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«Российские производители 
Медтехники и Медизделий»

лучевая диагностика

ОПЫТ ДЕСЯТИЛЕТИЙ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Севкаврентген-Д» входит в пятерку лидеров отечественных производителей высоко- 
технологичного рентгенодиагностического оборудования и является единственным  
в России производителем штативных устройств медицинского назначения.

ЦИфРОВОЙ РЕНТГЕНОВСкИЙ ДИаГНОСТИчЕСкИЙ 
кОМПЛЕкС «ДИакОМ» на 2 и 3 рабочих места

ЦИфРОВОЙ РЕНТГЕНОВСкИЙ ДИаГНОСТИчЕСкИЙ 
кОМПЛЕкС «ДИакОМ» на 2 и 3 рабочих места  

для педиатрии

ЦИфРОВОЙ РЕНТГЕНОВСкИЙ аППаРаТ ДЛЯ СНИМкОВ аРС – «ДИакОМ»

Возможности и преимущества
• Совмещение возможностей рентгенографического комплекса на два рабочих места и цифрового 

флюорографа;
• U-образный штатив как для общей рентгенографии, так и для ортопедии или неотложных ситуаций;
• Высокое качество обзорных снимков легких и высокая пропускная способность;
• Возможность проведения рентгенографических исследований в прямых и косых проекциях;
• Управление всеми перемещениями штатива дистанционно с помощью ИК-пульта;
• Компактная конструкция аппарата для установки в передвижные рентгеновские кабинеты.

краткие характеристики
• Расстояние фокус трубки – приемник изменяется в диапазоне от 1 м до 1,8 м;
• Вращение траверсы с приемным устройством и излучателем составляет 150 градусов;
• Диапазон вертикального перемещения решетки с детектором от 420 мм до 1700 мм.

Возможности и преимущества
• Проведение всех видов рентгенографических  исследований,  

в том числе линейной томографии;
• Конструкция вертикальной стойки с возможностью проведения 

снимков  в косых проекциях;
• Большой диапазон перемещения приемника рентгеновского  

изображения на вертикальной стойке;
• Лифт стола снимков для упрощения позиционирования пациента.

краткие характеристики
• Поворот стола для скопии от ±90 до -15 градусов;
• Размер деки стола для рентгеноскопии до 2100 х 770 мм;
• Размер деки стола для рентгенографии до 2300 х 800 мм;
• Диапазон изменения высоты деки стола для рентгенографии  

от 450 до 800 мм;
• Максимальная нагрузка на стол для рентгенографии до 230 кг;
• Размер приемника рентгеновского изображения 43 х 43 см;
• Выбор углов для томографии от 1 до 45 градусов;
• Количество скоростей томографии до 4;
• Диапазон изменения высоты томографического слоя от 0 до 250 мм;
• Диапазон изменения высоты приемника рентгеновского  

изображения на вертикально стойке от 350 до 2000 мм.

Возможности и преимущества
• Проведение всех видов рентгенографических исследований,  

в том числе линейной томографии;
• Конструкция вертикальной стойки с возможностью проведения 

снимков в косых проекциях;
• Наличие устройств фиксации для правильного и безопасного  

позиционирования детей от новорожденных до 5 лет;
• Лифт стола снимков, позволяющий опускать деку стола, тем  

самым облегчая позиционирование маленьких пациентов;
• Дополнительные фильтры для минимализации дозы облучения;
• Рентгенозащитные средства для педиатрии и микропедиатрии.
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аРМ рентгенлаборанта DSSD-DR
Возможности и краткие характеристики
• Снижение дозы облучения с сохранением качества изображений;
• Цифровая обработка для четкого изображения костных структур 

без искажений, вызываемых металлическими имплантатами;
• Современные алгоритмы цифровой обработки изображений для 

минимизации человеческих факторов и возможности диагностики 
некорректно выполненных снимков;

• Возможность получения твердых копий изображения (печать  
на камере лазерной мультиформатной);

• Полная поддержка DICOM 3.0.

аРМ врача рентгенолога
Возможности и краткие характеристики
• Просмотр, анализ и обработка изображений  

с обширным спектром инструментов;
• Хранение, архивация и экспорт медицинской информации;
• Возможность подготовки протоколов и заключений  

из готовых шаблонов;
• Полная поддержка DICOM 3.0.

Возможности и краткие характеристики
• Проведение всех видов рентгенографических и рентгеноскопи- 

ческих исследований с применением цифровой системы 
получения изображения на основе цифрового динамического 
плоскопанельного детектора;

• Функция мультиэнергетических  исследований – для получения 
реконструированного изображения с подавлением костной 
или мягкой ткани, для оценки плотности различных структур 
объекта исследования;

• Система сшивки (stiching) нескольких последовательных сним-
ков исследуемого органа для получения панорамных снимков 
позвоночника и нижних конечностей; 

• Томосинтез – получение последовательных томограмм, произ-
веденных на заданных глубинах с фиксированным расстояни-
ем между срезами. Полученная информация оцифровывается, 
обрабатывается специальными математическими алгоритма-
ми и формируется в двух и трехмерные изображения. Данная 
методика относится к реконструктивным методам визуали-
зации. Разумная альтернатива дорогостоящей рентгеновской 
компьютерной томографии. По диагностическим возможностям  
занимает промежуточное положение между традиционной 
рентгенографией и высокодозной РКТ.

Возможности и преимущества
• Возможность проведения всех видов рентгенографических и рентге-

носкопических исследований благодаря динамическому цифровому 
детектору высокого разрешения и полипозиционному штативу;

• Минимальные требования к площади рентгенкабинета (менее 16 м2);
• Дистанционное управление комплексом;
• Гибкая настойка параметров для проведения точных снимков любой 

анатомической области.

краткие характеристики
• Размер деки до 2500 х 700 мм;
• Наклон стола от -90 до +90 градусов;
• Размер приемника рентгеновского изображения 43 х 43 см;
• Нагрузка на стол до 250 кг;
• Изменение высоты деки стола от 430 до 1470 мм;
• Перемещение деки стола в поперечном направлении 300 мм;
• Углы томографии 8, 15,20,30, 40;
• 8 скоростей томографии;
• Диапазон изменения высоты  

томографического слоя  
от 0 до 350 мм.


