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DRYSTAR AXYS
                   Настольное устройство для 

визуализации с круговым обзором, 

 которое может использоваться даже для маммографии



 Устройство «AXYS» Вашего 
отделения

 

DRYSTAR AXYS является сердцем централизованного  
или децентрализованного отделения, поддерживая  

широкий спектр обследований



Компактное полностью 
универсальное устройство для 
визуализации
DRYSTAR AXYS представляет собой новую координату 

для обработки рентгенографических данных, включая 

маммографические изображения. В его небольшом корпусе 

заключен значительный потенциал. Независимо от того, 

нужен ли Вам централизованный или децентрализованный 

принтер, DRYSTAR AXYS отлично Вам подойдет. Он имеет 

два поточных лотка для материалов для печати, которые 

могут работать со всеми имеющимися типами и форматами 

материалов, в то время как возможность работы с 

материалами при дневном свете делает загрузку более 

легкой и удобной.

Компактный размер позволяет Вам использовать его 

в любом нужном для Вас месте, но умная модульная 

конструкция обеспечивает ту надежность, которую 

Вы ожидаете от всех устройств для визуализации от 

компании Agfa HealthCare. Это также единственное 

имеющееся устройство для визуализации, способное 

печатать изображения маммографического качества. И не 

спешите, пока не увидите, как быстро Вы получите свои 

изображения! Вы будите держать в руках свой первый 

отпечаток всего лишь через несколько секунд после съемки 

изображения. Имея DRYSTAR AXYS, каждый отдел может 

пользоваться преимуществами надежного, универсального 

и компактного устройства для визуализации.

Маммографическое качество, 
действительно быстро
Наконец-то, высококачественные маммографические 

изображения с компактного настольного устройства для 

визуализации! Устройство DRYSTAR AXYS дает Вам высокое 

разрешение 508 пикселей/дюйм, что вполне соответствует 

разрешению 50 мкм дигитайзеров для компьютерной 

рентгенографии с максимально высоким разрешением. 

Данное соотношение один к одному гарантирует, 

что разрешение устройства для визуализации равно 

разрешению сканирования дигитайзера, что исключает 

необходимость интерполяции изображений и ввод 

артефактов изображений. Это - наиболее эффективное 

возможное разрешение, дающее великолепное качество 

изображения, которое требуется для диагностических 

изображений в маммографии.  

А благодаря минимальному времени доступа для получения 

первых четырех отпечатков и высокой производительности, 

даже в отделении маммографии можно получить 

повышенную производительность, а также пользоваться 

всеми преимуществами настольной визуализации.

Выбор умной технологии и 
настоящее семейное сходство
Устройство DRYSTAR AXYS может быть компактным, но 

оно является полноправным членом семейства DRYSTAR 

компании Agfa HealthCare со всеми характеристиками 

этого семейства. Это включает высоконадежную 

модульную конструкцию, а также технологию прямой 

цифровой визуализации (DDI), дающую быстрое, чистое, 

экологически безвредное использование без сложных 

или дорогостоящих движущихся частей, требующих 

технического обслуживания. Оно легко в использовании, 

не требует мокрой обработки, темной комнаты, сложных 

процедур настройки или чистки, более надежно и доступно 

в любом нужном Вам месте. 

Прямая цифровая визуализация также является одним 

из лучших способов совмещения качества 508 пикселей/

дюйм при размере пятна 50 мкм в компактном устройстве 

для визуализации, обеспечивая качество изображения 

маммографического уровня для данного настольного 

устройства для визуализации. А прилагаемая технология 

A#Sharp, увеличивающая возможности прямой цифровой 

визуализации, дает более резкое качество изображения для 

всех типов проводимых Вами обследований.

Благодаря сочетанию компактного размера, легкости в 

использовании, надежности, качества и универсальности 

это устройство для визуализации становится именно тем, 

которое следует использовать в любом нужном Вам месте.
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Правильное подключение
DRYSTAR AXYS не только устанавливается в любое место, 

но и правильно интегрируется в Ваше учреждение. 

Устройство для визуализации со стандартом DICOM 

облегчает подключение к сети.  

Его также можно использовать с LINX Paxport для 

двухточечного подключения к модальностям, не 

использующим стандарт DICOM. Оно так быстро 

интегрируется в Ваше учреждение, что Вы даже не 

почувствуете малейшего изменения или нарушения 

обычного режима. 

Необходимые Вам типы и форматы 
материалов для печати для загрузки 
при дневном свете
Два поточных лотка устройства DRYSTAR AXYS дают 

большую универсальность и практичность. Оба могут 

работать со всеми типами и форматами материалов для 

печати в любое время и в любом месте с возможностью 

загрузки при дневном свете. Вы можете использовать 

материалы для печати с синей основой (DRYSTAR DT2 B) 

и прозрачной основой (DRYSTAR DT2 C) пяти различных 

форматов: 8 x 10 дюймов, 10 x 12 дюймов, 11 x 14 дюймов, 

14 x 14 дюймов и 14 x 17 дюймов Это устройство для 

визуализации также может работать с материалами для 

печати DT2 Mammo с форматами 8 x 10 дюймов,  

10 x 12 дюймов и 11 x 14 дюймов.

Независимо от нужного Вам материала для печати, 

DRYSTAR AXYS делает его удобным и доступным!

В сети или автономно... оно вписывается всегда

Подходит для чего угодно и где 
угодно 
DRYSTAR AXYS отлично подходит для установки в любом 

типе учреждений, от небольших клиник с ограниченным 

пространством, до больших больниц с множеством 

отделений. Используйте его с централизованным 

оборудованием для визуализации для выполнения 

широкого спектра обследований, включая CT, MR, DSA и US, 

а также обследования с использованием компьютерной/

прямой рентгенографии для общей рентгенографии, 

маммографии, ортопедии, стоматологии и т.д.

Или используйте его как специальное устройство для 

визуализации в отделении, чтобы любое отделение могло 

воспользоваться большим количеством преимуществ, 

которые имеет данное устройство. Имея DRYSTAR AXYS, 

вопрос состоит не в том, использовать или не использовать 

это устройство, а в том, как его использовать – выбор за 

Вами!

630009, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК 
ДОБРОЛЮБОВА, 16, а/я 62 , т/ф.: (383) 266-87-45, 210-69-25
E-MAIL: ms@uspekh.ru          HTTP://www.uspekh.ru

Полный список региональных представительств и партнёров представлен на сайте www.uspekh.ru
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