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Компьютерная Радиография

Основные принципы формирования и обработки диагностических 

изображений в системах компьютерной радиографии
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СR – через промежуточный носитель 
(кассеты с пластинами на основе запоминающих 

люминофоров)

+ высокое пространственное разрешение
+ относительно низкая стоимость
+ высокая степень отказоустойчивости

СR или DR?
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Рентгеночувствительная фосфорная пластина кассеты для REGIUS 110HQ

на которую получаем рентгеновское изображение.
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Дигитайзер REGIUS 110 HQ с консолью лаборанта CS-7

Возможна работа с любым рентгеновским аппаратом и маммографом

Кассеты для оцифровщика

Дигитайзер REGIUS 110 HQ

Возможность проведения маммографии

Консолью лаборанта CS-7
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Краткая спецификация дигитайзера REGIUS 110 HQ

Размеры кассет 14"х17" ⁄ 14"х14" ⁄ 11"х14"⁄ 10"х12" ⁄ 8"х10" ⁄ 18х24 см ⁄ 24х30 см.⁄ 

15х30 см 

Маммография – 18 х24 см ; 24х30 см. 

Шаг сканирования 87,5 мкм, 175 мкм,

43,75 мкм для маммографии* - наилучшее пространственное 

разрешение в классе

(22,8 точки /мм)

Максимальная разрешающая 

способность 

4020х4892 (14"х17" ⁄ 87,5 мкм)

5440х6776* (24х30 см ⁄ 43,75 мкм ⁄ маммография) 

наилучший показатель конечного диагностического 

разрешения в классе

Разрешение по шкале серого 4096 уровней (12 бит) 

Производительность 75 кассет в час (14"х17" ⁄ 175 мкм) 

Время цикла сканирования 50 секунд (14"х14" ⁄ 175 мкм) 

Размеры ⁄ Вес 747х740х365 мм ⁄ 100 кг 
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Дигитайзер Regius Sigma II с консолью врача-лаборанта ImagePilot
Возможна работа с любым рентгеновским аппаратом

Консолью врача-лаборанта ImagePilotОцифровщик REGIUS Sigma II
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Краткая спецификация дигитайзера REGIUS SIGMA II

Размеры кассет 14"х17" ⁄ 14"х14" ⁄ 11"х14"⁄ 10"х12" ⁄ 8"х10" ⁄ 18х24 см ⁄ 24х30 см.⁄ 

15х30 см 

Шаг сканирования 175 мкм, 87,5 мкм* - один из лучших параметров в классе

(11,4 точки/мм)

Максимальная разрешающая 

способность 

4020х4892 (14"х17" ⁄ 87,5 мкм)

один из лучших  показателей конечного диагностического 

разрешения в классе

Разрешение по шкале серого 4096 уровней (12 бит) 

Производительность 60 кассет в час (14"х17" ⁄ 175 мкм) , меньший формат 

обрабатывается быстрее

Время цикла сканирования 60 секунд (14"х14" ⁄ 175 мкм) 

Размеры ⁄ Вес 610х510х510 мм ⁄ 28 кг *,

Самый легкий в своем классе
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HHHКонсоль врача/лаборанта
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Спасибо за внимание



 Беспроводная цифровая радиографическая система

AeroDR SKR3000
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Konica Minolta разработала AeroDR SKR3000: 
наш новейший детектор с максимальным 
разрешением и чувствительностью, 
обеспечивающий высочайшее качество

AeroDR SKR3000 является новейшим техническим достижением Konica Minolta благодаря 
высокочувствительному TFT (тонкопленочному транзистору). Более толстый CsI сцинтиллятор, 
высокочувствительные фотодиоды на TFT-панели и новая функциея ROIC (считывание IC), позволяют 
снижать уровень электрических помех более чем на 50%, позволяя оптимизировать качество снимка. 
Благодаря высокому показателю квантовой эффективности (DQE) качество изображения значительно 
улучшается при одновременном уменьшении дозы излучения 

Визуализация микроструктур

Встроенная точка доступа AeroLink 

Более чёткое изображение

Внутреннее хранилище AeroStorage

Высокий DQE при меньшей дозе

Лёгкая и прочная конструкция

Высокая производительность

Обновлённая технология AeroSync 

КОГДА ВАЖНЫ ДЕТАЛИ: 
100мкм РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ

ВЫСОКИЙ DQE & НИЗКАЯ ДОЗА

изображения и более низкие дозы излучения. 
Отныне каждое изображение будет более 
четким, чем когда-либо, что позволит проводить 
еще более качественный анализ.

CR AeroDR 2
14x17HQ

AeroDR 
SKR3000

14x17
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- 25%

Сравнение примерно на 0.1 мР
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Размер пикселя 100 мкм

Для специалистов в области рентгенографии, которым 
требуется высочайший уровень качества, AeroDR 
SKR3000 имеет поразительный размер пикселя в 100 
мкм! Разрешение 3488 x 4256 пикселов – в 4 раза 
больше, чем у детекторов со стандартным разрешением. 
AeroDR SKR3000 позволяет увеличивать микроструктуры 
для проведения точных анализов, необходимых для 
конечностей, педиатрии и других исследований, где 
детали изображения и эффективность дозы жизненно 
важны для диагностики.

Новый дизайн панели

При весе всего 2,6 кг (включая силовой 
элемент) панель лёгкая, а новая конструкция 
делает её еще проще и безопаснее в 
повседневной работе.

Невероятная прочность

Максимальная фронтальная нагрузка на всю 
область изображения - 400 кг, на изгиб - 130 кг, 
точечная нагрузка - 180 кг (при ø 40 мм); 
возможно проведение прикроватных 
исследований.

Увеличенный CsI сцинтиллятор 

Материал сцинтиллятора равномерно распределен 
снизу вверх детектора и более чем на 20% толще 
по сравнению с панелью AeroDR 2. 
Это помогает обеспечить высокий DQE.

ЛЁГКАЯ И 
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Точечная нагрузка

180 кг

Точечная
нагрузка

400 кг

Фронтальная
нагрузка

175 мкм 100 мкм

AeroDR 2
(175 мкм)

AeroDR 
SKR3000
(100 мкм)

AeroDR SKR3000  Пример снимка  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Влагозащита

AeroDR SKR3000 имеет влагозащиту по международному стандарту IPX6. Это делает 
детектор подходящим для экстремальных условий, таких как травматологические 
отделения, отделения интенсивной терапии и операционные пункты, где возможен 
контакт с биологическими и другими жидкостями.

Короткое время цикла

AeroDR SKR3000 может хранить большое количество 
изображений и обеспечивать короткое время цикла, даже 
если изображение снимается с разрешением 100 мкм.

Конденсатор повышенной ёмкости

AeroDR SKR3000 работает от литий-ионного конденсатора 
для обеспечения высокой производительности и 
безопасности пациента. AeroDR SKR3000 14x17 и AeroDR 
SKR3000 17x17 заряжаются от 0 до 100% не более 30 минут. 
AeroDR SKR3000 10x12 заряжается не более 20 минут.

100 мкм
35 х 43 см

примерно 32 Мб

Предпросмотр
менее 2 сек

после экспозиции

2 сек

Загрузка
 снимка

Следующая 
экспозиция

Время цикла

7 сек

в беспроводном 
режиме

Время зарядки

мин
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Обновлённая технология AeroSync

Если генератор рентгеновского излучения имеет 
малую мощность, обновленная технология 
AeroSync в AeroDR SKR3000 предлагает более 
широкий диапазон методов экспонирования, чем 
раньше. Она включает:
• L отдел позвоночника (для более толстых частей тела)
• Опорно-двигательный аппарат (для ортопедии)
• Ветеринария (включая крупных животных)

Экспозиция с помощью AeroSync на AeroDR 
SKR3000 может длиться 4 секуны.

Новый размер и обновленные функции:

AeroDR SKR3000 доступен в размерах 25 x 30 см, 
35 x 43 см и 43 x 43 см. Панель 25 x 30 см 
разработана для отделения интенсивной терапии 
новорожденных и для визуализации мелких 
структур, таких как конечности; 43 x 43 см 
предназначена для больших анатомических 
областей, таких как грудь и живот. Все панели 
AeroDR SKR3000 имеют размер пиксела 100 
микрон, что позволяет получать изображения с 
высоким уровнем детализации.

Новые функции AeroDR SKR3000 «Aero Link» и 
«Aero Storage» делают детектор Konica Minolta 
AeroDR SKR3000 идеальным как для 
стационарных, так и для портативных 
рентгеновских аппаратов.

Улучшенная обработка изображений

Новая обработка изображений Konica Minolta улучшает качество снимков в области низкой плотности.

Примеры изображений (C-отдел позвоночника, Стопа)

Aero Link

AeroDR SKR3000 имеет встроенную точку доступа. 
Точка доступа позволяет отправлять изображения 
непосредственно на компьютер, подключенный к Wi-
Fi, в течение нескольких секунд.

Aero Storage

AeroDR SKR3000 имеет встроенную память, которая 
позволяет делать снимки, когда панель переведена в 
режим хранения Aero Storage. Это позволяет делать 
множество снимков без подключения к компьютеру. 
Aero Storage может сохранять до 100 изображений.
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AeroDR SKR3000 Спецификация

* Размер пикселя по умолчанию составляет 100 мкм, но его можно изменить на 200 мкм для экономии места на диске

100мкм

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ

Способ обнаружения

Сцинтиллятор

Размер пиксела

Встроенная точка доступа 

Внутренняя память 

Масса

Тип аккумулятора

Наружные габариты (ШxГxВ)

Время зарядки

Размер области изображения

Авто определение экспозиции 

Выдерживаемая нагрузка 

• Точечная нагрузка

• Фронтальная нагрузка

• Уровень влагозащиты

• Уровень защиты от ударов

Материал корпуса

Обмен данными

Время цикла      

• 100 мкм

Количество экспонируемых 

изображений 

Совместимая частота решётки

АЦП

Шифрование

AeroDR SKR3000 10x12 (P-81) AeroDR SKR3000 14x17 (P-61) AeroDR SKR3000 17x17 (P-71)

Непрямое преобразование Непрямое преобразование Непрямое преобразование

CsI (Йодид цезия) 

100 мкм*  

Aero Link 

до 100 изображений (Aero Storage) 

1,5 кг  2,6 кг 3,2 кг

Литий-ионный конденсатор 

282 x 333 x 15 мм 384 x 460 x 15 мм 460 × 460 × 15 мм

не более 20 минут не более 30 минут не более 30 минут 

245,6 x 296,8 мм 348,8 x 425,6 мм 424,8 x 424,8 мм

AeroSync 

180 кг при ø 40 мм  

400 кг на всю область изображения 

IPX6 (защита от водяных струй)

MIL-STD-810G

Карбоновый монокок 

Выделенное проводное соединение стандарта Ethernet / Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/n совместимая) 

~ 5 секунд (проводной режим)  ~ 6 секунд (проводной режим)  ~ 6 секунд (проводной режим)

~ 5 секунд (беcпроводной режим)  ~ 7 секунд (беcпроводной режим) ~ 7 секунд (беcпроводной режим)

145 изображений / 3,9 ч [100 мкм]

165 eизображений / 4,5 ч [200 мкм]

251 изображений / 6,9 ч [100 мкм] 

309 изображений / 8,6 ч [200 мкм]

217 изображений / 6,0  ч [100 мкм]

276 изображений / 7,6  ч [200 мкм]

60 пар линий/ см,  40 пар линий/см,  34 пары линий/см 

16 бит (65536 градиентов) 

Метод шифрования в беспроводной сети: AES / Метод аутентификации: WPA2-PSK 

AeroDR HD 1012 AeroDR HD 1417 AeroDR HD 1717AeroDR HD 1012 AeroDR HD 1417 AeroDR HD 1717

Indirect Conversion   Indirect Conversion   Indirect ConversionIndirect Conversion   Indirect Conversion   Indirect Conversion

1,5 kg  2,6 kg 3,2 kg1,5 kg  2,6 kg 3,2 kg

282 x 333 x 15 mm 384 x 460 x 15 mm 460 × 460 × 15mm282 x 333 x 15 mm 384 x 460 x 15 mm 460 × 460 × 15mm

20 min or less 30 min or less 30 min or less 20 min or less 30 min or less 30 min or less 

245,6 x 296,8 mm 348,8 x 425,6 mm 424,8 x 424,8 mm

Ca. 5s (wired)  Ca. 6s (wired)  Ca. 6s (wired)

Ca. 5s (wireless)  Ca.7s (wireless) Ca. 7s (wireless)

Up to 145 exposures and 3,9 hours(100μ) Up to 251 exposures and 6,9 hours(100μ) Up to 217 exposures and 6,0 hours(100μ)

Up to 165 exposures and 4,5 hours(200μ) Up to 309 exposures and 8,6 hours(200μ) Up to 276 exposures and 7,6 hours(200μ)

1,5 kg  2,6 kg 3,2 kg1,5 kg  2,6 kg 3,2 kg

282 x 333 x 15 mm 384 x 460 x 15 mm 460 × 460 × 15mm282 x 333 x 15 mm 384 x 460 x 15 mm 460 × 460 × 15mm

20 min or less 30 min or less 30 min or less 20 min or less 30 min or less 30 min or less 

245,6 x 296,8 mm 348,8 x 425,6 mm 424,8 x 424,8 mm

Ca. 5s (wired)  Ca. 6s (wired)  Ca. 6s (wired)

Ca. 5s (wireless)  Ca.7s (wireless) Ca. 7s (wireless)

Up to 145 exposures and 3,9 hours(100μ) Up to 251 exposures and 6,9 hours(100μ) Up to 217 exposures and 6,0 hours(100μ)

Up to 165 exposures and 4,5 hours(200μ) Up to 309 exposures and 8,6 hours(200μ) Up to 276 exposures and 7,6 hours(200μ)
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AERODR SKR3000.  
КОГДА ВАЖНЫ 

ДЕТАЛИ.



Konica Minolta, INC. / 1 Sakura-machi, Hino-shi / Tokyo, 191-8511 / Japan / www.konicaminolta.eu















                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Отдел продаж: +7 (343) 361-44-98                      E-mail для заказчиков: sales@medtehural.ru 

 

 

Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется любой удобной для Вас транспортной 
компанией с соблюдением температурного режима. 

Сотрудничая с нами, Вы делаете правильный выбор! 
 

tel:+73433614498
mailto:sales@medtehural.ru
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/delivery
http://medtehural.ru/contacts
http://medtehural.ru/manufacturers
https://www.youtube.com/channel/UCHt-WgvDX6PTb1DynsNJ31Q
http://medtehural.ru/katalog-tovarov

