
Компактный настольный

дигитайзер нового поколения

Разрешающая способность

10 пикселей/мм для всех
кассет

(5 пар линий на мм)

Уникальное запатентованное

программное обеспечение

MUSICA

Невысокая стоимость / высокое
качество изображения для всех

форматов кассет

Оцифровка всех рентгеновских

снимков, выполненных на

аппаратах любых типов

> Настольный дигитайзер CR 30-X 
предлагает высокое качество при

компактных размерах

Компания AGFA представляет настольный дигитайзер CR 30-X,
идеально подходящий для установки на ограниченном пространстве. 
Компактные размеры CR 30-X, большие возможности и конкурентная
цена делают его уникальным в своем классе. 

Высокая производительность

Несмотря на небольшие размеры, CR 30-X обеспечит необходимую

пропускную способность любого отделения лучевой диагностики. 
Дигитайзер способен обработать 60 кассет формата 35х43 см за 1 
час. За тот же час число обработанных кассет формата 18х24 см
составит 76, а это, согласитесь, очень много. Даже для вашего

отделения. И все это при разрешающей способности 10 пикселей на
мм, что соответствует 5 парам линий на мм для пленки!

Мощное программное обеспечение

В течение многих лет уникальное запатентованное программное

обеспечение AGFA Musica для обработки цифровых снимков

зарекомендовало себя с самой лучшей стороны. Дигитайзер CR 30-X
работает с новейшей операционной системой CR NX, которая
интегрирована с программой Musica, позволяющей производить

интерактивную обработку изображений. CR NX поддерживает

технологию touch screen: для выполнения идентификации кассеты

или других действий, достаточно сделать несколько кликов прямо на
мониторе. Операционная система CR NX имеет большой набор

мощных диагностических инструментов для любых целей. 
Лицензирование программного обеспечения позволяет выбрать

пользователю необходимые опции или специализацию, например для
педиатрического отделения. 

Высокое качество изображения и надежность

Дигитайзер CR 30-X обрабатывает кассеты всех размеров с

разрешением 10 пикселей на миллиметр. Сканирующее устройство

CR 30-X идентично использующемуся в старших моделях CR 35-Х и

CR 85-Х, что обеспечивает высочайшее качество изображения, а
модульный дизайн дигитайзера упрощает его сервисное

обслуживание и делает экономически выгодным.

Превосходное качество

снимков:  10 пикселей на
миллиметр

> CR 30-X

Высокая пропускная

способность

Новая операционная система

NX с технологией touch screen

Возможность использования в

мобильных грузовиках / 
ветеринарных клиниках



Сертификат соответствия был вручен

AGFA HealthCare организацией Lloyd’s Register 
Quality Assurance. Он гарантирует, что система
управления качеством удовлетворяет

требованиям Директивы по медицинскому

оборудованию 93/42/EEC.

Легкое подключение, максимальная гибкость решений

CR 30-X обеспечивает работу с несколькими пользователями одновременно. Эта концепция делает его
универсальным устройством оцифровки. Электрическая розетка - это все, что Вам нужно, чтобы
начать работать с дигитайзером CR 30-X.

Технические характеристики дигитайзера CR 30-X
Размеры (мм): ширина 693, глубина 701 (включая приемный столик), высота 464
Вес: в распакованном виде: 98 кг
Питание: рабочее напряжение 100-120-220-240 В; переменный ток. Сетевые предохранители: 16/15 А. Частота сети питания 50/60 Гц
Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен),поступления воды
Связь с сервером: протокол IEEE 1394 (FireWire). 
Условия окружающей среды (рабочие): Температура комнаты между +15°C и +30°C, относительная влажность 15-75%, 
атмосферное давление 70 кПa - 106 кПa
Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от –25°C до + 55°C ( хранение), от –25°C до + 70°C 
(транспортировка), относительная влажность 5-95%. Атмосферное давление 70 кПa - 106 кПa
Уровень создаваемого шума: (метод измерения в соответствии со стандартом DIN 45635 часть 19) во время работы максимум 65 
дБ (А)
Стандарты безопасности: UL, cUL, CE, EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995, EN 60601-1-2: 2001, UL 60601-1, 21CFR part 820,
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

Контрастное разрешение: 20 бит на пиксель при получении данных, 16 бит на пиксель на выходе
Разрешающая способность: для кассет всех форматов – 10 пикселей на миллиметр. Размер матрицы для формата 35 x 43 см –
3480 x 4248 пикселей, для формата 24 x 30 см – 2328 x 2928 пикселей, для формата 18 x 24 см – 1728 x 2328 пикселей, для
формата 15 x 30 см – 1440 x 2928 пикселей

Данные, приведенные в этой публикации, 
являются демонстрационными, соответствуют
стандартам и спецификациями, которым должна
обязательно отвечать продукция компании

AGFA. Характеристики продукции, приведенные
в этой публикации, могут быть изменены в
любое время без предварительного

уведомления.
AGFA и AGFA Rhombus являются торговыми
марками AGFA HealthCare N.V. (Бельгия) и
AGFA HealthCare GmbH (Германия)

AGFA HealthCare был присвоен Сертификат
ISO 9001, выданный Lloyd’s Register Quality 
Assurance, за дизайн, разработку, материально-
техническое снабжение и (или) производство, 
маркетинг и техническое обслуживание систем

формирования изображений коммуникационных

систем, применяемых в медицине. Таким образом
обеспечивается высокий уровень совместимости

всей выпускаемой продукции.

Представительство Agfa HealthCare N.V. в Москве
115477  Москва, ул. Кантемировская, д. 58
Телефон: (495) 234-2101 / 07 / 10
Факс: (495) 234-2112 (автомат)
E: denis.alexandrov@agfa.com
www.agfa.com\healthcare


