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CR 10-X - Компьютерная рентгенография от Agfa HealthCare
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визуализации с цифровым качеством

Ваше



Доступная визуализация 
цифрового качества

Решение? CR 10-X – компактный, настольный 
однокассетный дигитайзер начального уровня, 
предоставляющий Вам средство для перехода 
к использованию цифровых технологий с компьютерной 
рентгенографией. 

Цена, доступная для всех 
Простая, но в то же время интеллектуальная концепция 
разработки устройства CR 10-X дает доступную 
возможность для перехода к использованию окружения 
для компьютерной рентгенографии. Учитывая потребности 
учреждений с небольшим объемом работ, сельских 
больниц, частых практик и учреждений, планирующих 
перейти с использования аналоговых технологий на 
цифровые, данное устройство является идеальным 
выбором с ценой,доступной для всех.

Без ухудшения качества изображения
Используя высокое разрешение 100 мкм пикселей при 
сканировании, благодаря программному обеспечению 
MUSICA² для обработки изображений с рабочей станцией 
NX, устройство CR 10-X выполняет обработку кассет со 
скоростью 34 шт. в час.

MUSICA² автоматически анализирует свойства 
каждого изображения и оптимизирует параметры 
обработки – независимо от части тела и изменений 
дозы рентгеновского облучения. Результат - минимум 
повторных снимков, повторной или последующей 
обработки и отсутствие необходимости конфигурации 
или настройки для различных частей тела. Кроме того, 
MUSICA² предоставляет последовательную передачу 
изображений компьютерной рентгенографии при 
совмещении с системой компании Agfa HealthCare для 
прямой рентгенографии для придания дополнительной 
уверенности при диагностике.

Поскольку алгоритм MUSICA² полностью автоматизирован 
и выполняет всю калибровку и обработку, нет 
необходимости в длительном обучении и наличии 
технического опыта.
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Доступный переход к  цифровой рентгенографии без ухудшения качества 
изображения. Возможность использовать все преимущества проверенных 
технологий компании Agfa HealthCare, известных своим высоким качеством 
изображения, по цене, доступной для организаций с ограниченным 
бюджетом. Решение, облегчающее рабочий процесс. Устройство, имеющее 
модульную, надежную конструкцию, что означает способность выдерживать 
жесткие условия окружающей среды и перепады температуры, не требуя 
значительного вмешательства, что ускоряет и упрощает сервисное и 
техническое обслуживание.  

Визуализация цифрового качества



Доступная визуализация 
цифрового качества
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CR 10-X от Agfa HealthCare: Позволяет Вам начать использовать компьютерную рентгенографию

Дигитайзер CR 10-X применяется в общей 
рентгенографии, ортопедии и для получения 
составных снимков всей нижней конечности и всего 
позвоночника.

MUSICA² автоматически 
анализирует свойства 
каждого изображения и 
оптимизирует параметры 
обработки – независимо 
от части тела и изменений 
дозы рентгеновского 
облучения.



Универсальные и экономичные возможности для 
нескольких видов обследований
Поскольку CR 10-X может применяться в общей 
рентгенологии, ортопедии и для получения составных 
снимков всей нижней конечности и всего позвоночника, 
его возможности выполнять широкий спектр 
обследований делают его универсальным и экономичным. 
Приобретение данного изделия, способного выполнять 
различные виды обследований требует минимального 
объема инвестиций и одновременно упрощает процесс 
обработки данных.

Идеально для мест с ограниченным пространством
Компактное (Ш 58 x Г 70 X В 47,1 см) настольное основание 
аппарата CR 10-X делают его идеальным для установки 
в местах с ограниченным пространством. Благодаря 
дополнительным приспособлениям, его легко можно 
устанавливать в качестве мобильного устройства 
в автомобили, микроавтобусы, грузовики и другие 
передвижные средства.

Низкие экономические затраты
Низкие экономические затраты при эксплуатации являются 
ключевым фактором при выборе новых решений. Простая, 
модульная, компонентная конструкция дигитайзера CR 10-X 
ускоряет и облегчает установку. При массе всего лишь 29 
кг он может переноситься одним человеком. Специальная 
светодиодная технология в блоке стирания означает, что CR 
10-X потребляет мало энергии, что позволяет подключать 
его к стандартной электрической сети.

Возможности сетевого подключения обеспечивают полную 
интеграцию
Дигитайзер CR 10-X полностью совместим с DICOM, что 
ускоряет и облегчает интеграцию дигитайзера с другими 
элементами оборудования.

Предоставляя комплексное решение
Дигитайзер CR 10-X в сочетании с рабочей станцией NX, 
устройством DRYSTAR 5302 для печати снимков и/или 
комплектом программного обеспечения SE предоставляет 
комплексное решение для компьютерной рентгенографии 
по доступной цене. Функция автоматической коррекци 
размера изображений рабочей станции NX оптимизирует 
размер изображений в соответствии с имеющимся 
размером пленки и уменьшает место для хранения; 
Принтер DRYSTAR 5302 предлагает надежное и гибкое 
решение для печати снимков; комплект программного 
обеспечения SE является решением для нескольких 
модальностей для диагностического просмотра, передачи 
и хранения данных медицинских изображений и 
предоставляет полную интеграцию.
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В сложной современной экономической обстановке, важное значение 
имеет максимально эффективное использование имеющихся решений. 
Благодаря универсальности и возможности интеграции устройства CR 10-X, 
повышающей эффективность рабочего процесса, Вы максимально окупаете 
Ваши инвестиции.

рационализированный
              интегрированный рабочий процесс
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CR 10-X от Agfa HealthCare: Позволяет Вам начать использовать компьютерную рентгенографию

CR 10-X, рабочая станция NX и комплект программного обеспече-
ния SE предоставляют эффективно интегрированное решение.

CR 10-X и DRYSTAR 5302 – идеальное сочетание.



легкость
Установка в короткие сроки. Модульная конструкция, 
облегчающая техническое обслуживание. Минимум 
вмешательства, благодаря прочной, но в то же время, 
усовершенствованной конструкции. Уход за CR 10-X 
выполняется быстро и легко.

Быстрое и простое сервисное и техническое обслуживание
Модульная технология, лежащая в основе CR 10-X, 
сокращает время установки и сервисного обслуживания. 
В однокассетном механизме используются всего два 
электромотора, требующие минимум вмешательства. 
Корпус, модули и компоненты легко заменяются с 
помощью одного инструмента, что ускоряет и упрощает 
сервисное и техническое обслуживание. Кроме того, 
технология Смарт-карт (USB) сохраняет текущие настройки 
для конкретного объекта и информацию о сервисном 
обслуживании. Это упрощает доступ к данным сервисного 
обслуживания и выполнение замены на месте.

Прочное и надежное решение
Усовершенствованная, но в то же время прочная 
конструкция CR 10-X с минимальным количеством 
движущихся частей означает, что этот дигитайзер может 
выдерживать жесткие условия окружающей среды и 
перепады температуры. Горизонтальная установка кассеты 
предотвращает попадание в систему пыли и грязи.

Договоры сервисного обслуживания на выбор
Agfa Healthcare предлагает решения сервисного 
обслуживания, рассчитанные на индивидуальные 
потребности клиентов. Имеются общий, комфортный 
и продвинутый уровни сервисного соглашения с 
прогнозируемыми затратами на жизненный цикл 
оборудования. 

Международная команда из около 1000 профессионалов 
готова оказать поддержку на любых этапах проекта. 
В качестве дополнительных услуг предлагается оказание 
помощи в разработке структурного каталога исследований 
или синхронизации с кодами протоколов RIS, что еще 
более повышает эффективность инвестиций. Более того, 
сервисная команда, помимо технического обслуживания, 
способна выполнять значительно более широкие задачи, 
включая обучение опытных пользователей, обучение 
персонала и обновление программного обеспечения.
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Быстрота и

технического обслуживания
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CR 10-X от Agfa HealthCare: Позволяет Вам начать использовать компьютерную рентгенографию

Простая конструкция дигитайзера CR 10-X ускоряет и 
облегчает установку. Горизонтальная установка кассеты 
предотвращает попадание в систему пыли и грязи.



Компания Agfa HealthCare является международным лидером на интенсивно развивающемся рынке интегрированных 
ИТ-систем и устройств формирования изображений, предлагающих учреждениям здравоохранения бесперебойный 
поток информации и круговой (360˚) обзор при уходе за пациентами. Компанией разработан уникальный целостный 
подход, позволяющий предоставить персоналу развернутые медицинские технологии и полностью интегрированные 
решения в масштабе всей больницы. Эти специализированные решения объединяют информационные технологии и 
системы формирования изображений с целью решения задач рентгенологии, кардиологии, маммографии и ортопедии. 
Аппарат CR 10-X компании Agfa HealthCare для компьютерной рентгенографии представляет собой универсальный, 
высококачественный дигитайзер для организаций, осознающих значение бережливости и имеющих ограниченное 
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