
Все движения стола и колонны излучателя
выполняюся быстро и без усилий, обеспечивая высокую
точность укладки пациента и позиционирования
излучателя. Дека стола «плавает» в четырех
направлениях и надежно фиксируется
электромагнитными тормозами.

МОВИПЛАН может быть оснащен лифтом, который
облегчает укладку пожилых пациентов и детей, а также
пациентов с ограниченной подвижностью и травмой.
Базовая конфигурация поставки аппарата МОВИПЛАН
оснащена колонной излучателя с напольным
креплением. Низкий профиль рельсов не создает
проблем для движений каталок и персонала. 

Аппарат МОВИПЛАН при монтаже не требует
привязок к стенам или потолку, что позволяет его
установить практически в любом кабинете. 

Продольное движение колонны излучателя
обеспечивают сервомоторы, стандартный диапазон 170
см может быть увеличен рельсами длиной 100 см до
любой необходимой Вам величины.

Классическая конфигурация
рентгенографического аппарата
позволяет выполнять более 70%
всех рентгенодиагностических
исследований в отделении
лучевой диагностики ЛПУ.

Колонна излучателя с напольным
креплением оснащается устройством
для линейной томографии, что
требуется примерно в 10% случаев (в
основном для ПТД). Прецизионная
система выполнения томографии (4
угла, три скорости) обеспечивает
получение рентгенограмм высокого
качества для любого анатомического
объекта.

Moviplan
Аппарат для рентгенографии
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МЕДИЦИНСКАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

наша профессия: 
лучевая диагностика

Мы поможем Вам выбрать

рентгеновский аппарат,

максимально соответствующий

Вашим требованиям.

В нашем каталоге
любые рентгено-
диагностические
аппараты

• Поворотные столы - штативы;

• Дистанционно - управляемые 

столы-штативы;

• Столы и стойки снимков;

• Мобильные рентгеновские 

аппараты - палатные

и хирургические;

• Маммографы;

• Дентальные снимочные

и панорамные аппараты;

• Цифровые рентгеновские

аппараты.
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Обычно, во всем отделении лучевой диагностики самым загруженным является аппарат
для рентгенографии. Около 70% всех рентгенодиагностических исследований выполняется
на столе и стойке снимков. 

То есть — качество и производительность штативов для рентгенографии — ключевой
фактор для организации максимально возможного потока пациентов.

МОВИПЛАН — стол снимков, разработанный для оснащения рентгенодиагностических
кабинетов в которых выполняются исследования костной и мышечной систем человека, а
также для диагностика травмы. МОВИПЛАН позволяет получать высококачественные рент-
генограммы в условиях большого потока пациентов, так как имеет удобный пульт управле-
ния и удобную конструкцию для укладки пациентов.

Модульная конструкция МОВИПЛАНА позволяет подобрать конфигурацию поставки, мак-
симально отвечающую Вашим требованиям — колонна излучателя может иметь напольное
и потолочное крепление, может быть оснащена устройством для выполнения томографии. 

Вы можете выбрать генераторы мощностью от 32 до 100 кВт и разные рентгеновские
трубки.

Любое ЛПУ — от небольшой частной практики до большой областной боль
ницы смогут выбрать из предложенного набора модулей — вариант поставки для себя.

Высокая производительность для рентгенографии
Высокое качество результатов

Moviplan

Моторизованный лифт
гарантирует удобный

доступ к пациенту
со всех сторон деки

МОВИПЛАН оснащен высокочастотным (100 кГц) генератором
мощностью от 32 до 80 кВт по вашему выбору. Большой выбор
анатомических программ позволяет оперативно выполнить
любую проекцию, что увеличивает скорость выполнения иссле-
дования. Система автоматического контроля экспозиции работа-
ет как с углепластиковыми, так и с воздушными ионизацион
ными камерами. По отдельному заказу может быть поставлен
стартер высокоскоростной раскрутки анода рентгенов
ской трубки (до 10 000 оборотов в минуту).

На стойке снимков выполняются, в ос
новном, рентгенограммы грудной клет
ки, нижней конечности и черепа. Стойка
снимков может быть как напольного, так
и настенного крепления, что обеспечива
ет большую свободу выбора ее установки.

Движение кассетодержателя по верти-
кали идеально сбалансировано и требует
усилия менее 15 Н.

легкостьипростота
управления-
превосходный
результат исследо-
вания.

Потолочное крепление излучателя
(опция) позволяет обеспечить доступ к
столу со всех сторон и возможность
выполнить экспозицию в любой точке
кабинета, а также оптимально распо-
ложить стойку снимков.

Удобный пульт управления с разно-
цветными кнопками, жидкокристалли-
ческий буквенно-цифровой дисплей
излучателя потолочного крепления
помогают оператору работать быстро и
эффективно.

Кассетодержатель оборудован
подвижным отсеивающим растром, и
свободно двигается  вдоль деки стола.

Глубинная диафрагма позволяет
формировать оптимальное поле сним-
ка, и снабжена линейкой для опреде-
ления расстояния от фокуса рентге-
новской трубки до пациента.
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Управление всеми движениями
рентгеновского излучателя 

осуществляется со 
специального пульта,

расположенного 
на излучателе.

Для выполнения латеропроеций
следует заказать дополнительно 
специальный кассетодержатель, 

а функция поворота
рентгеновской трубки для
латеропроеции есть у всех
видов колонн излучателя.

Вариант поставки стойки 
снимков с наклоняемым кассето-

держателем позволяет выпол-
нять специальные проекции

черепа и верхней конечности,
а кассетодержатель для

кассет формата 40 Х 90 см
позволяет выполнять

снимки всего позвоноч-
ника,а также нижней

конечности для
ортопедии.




