РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ
АППАРАТЫ
серия ПРОГРАФ

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ
Цифровые аппараты серии ПроГраф
Универсальные рентгенографические аппараты серии ПроГраф позволяют выполнить
все виды рентгенографических обследований, востребованных в амбулаторной
сети и большинстве широкопрофильных
и специализированных стационаров. Аппараты серии ПроГраф заменяют стол и стойку
снимков и представляют собой достойную
альтернативу РДК на 2 рабочих места.
Аппараты разработаны на основе последних достижений в области рентгеновской
техники для проведения широкого спектра
цифровых исследований при минимальной
дозовой нагрузке.

Современный цифровой приемник изображения позволяет быстро получить полноформатный снимок высокого разрешения
с минимальными искажениями изображения.
Современное высокочастотное рентгеновское питающее устройство позволяет
улучшить управление напряжением и током
и снизить пульсации.
Функция автоматики по органам облегчает
врачу выбор необходимых параметров
съемки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ:
• АРМ лаборанта с графическим монитором;
• АРМ рентгенолога с монохромным медицинским и графическим мониторами;
• медицинский принтер для печати снимков;
• офисный принтер для отчетов;
• цифровой архив на дисковых накопителях, с повышенной защитой от сбоев
и емкостью, достаточной для долговременного хранения снимков;
• рентгенопрозрачный стол-каталка;
• программа управления, обработки и архивирования снимков «ПроГраф».
Программное обеспечение «ПроГраф» соответствует международному протоколу
DICOM 3.0, благодаря чему может быть интегрировано в любую современную
медицинскую информационную систему. В программе заложены практически
неограниченные возможности обработки полученного изображения специальными фильтрами. Программное обеспечение разрабатывается в тесном сотрудничестве с рентгенологами, поэтому содержит все необходимые формы отчетов
и заключений.

ПРОГРАФ-7000
Удобство в управлении, высокое качество изображения и современный эргономичный
дизайн делают ПроГраф-7000 оптимальным аппаратом для оснащения кабинета общей
рентгенографии.
Рентгенопрозрачный стол-каталка с плавающей углепластиковой декой упрощает обследование лежачих пациентов.

Все движения многопозиционного штатива
полностью моторизированы и контролируются программным обеспечением и беспроводным пультом управления.
Система камера — излучатель, размещенная на подвижной поворотной траверсе, обладает изменяемым фокусным расстоянием
и перемещается в вертикальном направлении вдоль штатива, а вращение излучателя
позволяет легко осуществлять позиционирование на нужной высоте и углах согласно
условиям выполнения снимка.

ПРОГРАФ-5000
ПроГраф-5000 доступный и надежный аппарат, имеющий все необходимые качественные характеристики.
Траверса перемещается в вертикальном
направлении и вращается в вертикальной
плоскости.
На аппарате можно проводить исследования органов грудной клетки в положении
пациента стоя, а для лежачих пациентов
предусмотрен рентгенопрозрачный мобильный стол-каталка.

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога

Рентгенопрозрачный стол-каталка

ПРОГРАФ В ЯЩИЧНОЙ УКЛАДКЕ
Програф в ящичной укладке предназначен для обследования населения в географически труднодоступных районах.
Аппарат транспортируется в разобранном виде в специальных ящиках, которые служат элементами конструкции аппарата. Ящики могут перевозиться на любом виде транспорта, что облегчает
их доставку в любую точку континента.

Аппарат легко монтируется
силами двух человек в течение
одного часа, что позволяет
использовать его даже в полевых
условиях.
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