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Обладает гибкостью, соответствующей
требованиям пользователей

Cистема с портативным плоским детектором
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Забота о пациенте
Система FLEXAVISION обладает возможностью изменения высоты деки стола 
и рядом других функций, делающих ее удобной, как для пациентов, так и для 
операторов.
Разработанная с мыслью о пациентах и персонале данная система позволяет не 
только спокойно проводить обследования, но также облегчает процесс самого 
обследования, обеспечивая, таким образом, безопасную и комфортную обстановку.
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Управление дозой
Система FLEXAVISION обеспечивает получение изображений с 
высокой разрешающей способностью и оптимальным качеством 
для каждого исследования, а также эффективно снижает общую дозу 
облучения при проведении педиатрических, гинекологических и 
других исследований, где требуются низкие дозы облучения. 
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Широкая область применения
Система FLEXAVISION оборудована плоским детектором (FPD), обеспечивающим 
большое поле обзора 17x14 дюймов, которое может использоваться для 
рентгеноскопии и для рентгенографии. Это позволяет проводить различные 
обследования – от ирригоскопии до других обследований желудочно-кишечного 
тракта, исследования мочевыводящей системы с использованием контрастных 
веществ. Также возможно проведение рентгенографии костей таза, конечностей 
и других исследований, необходимых для ортопедической хирургии.
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Высокое качество изображения
Разные части тела могут быть исследованы в режиме реального времени 
с высоким качеством изображения и использованием всех характеристик 
детектора. Кроме того, запатентованная технология высокоскоростной 
обработки изображений компании Shimadzu эффективно контролирует 
засветку и потерю деталей в тенях, обеспечивая, таким образом, 
получение качественных изображений на мониторе.

Многочастотная обработка и другие виды циф-
рового процессинга применяются к изобра-
жениям с высоким разрешением, полученным 
с использованием плоского детектора. Затем 
в обследуемой области естественным обра-
зом производится оптимизация контраста в 
режиме реального времени, что обеспечива-
ет получение более чётких рентгеноскопи-
ческих и рентгенографических изображений 
без какой бы то ни было задержки. Кроме того, 
эффективно устраняется засветка в непосред-
ственной близости от кожи или вызванная 
газами в желудочно-кишечном тракте, а также 
потеря деталей в тенях вследствие существен-
ного перекрытия другими органами.

Шумы в процессе рентгеноскопии эффектив-
но понижаются путём приведения интенсив-
ности рекурсивного фильтра в соответствие с 
движением пациента, что позволяет получить 
более чёткие свободные от шума низкодозо-
вые рентгеноскопические изображения.

Высокоскоростная серийная  рентгенография 
при частоте до 15 кадров в секунду обеспечи-
вает захват контрастного вещества по мере 
его проглатывания, с безупречной синхрони-
зацией. 

Оптимизация контраста

Эффективное шумоподавление 
для рентгеноскопии

Высокоскоростная серийная 
рентгенография с безупречной 
синхронизацией








