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Integrated
workflow

RIS / PACS /
Speech

• Более 100 лет Agfa HealthCare (Бельгия/Германия) 
предлагает решения для обработки медицинских

изображений и информации

• Широкий ряд решений:
• Классическая аналоговая радиография

(рентгеновские пленки / химреактивы / проявочные
машины)
• Компьютерная радиография (CR) 
• Прямая цифровая радиография (DR)
• Диагностические станции врача

• Решения для врачей-ортопедов
• Медицинские DICOM принтеры
• Архивные решения (mini-PACS)
• Госитальные решения (интеграция систем

HIS/RIS/PACS)

Agfa HealthCare в радиологии
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Agfa HealthCare в маммографии

• Agfa HealthCare имеет давние традиции высокого
качества изображений в маммографии

• Наше решение для медицинской помощи женщинам

- Располагает рядом современных технологий

управления цифровыми изображениями

- имеет практически любые диагностические

маммографические решения

- может быть интегрирована в любое радиологическое

отделение
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Agfa HealthCare в ортопедии

• Agfa HealthCare предлагает ортопедические решения
как для стационаров, так и для частных практик

- интегрирует все существующие методы и информационные

системы

- поддерживает работу мультицентровых ЛПУ

- обеспечивает доступ к цифровым изображениям, гибкость в
распределении информации и оптимизирует работу офиса

- сокращает затраты и повышает качество медицинской

помощи

- охватывает сбор, архивацию и передачу изображения, 
выводит на новый уровень предоперационное планирование

и осуществляет доставку изображений
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CR системы AGFA

CR 10-X
CR 30-X
CR 30-Xm
CR DX-G
CR DX-M
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Компания AGFA Healthcare представляет
новый настольный дигитайзер для

компьютерной цифровой радиографии

CR 10-X

Помимо кабинетов лечебно-
профилактических учреждений эти

компактные и многофункциональные

системы оцифровки медицинских

изображений могут быть установлены в

специализированных передвижных

кабинетах (на базе грузовиков или
автобусов). 

CR 10-Х – универсальный оцифровщик для общего рентгена
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СR 10-X – компактная система
оцифровки начального уровня

Размеры: 580x700x471 мм, вес 29 кг.

Разрешающая способность дигитайзера

(10 пикселей/мм при шаге пикселя в 100 
мкм) позволяет осуществлять
высокоточную диагностику. Этот
многофункциональный дигитайзер для

компьютерной рентгенографии может

применяться для решения задач общей

рентгенографии, ортопедии, частной
практики, а также получения комплексного
изображения нижних конечностей и всего

позвоночника (FLFS).

CR 10-Х – универсальный оцифровщик для общего рентгена
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Настольный аппарат для оцифровки

общего рентена CR 30-Xm

Пространственное разрешение

� 10 пикселей/мм для всех размеров

кассет (5 пар линий/мм)

Контрастное разрешение

� По серой шкале 12 бит на пиксель

(4096 оттенков серого в каждой точке)

Соединение Ethernet

� Высокоскоростное сетевое устройство

CR 30-Х – универсальный оцифровщик для общего рентгена

Пропускная способность: 35х43 см – 60 кассет в час, 

24х30 см – 71 кассета в час, 18х24 см – 76 кассет в час, 

15х30 см – 82 кассеты в час
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CR 30-Xm – для оцифровки общего рентгена и маммографии

Настольный аппарат для оцифровки общего

рентена и маммографов CR 30-Xm 
(для кабинетов с количеством ежедневных
маммографических исследований до 15 пациенток) 

• Общая радиография
• Маммография
• Ортопедия
• Частная практика
• Стоматологии
• Комплексные изображения нижних конечностей и
всего позвоночника (FLFS)

• 60 полноразмерных (35х43 см) рентгенографических
пластин в час (10 пикселей/мм для всех форматов)

• 20 пикселей/мм для маммографических пластин при
шаге пикселя в 50 мкм) 

• Размеры устройства 693x701x546 мм,  вес 72 кг.
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DX-G – дигитайзер с буфером на 5 кассет

• Наивысшее качество изображения
в общей радиографии
• Возможность снижения дозы

• Многофункциональность
• Поддерживает все области применения

CR в общей радиографии

• Рабочий процесс
• Входной и выходной буфер на 5 кассет

(любой формат) работающие в режиме
«Drop & Go»

• Быстрый предварительный просмотр

• Небольшая занимаемая площадь –
небольшая глубина
• Помещается в узких коридорах
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Инновационная технология игольчатых кристаллов
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Детектор на игольчатых кристаллах:

• Нет связующего слоя

= увеличенная абсорбционная способность
рентгеновских лучей

• Игольчатые кристаллы бромида цезия, CsBr:Eu2+

= улучшенное проведение света
= снижение рассеянного излучения

Преимущества:

• Более четкое изображение

• Потенциал для снижения лучевой нагрузки

• Снижение квантовых шумовВид сбоку

Вид сверху

Инновационная технология игольчатых кристаллов
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DX-M – дигитайзер с буфером на 5 кассет
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Общая рентгенографияМаммография
Все применения в маммографии и общей рентгенографии, включая педиатрию, неонатальную
медицину и визуализацию конечностей, FLFS, стоматологию...

DX-M – дигитайзер с буфером на 5 кассет
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Цифровое решение для ветеринарии с дигитайзером CR 30-X

• Musica2: обработка изображения не зависит от
анатомической части тела

• SE+NX PC: комплектная система мини-PACS
• Автономная система SE: сетевые клиенты
• DS 5302:  2 лотка для пленки
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ПО NX – Специализированные продукты

• GenRad - Общая рентгенография

• Mammo - Маммография
• Поставляется в виде специализированной рабочей станции, которая
обрабатывает маммографические изображения, или Mammo+GenRad

• Vet - Ветеринария
• Поставляется в виде специализированной рабочей станции, которая
обрабатывает только ветеринарные изображения

• Центральная система мониторинга (CMS)
• Предоставляет некоторые возможности удалённого отображения

• Office Viewer 2 – Кабинетное просмотровое устройство
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Прямая цифровая радиография DR (Direct Radiography)

Современная технология

получения рентгеновского

изображения

DX-D 100
DX-D 300 
DX-D 400 
DX-D 600 
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• Преимущества DX-D 100: 
• Высочайшее качество изображения, 
производительность…

• Электропривод облегчает перемещение

аппарата

• Ширина 67 см

• Мощный генератор (до 50 кВт)

• Высокая автономность благодаря

раздельным аккумуляторным батареям

• Прочная и эргономичная конструкция

• Возможность выбора детекторов (GOS/CsI)

• Встроенная сенсорная панель управления

генератором

DX-D 100 Мобильный рентгеновский аппарат
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• Полный электропривод

• Управляется одним человеком

• Перемещается без усилий

• Большие колёса

• Вспомогательные средства управления

• для корректировки положения

DX-D 100 Мобильный рентгеновский аппарат
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DX-D 300 
Рентгеновский аппарат с

возможностью выбора

мощности генератора

до 80 kW

DX-D 300 Универсальный рентгеновский аппарат (U-arm)
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DX-D 300 Универсальный рентгеновский аппарат (U-arm)

Общая радиология для амбулаторных и

стационарных пациентов в больницах (от
средних до крупных) / филиалах больниц, 
диагностических центрах

Неотложные исследования в больницах / 
диагностических центрах

Ортопедические клиники / практикующие врачи

Общая рентгенография в частных клиниках

врачебных кабинетах
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• Универсальный, гибкий и доступный аппарат

• Полностью моторизированное устройство позиционирования

• Напольная конструкция– удобен для монтажа

• Требует мало места

• (дл. x шир. x выс. = 3 м x 3 м x 3 м)

• Генератор 50, 64 или 80 кВт

• Детектор CsI или GOS с размером пиксела 139 мкм

• Автоколлиматор, автофильтрация
• Встроенный измеритель произведения дозы на площадь (DAP)

• ИК пульт дистанционного управления

• 2 отсеивающих решётки
• Широкий сенсорный дисплей - комбинация NX с экранным пультом

управления (для настройки генератора и позиционирования U-образной
консоли)

DX-D 300 Универсальный рентгеновский аппарат (U-arm)
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DX-D 300 Универсальный рентгеновский аппарат (U-arm)
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DX-D 400 
Универсальный рентгеновский аппарат

на два рабочих места

DX-D 400 Рентгеновский аппарат на два рабочих места
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• Гибкий и доступный рентгеновский аппарат

• Семейство систем

• от аналоговой системы с ручным

управлением до

• полностью моторизированной системы DR с
автоматическим позиционированием

• Поддерживает интеграцию CR и DR

• Напольный монтаж - простота монтажа

• Не требует много места

• 4 м x 2 м

DX-D 400 Рентгеновский аппарат на два рабочих места
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Настенный

штатив

Настенный

штатив

Радиографический

стол

Радиографический

стол

Потолочный подвес

Рентгеновская трубка

Коллиматор

Потолочный подвес

Рентгеновская трубка

Коллиматор

Пульт с

сенсорным

экраном

Пульт с

сенсорным

экраном

Фиксированный DR 
детектор

Фиксированный DR 
детектор

Фиксированный DR 
детектор

Фиксированный DR 
детектор

Очень надёжный аппарат

Коэффициент

работоспособности > 97 %

DX-D 600 Рентгеновский аппарат с потолочным подвесом
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DX-D 600 – Потолочный подвес

• Полностью моторизированное
автопозиционирование

• Моторизированные вертикальное и
горизонтальное слежение

• Заранее запрограммирован на перемещение в
анатомические положения

• Выбор с помощью пиктограмм NX
• Может быть заранее запрограммирован на
перемещение в исходное положение

• Гибкое, лёгкое и быстрое перемещение вручную
• Цветные продольные рельсы и траверса для
определения пути движения



28

DX-D 600 – Трубка

• Удобная ручка

• Удобное перемещение во всех направлениях

• Пульт управления с сенсорным дисплеем

• Отображение имени пациента

• Отображение регулируемых параметров

рентгеновского излучения

• Кнопки перемещения соответствуют цветным

продольным рельсам и траверсе
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Рентгеновский аппарат DX-D 600 – Компоненты настенного штатива

• Настенный штатив

• Наклоняемая каретка

• От +90° до -20°
• Диапазон перемещения

• От 350 мм до 1900 мм над уровнем пола

• Решётка: 80 линий/см и фокусное расстояние 180 см
• Дополнительная опция: решётка с фокусным расстоянием

150 см

• 3-х зонная камера автоматической регулировки экспозиции

• Вертикальное автослежение

Поперечная опора

для руки

Поперечная опора

для руки

Поддержка для

руки пациента

Поддержка для

руки пациента
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DX-D 600 – примеры применения для общей рентгенографии
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Аппарат для радиографии
и рентгеноскопии на основе
детектора с динамической
плоской панелью

3 рабочих места

DX-D 800
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DX-D 800: Основные особенности

• Аппарат для радиографии и флюороскопии 35 x 43 см на основе съёмной плоской панели
• Преимущество: аппарат для радиографии и флюороскопии с малыми дозами
• Преимущество: изображения без искажения

• 3 режима визуализации: цифровой с продольным расположением изображений на мониторе, 
флюороскопия, радиография

• Полностью автоматические позиционирование, 
коллимирование, фильтрация

• Преимущество: производительность
• Встроенная видеокамера для позиционирования

• Преимущество: пациент получает меньшую дозу
(меньшее предварительное облучение)

• Большая масса пациента (230 кг)
• Генератор 65 кВт
• Расстояние от источника до изображения

110-180 см
• Преимущество: возможно получение
наиболее эффективных снимков грудной клетки

• Съёмная решётка

• Педиатрия, конечности
• Встроенный измеритель произведения дозы на

площадь (DAP)
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Мультимодальные диагностические станции AGFA

Для просмотра любых диагностических изображений в формате DICOM. 
Могут работать с любыми типами модальностей. 
Возможна конфигурация с архивным решением.
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Термографические принтеры AGFA DRYSTAR

Технология прямой термографической печати DDI
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Технология прямой термографической печати

• Высокое качество изображения

• Компания AGFA разработала технологию DDI для печати медицинских изображений на
пленке (Direct Digital Imaging)

• Запатентованная технология

• Прямое преобразование цифровой информации при печати

• Нет потерь в разрешающей способности

• Оптимизированная разрешающая способность по всей ширине листа, на всем
протяжении

• Автоматическая калибровка (нет потери пленки)
• Высокая надежность оборудования - снижение риска возникновения проблем при
использовании технологии DDI 

• Компактные размеры

• Простая инсталляция и обслуживание
• Гарантированное качество отпечатков – 20 лет без потерь информации

• Пленка не чувствительна к свету



36

• Сухая технология печати очень проста, надежна и
удобна в использовании. 

• Компактные размеры принтеров

• Отсутствие процесса проявки, нет необходимости в
темной комнате, в химреактивах

• Превосходное качество снимка, стабильность

изображения

• Загрузка пленки на свету, в обычных условиях

отделения, как простого офисного принтера (пленка
не чувствительна к дневному свету!)

• Пленка подается на печать из встроенных лотков, 
которые удобно расположены. Выходной лоток

находится в верхней части принтера – просто

возьмите готовый снимок.

Технология прямой термографической печати
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ООО «АГФА»
115477  г.Москва, ул. Кантемировская, д. 58
Тел.: (495) 234-2101
Факс: (495) 234-2112
Руководитель региональных продаж – Денис Александров
Моб.т. +7 916 931 61 78
denis.alexandrov@agfa.com

http://www.agfahealthcare.com/russia/ru/main

Представительство AGFA HealthCare NV в Москве

ООО «АГФА»
Собственный склад – все CR дигитайзеры и принтеры являются стандартными складскими позициями
Наличие собственной сервисной службы (5 инженеров)
Развитая сеть представителей во всех регионам РФ, с местными сертифицированными инженерами
Самая большая в РФ инсталляционная база дигитайзеров CR
Работа с крупнейшими государственными и ведомственными ЛПУ

Разработка гибких конфигураций в зависимости от нужд пользователя


