Eclypse

I M A G I N G T H R O U G H M E TA L

Цифровой и аналоговый рентгендиагностический комплекс

Eclypse
Колона излучателя
ETS
Гибкая, надежная и прочная - эти
характеристики делают колону
излучателя ETS отличным техническим решением для крепления
рентгеновского излучателя (трубки). Эта колона разработана для
наилучшего удовлетворения потребностей пользователя и технического персонала. Все механические детали удобны для технического обслуживания. Колона
ETS имеет несколько модификаций и различные опции.

Техническая информация
Продольное движение

1850 мм

Вращение рентгеновской трубки

+ 180°

Вращение штатива

+ 180°

Фокусное расстояние

от 400 до 2050 мм

Телескопическое выдвижение

от 570 до 730 мм

Вес колоны

200 кг

Тормоз

автоматизированный
для всех движений

Классификация

Активное медицинское
изделие класса IIb

Примечание

Колона излучателя устанавливается и центрируется
относительно стола снимков и вертикальной стойки
снимков.

Стол снимков
Рентгеновский стол AIN – это элегантное и прочное решение для удобства
пациента при проведении всех видов
обследований. Стильное оформление
рентгеновского кабинета с невероятными функциональными характеристиками! Широкая плавающая дека
стола управляется (блокируется и
разблокируется) с помощью фотоэлемента. Стол снимков может комплектоваться Баки устройством с портативной флет панелью (Flat panel) или
стационарным флет панель детектором.

Вертикальная стойка
снимков DTR
Стойка DTR входит в состав стандартного рентгеновского комплекса.
Стойка хорошо сбалансирована и
устанавливается на собственную
опору, на пол рентгеновского кабинета. Стойка монтируется быстро,
работает плавно и тихо, комфортно
для пациетна и персонала.

Техническая информация
Вес

152 кг

Максимальный вес пациента

200 кг

Доступны следующие детекторы изображения:
Баки устройство для рентгеновской кассеты
Продольное движение

550 мм

Расстояние от рентгенограммы
70 мм
до поверхности стола
Размер кассеты

до 43x43 см

Флет панель детектора
Продольное движение

зависит от модели
плоской панели
Расстояние от плоскости пленки зависит от модели
плоской панели
до поверхности стола

Техническая информация
Вертикальное движение
Баки устройства

от 400 до 1950 мм

Вес

120 кг

Доступны следующие детекторы изображения:
Баки устройство
Расстояние от рентгенограммы 40 мм
до поверхности стола
Размер кассеты

до 43х43 см

Флет панель (Flat panel)
зависит от модели
Расстояние от плоскости
детектора до поверхности стола плоской панели
Классификация
Активное медицинское

Приспособления

изделие класса IIb

Боковые захваты
Подставка для рук пациента
Автоматический экспонометр АЕС:
готов для установки ионизационной камеры
Наружный держатель кассеты (РСМ):

Характеристики могут быть изменены без уведомления

Размер кассеты от 13х18см до 43х90 см
(супер-размер 43х120 см)

Цифровой и аналоговый рентгеновский комплекс Eclypse

Все замеры в мм

Система Eclypse: элегантная и основная конструкция соответствует исключительному техническому качеству. Некоторые детали в каждом элементе системы могут отличаться особым цветом,
по запросу заказчика, полной персонализацией, отличительной особенностью…
Использование, техническое обслуживание и установка – простая и быстрая, система Eclypse
экономит время медперсонала, пациента или технического работника.
Система Eclypse являются модульной системой, совмещающей элементы, каждый из которых
имеет специальные опции и приспособления, для того, чтобы получить наилучшее техническое
решение для всех клиник и больниц. Механические части объединены с точным по выбору рентгеновским генератором и трубками, что обеспечивает наилучшие эксплуатационные качества
при справедливой цене.

Характеристики могут быть изменены без уведомления

Eclypse

Компоненты системы*

Рентгеновские трубки
Что является самой важной характеристикой, которая
требуется от рентгеновской трубки? Надежность и
качество снимка, высокая теплоемкость, размер
фокусных пятен...

Угол Фокусное
анода
пятно

Модель

Мы выбираем трубки с наилучшим соотношением
"цена-качество". Мы подбираем рентгеновские трубки в
зависимости от назначений и задач, которые стоят
перед рентгеновским комплексом.
Примеры трубок приведены в таблице.

Мощность, Теплоmin/max емкость,
kW
kHU

Max. напряжение, kV

E7252X

12°

0,6 /1,2

15/75

300

150

E7239X

16°

1,0 /2,0

21/47

140

125

E7242X

14°

0,6 /1,5

17/50

200

125

RTM 782 HS

12,5°

0,6 /1,2

32/78

300

150

RTM 90 HS

12,5°

0,3 /0,6

9/35

300

150

RTM 90 HS

12,5°

0,6 /1,0

35/70

300

150

RTM 90 H

12,5°

0,6 /1,2

35/85

300

150

RTM 90 H

12,5°

0,9 /0,6

6/24

300

150

X42

14°

0,6 /1,5

17/47

200

125

X39

16°

1,0 /2,0

22/47

140

125

Генератор рентгеновского излучения

Модель
Номинальная
мощность, kW

CMP 200DR,
40 kW
40 kW

Сеть
Назначение
Диапазон высокого
напряжения, kV
Диапазон анодного
тока, mА
Диапазон количества
электричества, mАs

CMP 200DR,
65 kW

CMP 200DR,
80 kW

50 kW

65kW

80kW

380 V, 50 Hz, 3 фазы
Рентгенография
40-125 kV

40-150 kV

10-500 mА

10-630 mА

10-800 mА

10-1000 mА

0,1-500 mАs

0,1-630 mАs

0,1-800 mАs

0,1-1000 mАs

Диапазон времени
экспозиции
Выходная частота,
kHz
Кол-во анатомических
программ APR
АЕС (автоматический
контроль экспозиции)

CMP 200DR,
50 kW

max. 6,3 s (сек.)
max. 400 kHz
1024 для мембранной консоли,
20000 для Touchscreen консоли
Ионизационная камера или твердотельный
детектор

Наши генераторы создаются с
применением многолетнего опыта,
современного дизайна и передовых
технологий производства.
Успешное сотрудничество позволяет
компании Arcom обеспечивать своих
клиентов высококачественным
техническим обслуживанием во всем
мире.

Применение различных устройств возможно
при условии одобрения специалистами компании
ARCOM.

Генератор рентгеновского излучения - это сердце каждой рентгенографической системы. Большое значение имеют такие
особенности и характеристики, как простота интерфейса, а также скорость и надежность монтажа. Современные генераторы
рентгеновского излучения - это образцы передовой инженерной мысли, которые требуют терпения, опыта и глубоких знаний
современных технологий, которые используются в рентгенологии.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
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