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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

IMAX 5200
мощный цифровой мобильный рентгеновский аппарат для рутинных и специализированных
исследований во всех отделениях медицинского учреждения

IMAX 5200 – мощный цифровой мобильный рентгеновский аппарат для рутинных и специализированных
исследований во всех отделениях медицинского учреждения.
Функциональные особенности универсального мобильного рентгеновского аппарата:
Качество снимков соответствует стационарным рентгеновским аппаратам высокого класса.
Проведение рентгенографии во всех отделения медицинского учреждения, благодаря
компактным размерам, мобильности и универсальности.
Эффективность и диагностическая точность гарантируется современным источником
рентгеновского излучения.
Удобная система управления позволяет получать качественные изображения за несколько
секунд.
Безопасность исследования системы обеспечивается современным программным обеспечением.
Рентгеновский аппарат IMAX 5200 – экспертная мобильность.
Использование аппарата IMAX 5200 непосредственно у постели больного дает возможность быстро
принимать диагностические решения и определять тактику лечения. Врач проводит точное и быстрое
позиционирование пациента при помощи беспроводного детектора и подвижным штативом с большой
амплитудой.
Рентгеновский аппарат оснащен сенсорным экраном с возможность просмотра полученных
изображений. Управление аппаратом осуществляется современным пользовательским интерфейсом и
программным обеспечением Anatomical Programable Regions.
Рентгеновский аппарат IMAX 5200 - передвижной диагностический кабинет.
Система IMAX 5200 идеально подходит для интенсивно работающих отделений и позволяет быстро и
эффективно решать клинические задачи широкого спектра. Независимо от типа и сложности
диагностического исследования, аппарат IMAX 5200 легко перемещается в необходимое отделение.
Аппаратом легко маневрировать в узких коридорах.
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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ
Конструкторы рентгеновского аппарат создали доскональную процедуру получение рентгеновского
снимка, на всех трех этапах - подготовка, проведение и предварительная оценка результатов.
Рентгеновский аппарат IMAX 5200 - широкий выбор моделей и дополнительных компонентов.
Благодаря широкому спектру дополнительных принадлежностей и системам защиты, рентгеновские
диагностические исследования проводятся быстрее, проще, и более низкой лучевой нагрузкой. А
большой модельный ряд дает подобрать оптимальную конфигурацию с учетом клинических задач
медицинского учреждения.
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