Детектор DRX Core

Экономичное,
цифровое
обновление
Цифровая рентгенография стала доступной

SMART IMAGING SOLUTIONS

Обновление до преимуществ полноценной
цифровой рентгеновской системы
Детектор DRX Core разработан для быстрой, простой и экономически
выгодной оптимизации имеющегося у вас оборудования для
визуализации. Его можно с легкостью встроить в установленную в вашей
клинике систему компьютерной рентгенографии — как стационарную,
так и передвижную, — придавая ей скорость и удобство полноценной
цифровой системы.
Благодаря этому вы сможете
пользоваться всеми
преимуществами цифровой
рентгенографии без
чрезмерных
дополнительных
финансовых затрат.

Очевидные преимущества
•

•

•

•

Превосходное качество цифровых
изображений позволяет быть уверенным
в диагнозе.
Полноценное использование цифровых
технологий позволяет сократить количество
этапов диагностической процедуры,
повышая производительность работы.
Возможность беспроводного подключения
позволяет забыть о кабелях и повысить
безопасность работы в процедурном
кабинете.
Дополнительное преимущество:
различные размеры и возможность выбора
сцинтиллятора — на основе гадолиния для
проведения стандартных рентгеновских
исследований или на основе цезия для
проведения процедур с более высокими
требованиями к уровню дозы.

Д ете к то р D R X C o r e
Откройте для себя современное качество изображений
и новый уровень производительности работы.

Режим 2D предоставляет удобный способ получения изображений
конечностей с использование низкой дозы облучения, а если вы работаете в
небольшой больнице, центре неотложной помощи или клинике, вы наверняка
задумывались о приобретении современной полноценной цифровой системы
визуализации, но, возможно, вас останавливала мысль о высоких финансовых
затратах. Мы нашли решение. Детектор DRX Core позволяет без труда перейти
к использованию цифровых рентгеновских технологий, экономя ваши средства.
Преимущества доступны каждому сотруднику вашего учреждения:
Рентгенологи оценят превосходное качество изображений, новые
диагностические возможности, высокую скорость получения и реконструкции
изображений, а также все достоинства проведения исследований с низким
уровнем дозы с использованием детектора на основе цезия.
Администраторы обратят внимание на повышение производительности труда
специалистов и пропускной способности процедурного кабинета, а также на
оптимизацию использования рабочих площадей и оборудования.
Рентгенлаборанты обретут возможность оптимизировать процесс работы,
повысить скорость проведения исследований и насладиться простотой
использования оборудования.
Пациенты будут рады сокращению времени ожидания, ускорению постановки
диагноза и возможности более раннего начала лечения.

Ускорение рабочего процесса
Компьютерная рентгенография — это надежная технология визуализации,
однако для нее характерно большое количество этапов рабочей
процедуры, что действительно может снижать производительность вашего
труда. Наличие детектора DRX Core позволяет уменьшить количество этих
этапов, что приводит к повышению скорости работы.

представляем семейство детекторов DRX
Ассортимент наших цифровых рентгеновских детекторов включает
в себя беспроводные, многопользовательские и стационарные
модели, помогающие в проведении исследований различных типов и
отвечающие всем вашим требованиям к размеру устройства, уровню
дозы и стоимости оборудования. Выберите подходящий вам детектор
на веб-сайте carestream.com/detectors
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Дополнительные преимущества
Преимущества детекторов DRX Core заключаются
не только в обеспечении превосходного качества
изображений и высокой производительности
работы. Эти детекторы также обладают
следующими достоинствами.
•

Режим детекции излучения: устраняет
необходимость проводного подключения к
генератору, облегчая задачу изготовителям
комплектного оборудования, — получение
изображений начинается автоматически
при обнаружении детектором рентгеновского
излучения.

•

Степень защиты IP44: гарантирует защиту от
проникновения брызг воды.

•

Трех- и двухцветные светодиодные
индикаторы состояния: более удобное
отображение состояния питания, ошибок и
статуса подключения детектора.

•

Хранение изображений: результаты
последнего исследования сохраняются
автоматически.

•

Высокопроизводительное программное
обеспечение: возможность выбора
между многофункциональным и надежным
программным обеспечением DIRECTVIEW
и доступным и универсальным программным
обеспечением Image Suite компании Carestream.

