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Не упускаем 
момент

Новая разработка плоского детектора FPD с шагом пискелей 143 мкм гарантирует 
высокое качество рентгеновского снимка. Доступны различные методы обработки 

снимков высокого разрешения, позволяющие получать всю важную информацию из 
них.

Интеллектуальная радиографическая система The Raffine™ включает в себя новей-

шие методы обработки изображений от компании Toshiba.

Настольная система сочетает в себе превосходную мобильность с высочайшим 

уровнем безопасности и комфорта поциента. В ней предусмотрена простая и понят-

ная структура обработки цифровой информации для удовлетворения самых слож-

ных потребностей современной клинической медицины.

*Название“Raffine” взято из французского языка, где raffiné обзначает "элегантный" или "изысканный".



FPD1314 (’10~)
FPD1717 (’09~)

FPD1414 (’03~)

J-series I.I. (’95~)

SD-series I.I. (’98~)

400K-CCD (’88~)

1M-CCD (’93~)

4M-CCD (’99~)

H-series I.I. (’90~)

Начало создания 

ренгеновского снимка  (’54~)
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В ысокое качество диагностики благо
даря высокому качеству
изображения

Технология визуализации с высоким разрешением реализована на новом детекторе 
плоских панелей FPD1314.
Методы стабилизации изображения - Auto Window и Усовершенствованный фильтр 
DCF. Технологии оптимизации качества рентгеновского снимка -рентгеноскопический 
фильтр DCF и технология i r Vi w. Комбинация методов в этой системе позволяет 
достигать отличного разрешения с ощущением значительной глубины резкости. 
Улучшенное качество снимка открывает больше возможностей для клинического 
применения.

Технология высокого разрешения

Новый FPD-детектор с 14-битным динамическим диапазоном и шагом пикселей 143 мкм

Технологии стабилизации изображения
· Auto Window

· Усовершенствованный фильтр DCF

Технологии оптимизации качества снимков
· Рентгеноскопический фильтр DCF

 · Технология MicroView

•	Размер поля
 33 × 34.3 см
•	Динам. диапазон

 14-бит
•	Шаг пикселей

 143 мкм
•	Коэф. обнаружения кванта

  70% и более

При создании детектора FPD использовались самые передовые технологии,    
разработанные на основе опыта компании и исследований большого количества 
клинических данных. Полученная уникальным методом осаждения Csl структура 
микрофибры позволяет достигать отличного разрешения и яркости

Старые детекторы FPDs* были чувствительны к воздействию окру-
жающей среды, в особенности к изменениям температурного про-
филю. Для того, чтобы избежать появления нежелательных арте-
фактов в рентгенограммах, устанавливались системы кондициони-
рования, поддерживающие постоянную температуру 24 часа в сут-
ки. Новые детекторы FPD не нуждаются в подобных решениях.
the new FPD, these measures are no longer required.
*Радиографическая система удаленного контроля.

Нет потребности в охлаждающем элементе
Отсутствие в новых системах потребности в охлаждающем эле-
менте сказывается на увеличении экономической эффективно-
сти.

Питание подается только во время работы
Отсутствие потребности в 24-часовом источнике питания

Автокалибровка
Время калибровки составляет примерно 10 секунд. Нет потреб-
ности в калибровке с использованием рентгеновского излучения

Новый детектор - выше разрешение и чувствительность

Новый детектор FPD устойчив к воздействию окружа-
ющей среды

G-series I.I. (’86~)
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Photodiode/TFT array board

“Survey research for guidelines for estimating the degradation level of X-ray I.I. with 
the aim of exposure reduction: 2002 доклад”

Japan Industries Association of Radiological Systems    Выпущена в марте 2003
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Новая разработка детектора FPD включает в себя пленку Csl с микроволоконной структурой, от-
ражающую пленку высокой яркости и обеспечивает большую площадь 33 × 34.3 см. Он характе-
ризуется плотным шагом пикселей 143мкм × 143 мкм с максимальным разрешением по плотно-
сти 14 бит. Высокое качестве детектора позволяет получать очень четкие изображения.

Достигнуто большое поле обзора 33 см × 34.3 см. Поле в рентгенографических и рентгеноскопи

ческих снимках распространяется на все углы, ввиду чего информация может быть получена даже
в вертикальном направлении. Помимо этого по всей области, от центра до краев, устраняются ис
кажения и получаются снимки достаточно высокого качества.

		Более высокая яркость и разрешение с шагом пикселей 143 мкм 	 	 	 	 Большая площадь FPD (33 cm × 34.3 cm) для снижения искажений

Технология осаждения Csl от 
Toshiba
Уникальный метод осаждения Csl позволяет 
кристаллам с диаметрами от 5 до 6 мкм расти 
до 600 мкм. В итоге получаются пленки с вы-
сокой плотностью и со структурой 
микрофибры. Csl-волокна светятся индивиду-
ально, достигая FPD с высокой яркостью и вы-
соким разрешением.

Улучшенные характеристики влаго-
стойкости
Для предотвращения ухудшения свойств ма-
териала из-за влаги, используется влагоне-
проницаемая пленка и уплотнение.

Улучшенные характеристики каче-
ства снимка
Csl-пленка с микроволоконной структурой обес-
печивает размер пикселя 143 мкм, что позво-
ляет достигать высокое значение резкости.

Из-за влияния внешних магнитных полей в 

I.I.-системах будет возникать искажение, а в 

FPD-системах изображения получаются без 
искажений

I.I. FPD

Низкий уровень снижения яркости

Новый FPD-детектор имеет низкий уровень снижения
яркости, ввиду чего полученные изображения выгля-
дят лучше.

Raffine Clinical Image



Пример:
Рентгенография с двойным контрастированием и решеткой сним-
ков Бакки
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Гистограмма 
значения 
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Оптимальная гамма-кри-
вая

Пример снимка	 	 Автообнаружение После обработки

Обработка изображения
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Улучшения видимости и резкости. Интеграция
расширенных методов визуализации
Данная система позволяет визуализировать даже наиболее труднодоступные
участки снимка. Опытные разработки компании Toshiba позволили создать такое 
программное обеспечение, которое позволяет визуализировать диагностические
изображения высокой четкости.

В клинической практике дозы облучения и уровень
снимка зависят от конкретных случаев в соответствии с 
физическим состоянием пациента, областью обследо
вания, эффектами прямых рентгеновских лучей и огра
ничителем пучка. Поэтому снимки необходимо исправ
лять при помощи оптимальной кривой гамма-распреде
ления либо в окне, либо на гистограмме. Уникальная 

функция Auto Window от Toshiba может генерировать оп
тимальную гамма-кривую в соответствии с распределе
нием на гистограмме полученного изображения. Полу
ченные изображения всегда оптимизированы

Был разработан флюороскопический цифровой компенсационный фильтр (флюороскопический 

DCF), который выполняет обработку изображений, эквивалентную Advanced DCF для радиографии 

в реальном времени. Благодаря этому значительно снизились такие нежелательные эффекты, 

как галация и черные пятна. 

Трудно провести обработку снимка, например, в та-
ких ситуациях, при которых наблюдаются газы в ки-
шечнике или когда, например, органы разной толщи-
ны накладываются друг на друга на одном изображе-
нии (при бронхоскопии или биопсии). Однако усовер-
шенствованный фильтр DCF (цифровой компенсаци-
онный фильтр) устраняет подобные проблемы.

Участки тела, в которых фильтр работает эффективно

Ирригоскопия: перекрытие кишечного тракта или скопление
газов
Бариевая взвесь: участки с разной плотностью бария и
двойная контрастная рентгенография дна желудка
Общая скелетная рентгенография: участки на которых на
блюдает черно-белое искажение из-за небольшой толщины
тела и складок кожи
Качественное оптимизированное изображение можно получать в таких типах исследова-

ний, как гастроинтестинальная ангиография и ортопедическая рентгенография.

Увеличение числа пикселей сказывается на повышении размера конечного файла и выделении 

больше места для его хранения. Поэтому для настройки разрешения используется бинирование* 

или изменение размера**. При этом неизбежно снижение пространственного разрешения. Техно-
логия MicroView (High Reso.) благодаря обработке изображений без бинирования может выводить 
снимки высокого разрешения. Эта функция подходит для ортопедических исследований или ЭРХП, 

где требуются более подробные флюороскопические изображения, чем в стандартной 

флюороскопии.

* Бинирование: обработка, при которой несколько пикселей группируются и считываются как один набор данных
** Изменение размера: обработка, при которой разрешение файла изменяется под разрешение монитора

Улучшение качества изображения 
при помощи функции Auto Window

Флюороскопический DCF обеспечивает изображения без галации (опция).

Усовершенствованный фильтр DCF устраняет черно-белые искажения

Область высоких доз 
Auto LOW

Без фильтра

Обычная флюороскопия MicroView

С фильтром

До обработки снимка

Область высоких доз Auto HIGH
Область низких доз Auto LOW

Область высоких доз Auto HIGH
Область низких доз Auto MID

Область высоких доз 
Auto MID   

143μm

1
4

3
μm

143μm

Бинирование

Без бинирования
Размер полезного по-
ля 14.6 см ×14.6 см

1
4

3
μm

Метод MicroView

Обычная
флюоро-
скопия

MicroView

Область высоких доз 
Auto HIGH

Область высоких доз Auto HIGH
Область низких доз Auto HIGH
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Легкое и удобное обращение с 
информацией

В системах Toshiba Raffine пленка заменяется цифровым носителем не только
для обработки снимков, а так же для их хранения и просмотра. Обследования 
могут выполняться быстрее, эффективнее и надежнее, чем когда-либо прежде

• Макет экрана улучшает видимость и облегчает процесс выполнения операций

Удобство использования находится на таком же высоком уровне, как в системах Toshiba DR. При 

этом улучшен обзор рабочего экрана. Рабочее изображение находится в центре. Область отобра-
жения информации о пациенте, кнопки обработки изображения, миниатюры, область отображения 

информации о снимке и функции печати расположены вокруг центральной области. Такое распо-
ложение позволяет оператору сосредоточиться на процессе снятия изображения, а так же полно-
стью контролировать данный процесс в режиме реального времени.

•	Автоматические функции повышают эф-
фективность процесса
Автонастройка после приобретения оборудо-
вания, а так же автонастройка под конкретное 

исследование.

Хранилище DICOM

IMMEDIATE	 Данные передаются каждый раз 
при получении снимка.
END	STUDY	 Данные передаются в конце ис-
следования
MANUAL	 Данные передаются вручную

Печать DICOM

AUTO	 Автоматическая печать в конце 	

исследования
SEMI	AUTO	 Автоматическое создание предва-
рительного просмотра
 После проверки правильности 
расположения и качества снимка, печать произ-
водится вручную
MANUAL	 Печать делается вручную после 
выбора снимков

Режим реального времени
  Многозадачность

•	Параллельная обработка увеличивает про-
пускную способность прибора
При параллельной обработке одновременно 

могут происходить флюороскопия/радиогра-
фия, регистрация пациентов, обработка изоб-
ражений, подача на носитель, выход на 

пленку и т.д.

•	Установка пароля на вход

Имеется функция управления правами доступа 

при помощи паролей. Данная функция позво-
ляет избежать ненужных изменений пользова-
тельских настроек, прав доступа, а так же не-
санкционированного входа в систему. При этом 

в экстренных случаях возможно проведение 

исследования без ввода пароля.

•	Получение последовательного рентгеногра-
фического снимка

Данная функция реализована путем простой 

прокрутки меню. Скорость сбора может быть 

установлена от 1 до 15 кадров/сек, причем 

эта скорость может быть установлена произ-

вольно, благодаря чему можно получать бо-

лее подробную диагностическую информацию

•	Захват момента в режиме двух снимков
Функция циклической записи 

флюороскопических снимков с разрешением 

1024 x 1024 пикселей и 12 бит со скоростью  

до 15 кадров/сек (200 снимков за 12 секунд). 

Далее изображения последовательно сохраня-
ются в памяти. Данная функция очень по-
лезна, например, при осмотре желудка, когда 

требуется вести потоковую запись.

Режим 1 Запись изображения начинается при нажатии Start

Режим 2 Если кнопка Start не нажималась, то записывают 

снимки последних секунд

Информация о пациенте отображается для удобства крупным шрифтом

Интуитивно понятное управление при 
помощи больших четко обозначенных 
рабочих кнопок

Миниатюры полученных снимков

Эта гистограмма является ориентиром при настройке качества 
изображения

Отображение предварительного просмотра печати

Флюо
роско

пия 	

Обраб
отка сним

ка

Выход
 плен

ки

Запис
ь на носи

тели
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Компактная форма с гибкими
настройками
Компактное рабочее место характеризуется вы сокой мобильностью, ввиду чего
на нем удобно проводить обследования, например, в области изучения
гастроинтестинального тракта и ряда других направлений.

•	Угол наклона от	+89°	(вертикально)	до	−45°	(горизонтально)

Доступен широкий диапазон углов наклона от +89° (вертикально) до −45° (горизонтально). Это 
позволяет легко контролировать распределение бария на передней стенке при осмотре верхней 
части желудочно-кишечного тракта.

•	Большое поле обзора
Поле обзора составляет примерно 132 см, 

что позволяет увеличить дальность исследо-
вания. Движения пациента сведены к миниму-
му, улучшая эффективность и безопасность.

•	Поддержка для пациентов в инвалидной
коляске
Система визуализации может быть перемеще-
на на высоту, приемлемую для осмотра паци-
ентов в инвалидных колясках и креслах. Зазор 

между столом и трубкой позволяет проводить 
лобовую и латеральную радиографию.

•	Снижение шума во время осмотров

Уровень шума во время исследования был 

еще более сокращен за счет инвертора, кото-
рый управляет движением стола.

•	Расстояние источник-изображение

Блок настройки расстояния источник-изобра-
жение позволяет выставлять до 150 см от FPD 

до рентгеновской трубки, что является по-
лезным, например, при исследованиях грудной 

клетки.

•	Односторонняя поддержка рабочего места

Рабочий стол имеет поддержку только с одной 

стороны, что облегчает доступ врача к пациен-
ту и делает процесс более удобным.

−45° 0° +89°

•Плавное перемещение с помощью инвер-
тора
Привод с инверторным управлением исполь-
зуется для продольного перемещения систе-
мы наклона и визуализации. В соотношении 
с ПО, это приводит к плавности работы при-
бора и снижает уровень дискомфорта паци-
ента
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Аксессуары

Опции

Плечевой упор
Плечи пациента упираются в пле-
чевой упор, который осторожно 

поддерживает пациента во время 

обследования.

Настольный коврик

Локальная консоль 
управления (клавиатура 

является опцией)

Электрический плечевой упор      Ремень для крепления    Накладка наподставку            Педаль управления

Подставка для ног
Широкая подставка для ног 
создает еще больше комфор-
та для пациента

Рукоятки
Материал рукояток позволяет па-
циенту придерживать тело в лю-
бом положении.

Эргономичные рукоятки	 	 Урологические аксессуары

Держатель кассеты

Боковая защита
Боковая защита предусмот-
рена для того, чтобы левая 

рука пациента не мешала 

оператору

Держатель для бария
Держатель для бариевой чашки 
находится в колонной части 
прибора.

Конус сжатия
Усилие сжатия конуса регулирует-
ся до 80Н.

•	Плитка основания
•	Треугольное основание
•	Коленодержатель
•	Антирадиационное покрытие*1

•	Карниз для занавеса*1

•	Крепление для урологических аксессуаров
•	Подлокотник*2

•	Крепление для дренажного мешка*2

•	Дренажная трубка*2

•	Держатель цитоскопа*2

*1: Коленодержатель должен использоваться только с 
этой опцией

*2: Крепление для урологических аксессуаров долж-
но быть использовано с это опцией

  
  

•	 Пульт дистанционного управления с удобной
компоновкой кнопок
Кнопки управления эргономично расположены на
пульте. Ч асто используемые кнопки размещены в
более легкодоступных местах. Основные операции
могут выполняться интуитивно при помощи одного
нажатия или действия, что позволяет оператору
сосредоточиться на обследовании.

•	На 1°	ме не е ве ртика льный:	на ше с тре мле ние к бе зопа с нос ти 
па цие нтаМногие пациенты жалуются, что в ходе вертикально

го обследования они чувствуют себя неустойчиво, поэтому мы 

установили угол наклона стола 89°. Это свидетельствует о при

верженности Toshiba приоритету безопасности пациентов.

•	Наклон стола происходит медленно и равномерно
Для обеспечения безопасности и комфорта пациентов 

используется специальная конструкция, при которой 

стол медленно наклоняется, а затем останавливается.

•	Плечевой упор
Улучшенная форма плечево-
го упора наиболее полно со-
ответствует размеру плеча 

пациента, благодаря чему 
процедура будет комфортнее 

и надежнее.

Легко просматриваемая компоновка экрана
позволяет оператору сосредоточиться на об
следовании
Для удобства оператора область с инормацией
пациента отделена от области отображения
флюороскопического снимка. В се обозначения
(значки) являются интуитивно понятными и не вы
зывают трудностей с их идентификацией.

Рабочая часть прибора интегрирована в 
пульт дистанционного управления (опция)
Клавиатура используется для проведения основ-
ных работ системы. Все операции могут выпол-
няться одним действием, что позволяет очистить 
место на консоли.



Система заказа элек-
тронных карт

Система хранения и об-
мена снимками PACS
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Работа без пленки

Чтение и хранение снимков может осуществляться через внутри-
больничную сеть. Бесшумная цифровая среда обеспечивает ком-
фортное проведение обследования.

•Снимки могут быть переданы во внутри-
больничную сеть*

Одним щелчком мыши изображения могут 
быть перенесены в кабинет врача или на 

больничный сервер. После проведения обсле-
дования данные снимки могут быть сразу ис-
пользованы для консультаций пациента. Кро-
ме того, снимки можно прикрепить к электрон-
ной карте пациента для поддержки дистанци-
онного медицинского обслуживания.
	 	 *Необходимы дополнительные устройства.

•	Поддержка стандарта связи DICOM

Поддержка стандартов обмена мультимедий-
ными изображениями DICOM 3.0, DICOM 

Storage. Могут быть легко установлены такие 

больничные сети, как HIS, RIS, PACS, и т.д.

•	Беспленочная работа
Используя блок хранения снимков, можно вы-
полнять поиск изображений через сервер, что 

позволяет создать работоспособную и экономич-
ную рабочую среду. Возможно так же расшире-
ние сетевой системы. Могут быть созданы меж-
отраслевые PACS, например, только для обсле-
дований желудочно-кишечного тракта.

•	Выход пленки
Поддерживается стандартный формат вывода 

снимков DICOM Print. Если подключен универ-
сальный лазерный формирователь сигналов 

изображений, то выход пленки осуществляется 

легко и быстро. Также возможно дистанционно 

вводить снимки на пленку, когда система DR и 

тепловизор установлены в разных местах.

•	Управлять цифровыми изображениями
можно через сервер
Управление снимками может быть унифици-
ровано и управляться сервером изображений. 

При этом эти снимки, если потребуется, могут 
быть отправлены наблюдателю.
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•	Резервирование информации на жестком диске	(HDD)
Полученные снимки хранятся на жестком диске (HDD). Для 
предотвращения непредвиденных проблем используются 
зеркальные жесткие диски. Т.к. изображения сохраняются 
на двух жестких дисках, можно предотвратить сохранность 
данных при возникновении ошибки. Кроме того, резервные 
изображения могут быть сохранены на диске Blu-ray.

•	Сними могут храниться на разных носителях*.
Можно переносить снимки на внешние носители и 
просматривать изображения на ПК общего 
назначения. Это полезно для обмена данными в 
рамках сотрудничества между больницами и 
подготовки к презентациям на научных 
конференциях. Данные изображения могут быть 
сохранены в формате BMP, JPEG или DICOM.

•	Получение изображения начинается сразу по-
сле регистрации пациента
Дополнительная обработка для установки пленок 
не требуется. Получение изображения начинает-
ся автоматически при нажатии кнопки предвари-
тельной настройки в соответствии с ПО.

•	Удобная работа
Рабочий стол имеет высокую чувствительность и 

быструю реакцию на управляющие сигналы от 
оператора. Все движения системы плавные и 

позволяют проводить обследования без напря-
жения.

•	Автонастройка
Функции ABC и ATR позволяют получать изобра-
жения при стабильной яркости и плотности.

Автоматическая управление яркостью	(ABC)

Автоматическая установка соответствующих 
флюороскопических условий, например, ток и 

напряжение на трубке.

Автонастройка напряжения на трубе	(ATR)
Автоматическая установка таких радиографиче-
ских условий, как напряжение на трубе, ток труб-
ки и радиографическое время в соответствии с 
установленными флюороскопическими условия-
ми.

•	Быстрое нахождение нужных снимков      

По мере проведения обследования, необхо-
димые снимки можно быстро найти по имени 

пациента, дате снимка и другим данным.

•	Быстры поиск снимков во внешних носителях
В приборе реализована система удобного поиска 

необходимых снимков на внешних носителях.

Удобный рабочий процесс с бо-
лее простым управлением
Используя цифровую информацию и больничную сеть, можно достичь меньшего 

времени ожидания снимка, более быструю его обработку и наиболее точного 

считывания изображения. Эффективный рабочий процесс обеспечивается 

устранением сложных процессов обработок или подготовок.

Полезные носители
CD-R (650 MB/700 MB)
CD-RW (650 MB/700 MB)
DVD-R (4.7 GB)
DVD-RW (4.7 GB)
DVD-RAM (4.7 GB)
USB-носители

Полученный снимок Другие

Одновременно
HDD 1

HDD 2

Blu-ray диск

* Для предотвращение заражения носителей вирусами, исполь-
зуйте их только для хранения снимков.

Получение изображения	 	 	 Хранение	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Идентификация снимка/Консультации




