
КОМПЬЮТЕРНАЯ РАДИОГРАФИЯ

совершенства

DX-M – система компьютерной радиографии от Agfa HealthCare

Доведенная до

Для применения в цифровой маммографии и общей радиологии
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Система компьютерной радиографии с игольчатыми 
детекторами позволяет достичь высокого уровня 
качества, необходимого в маммографии. Она имеет 
потенциал для снижения дозы излучения при всех 
исследованиях – особенно в педиатрии и неонатологии, 
где снижение дозы играет критически важную роль. 
Система сочетает высочайшее качество изображений 
и высокую производительность, которую обеспечивает 
уникальный пятикассетный буфер «drop-and-go», а 
также обеспечивает быстрый вывод изображений на 
предварительный просмотр. И все это заключено в 
компактную систему, обладающую лучшими свойствами 
уже зарекомендовавших себя систем компьютерной 
радиоографии Agfa HealthCare.

Технология игольчатых детекторов  
обеспечивает качественные изображения в

Детектор на игольчатых кристаллах

Cтандартный люминофорный экран

Разрешающая способность
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Двойная дозовая эффективность  
детектора
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Стандартная фосфорная пластина      Игольчатый детектор

Позволяет использовать существующие системы 
маммографии 
Технология игольчатых детекторов применяемая в системе 
DX-M обеспечивает высокое качество изображений, 
необходимое при маммографических исследованиях. Детектор 
на игольчатых кристаллах, специально предназначенный для 
применения в маммологии, совместим со всеми существующими 
моделями маммографов, что позволяет вам продолжать 
использовать ваши существующие маммографические 
рентгеновские системы. Без дополнительных крупных затрат 
ваше учреждение может плавно перейти с аналогового на 
цифровое маммографическое оборудование.

Поддерживает как игольчатые детекторы, так и 
стандартные фосфорные пластины 
DX-М – первая в мире система компьютерной радиографии, 
которая поддерживает как игольчатые детекторы, так 
и стандартные фосфорные пластины. Детекторы на 
игольчатых кристаллах с более высокой пороговой 
квантовой эффективностью [DQE] обеспечивают сочетание 

высококачественных изображений с потенциалом для снижения 
дозы рентгеновского облучения пациента.

Изображения тканей вплоть до грудной стенки
Специальные маммографические детекторы, выпускающиеся 
в двух размерах – 18 х 24 см и 24 х 30 см – позволяют получать 
изображения тканей вплоть до грудной стенки. 

Максимальное использование нашего богатого опыта в 
маммографии
Маммографическое оборудование всегда было важнейшей 
частью ассортимента продукции Agfa HealthCare.
С дигитайзером DX-M вы полностью уверены в том, что  
мы соединили наши богатейшие навыки и опыт в этой 
специальной области с доказавшими свою эффективность 
технологиями, которые уже помогли пользователям 
оборудования Agfa HealthCare осуществить переход с 
аналогового оборудования на цифровое.

Технология игольчатых детекторов  
обеспечивает качественные изображения в

DX-M. Очень просто: это решение, доведенное до совершенства.
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Сочетая в себе лучшие компоненты доказавших свою эффективность 
новаторских решений компьютерной радиографии, система DX-М является 
кульминацией многолетних научно-технических разработок Agfa HealthCare. 
Опираясь на этот высочайший уровень развития, DX-M прокладывает путь для 
будущего компьютерной радиографии.

Возможность быть ближе к пациенту
В педиатрии и других областях рабочий процесс DX-М, 
основанный на кассетах, обеспечивает эффективность и 
производительность системы. Кассеты позволяют легко 
позиционировать пациента (большое преимущество при работе 
с детьми) и делают систему идеальной для специфичного 
применения, например, в отделении интенсивной терапии 
новорожденных.

Максимальная производительность во всех областях 
рентгенографии
Сочетая в себе лучшие компоненты доказавших свою 
эффективность новаторских решений компьютерной 
радиографии, система DX-М является кульминацией 
многолетних научно-технических разработок Agfa  
HealthCare. Опираясь на этот высочайший уровень развития, 
DX-M прокладывает путь для будущего компьютерной 
радиографии.

Высочайшее

изображения позволяет снизить 
дозу рентгеновского излучения
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Использование в общей рентгенографии, в том числе для 
получения составных рентгеновских изображений ног и 
позвоночника по всей длине, конечностей, для применений 
в неонатологии и педиатрии
Являясь очередной инновацией Agfa HealthCare в области 
получения изображений, система DX-М поддерживает все 
приложения общей рентгенографии, в том числе служит 
для получения составных рентгеновских изображений ног 
и позвоночника по всей длине, снимков конечностей, для 
применений в неонатологии и педиатрии. Применение детекторов 
на игольчатых кристаллах обеспечивает высочайшее качество 
изображений и потенциал для снижения дозы рентгеновского 
облучения.

Исключает периоды ожидания и делает возможным 
непрерывный рабочий процесс
Снабженная пятикассетным входным буфером и 
пятикассетным выходным буфером, система DX-М исключает 
периоды ожидания и обеспечивает непрерывность рабочего 
процесса, в то время как автоматизированное управление 
кассетами и возможность переключения с одного исследования 
на другое делают ее высокопроизводительной и удобной 
в использовании. Быстрый предварительный просмотр 
изображений на рабочей станции NX доступен через 13 секунд 
после опускания кассеты в буфер, и дает возможность оценить 
позиционирование и технические параметры экспозиции даже 
в то время, когда окончательное изображение находится в 
процессе завершения.

Логичное решение в условиях органиченного пространства 
В условиях дефицита места, который имеется в любом 
лечебном учреждении, глубина DX-M, составляющая 51 см, 
позволяет установить дигитайзер в любом месте, не требующем 
специальной подготовки. Минимальная площадь основания 
поместится в самом ограниченном пространстве рентгеновского 
кабинета. Благодаря сетевой функции, эта система идеальна 

для обслуживания как отдельных рентгеновских кабинетов, 
так и нескольких одновременно. Она может обеспечить как 
централизованный, так и децентрализованный рабочий процесс.

Идеально согласованный интегрированный цифровой 
рабочий процесс
Разработана для того, чтобы позволить вам достичь идеально 
согласованного интегрированного цифрового рабочего 
процесса – от регистрации пациента в рентгенологической 
информационной системе (RIS) до конечного результата в виде 
электронных или распечатанных изображений, система DX-М 
использует четко определенные протоколы стандарта DICOM 
(Стандарт медицинских цифровых изображений) на всех этапах 
рабочего процесса.

Обслуживание и поддержка 
Компания Agfa HealthCare предлагает решения на основе 
соответствующих соглашений об обслуживании с учетом 
особых запросов клиента. Соглашения об обслуживании 
заключаются на базовом (Basic), комфортном (Comfort) 
или повышенном (Advanced) уровне, каждый из которых 
позволяет предварительно рассчитать стоимость жизненного 
цикла оборудования. На всех этапах работы по проекту к 
вашим услугам интернациональная команда – порядка 1000 
высококвалифицированных специалистов, готовых оказать вам 
поддержку. В качестве дополнительной услуги они помогут 
вам адаптировать схему проверки к вашим потребностям 
или настроить коды протокола взаимодействия со службой 
удаленной установки (RIS) с целью дальнейшего повышения 
прибыли на капиталовложения. Но в центре внимания наших 
специалистов – не только задачи технического обслуживания. В 
спектре предлагаемых нами дополнительных услуг - обучение 
привилегированных пользователей и обслуживающего 
персонала, обновление программного обеспечения, а также 
контроль качества маммографических  исследований и 
оптимизация дозировки лекарственных средств.

DX-M. Очень просто: это решение, доведенное до совершенства.

изображения позволяет снизить 
дозу рентгеновского излучения
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преимущества

• Создает высококачественные изображения для маммографии
• Применение в общей рентгенографии, в том числе для 

получения составных рентгеновских изображений ног и 
позвоночника, снимков конечностей, а также в неонатологии и 
педиатрии 

• Высочайшее качество изображений и потенциал для снижения 
дозы излучения

• Высокая пропускная способность и быстрый предварительный 
просмотр изображений 

• Малая площадь основания, идеальная для помещений с 
ограниченным пространством

• Оптимальный рабочий процесс для получения составных 
рентгеновских изображений ног и позвоночника

• Поддержка стандарта DICOM и простая интеграция

DX-M. Очень просто: это решение, доведенное до совершенства.
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