системе загрузки кассет и пластин
используются всего два электромотора, требующие
минимум вмешательства. Крышки, модули и компоненты
легко заменяются с помощью одного инструмента,
что ускоряет и упрощает сервисное и техническое
обслуживание. Кроме того, технология смарт-карт
(USB) сохраняет актуальные настройки и сервисную
информацию. Это упрощает доступ к сервисным данным
и выполнение замены на рабочем месте.

Усовершенствованная, надежная конструкция CR 15-X с
минимальным количеством движущихся частей означает,
что дигитайзер может работать в жестких условиях
окружающей среды и при перепадах температуры.
Горизонтальная установка кассеты предотвращает
попадание в систему пыли и грязи.
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Компания Agfa HealthCare предлагает различные
варианты договоров сервисного обслуживания,
приспособленные к индивидуальным условиям клиента.
Договоры сервисного обслуживания доступны на
уровнях Basic, Comfort и Advanced, что позволяет
предсказать стоимость всего жизненного цикла.

Простая конструкция дигитайзера CR 15-X ускоряет и облегчает установку. Горизонтальная установка
кассеты предотвращает попадание в систему пыли и грязи.
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Insight. Delivered.
Компания Agfa HealthCare является международным лидером на
интенсивно развивающемся рынке интегрированных ИТ-систем и
устройств формирования изображений, предлагающих учреждениям
здравоохранения бесперебойный поток информации и круговой (360º)
обзор при уходе за пациентами. Компанией разработан уникальный
целостный подход, позволяющий предоставить персоналу
развернутые медицинские технологии и полностью интегрированные
решения в масштабе всей больницы. Эти специализированные
решения объединяют информационные технологии и системы
формирования изображений с целью решения задач рентгенологии,
кардиологии, маммографии и ортопедии
www.agfahealthcare.com

Agfa и ромб Agfa являются торговыми марками компании Agfa-Gevaert N.V., Бельгия или
ее дочерних компаний. MUSICA и DRYSTAR являются торговыми марками компании Agfa
HealthCare NV, Бельгия. Все другие торговые марки принадлежат их соответствующим
владельцам. Они используются для издательских целей без какого-либо намерения нарушить
права их владельцев. Данные в этой публикации приводятся только с иллюстративной целью,
они не обязательно отображают стандарты или спецификации, требованиям которых должна
соответствовать Agfa HealthCare. Вся содержащаяся здесь информация предназначена только
для целей общего ознакомления, а характеристики продукции и услуг, описанные в данной
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