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Конфигурация  
 

Кол-
во 

Описание позиции 

 

1 VOLUME VIEWER 3.1 ON OC 

1 CT520 DOD 

1 CT520 DOD ACCESSORY IF HW 

1 Organ Dose Modulation 

1 Программный пакет ConnectPro Software 

1 ULTRA KERNEL 

1 CT520 DOD SYSTEM Long CABLE 

1 Optima Operator Console Desk 

1 CT CHAIR NO ARMREST 

1 4+2 Day CT On-Site Application 

1 Клавиатура 

1 Strap Auto Tration 

1 Body Staps 

1 CT Arm Support Board 

1 Low Profile Head Holder 

1 Тележка для гентри КТ 

1 Электрораспределительный щит GE PDB CT-320-4 RIGHT 

1 
Рама со свинцовым стеклом (2 мм Pb), рама 130 х 90 см, 
стекло 120 х 80 см 

1 AVA Xpress Software for Operator Console 

1 NIO16 STD COLLECTOR 

1 
Источник Бесперебойного питания - GE partial UPS solution for 
BrightSpeed, Optima CT660, Discovery CT590 RT, CT580 W/RT 

and Discovery NM/CT 670 

1 Принтер медицинский 

 
Общая стоимость: 12 000 000,00 грн.  включая НДС 7%. 

В цену включено: 

 - 12 (двенадцать) месяцев гарантии с момента ввода в эксплуатацию,  

- полная инсталляция,  

- обучение, 

-  доставка в медицинское учреждение пользователя 
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Описания компонентов: 

B7870JA       VOLUME VIEWER 3.1 ON OC  

Включает Volume Analysis, 3D поверхности, 3D Volume Rendering и Виртуальную Эндоскопию. Volume viewer 
использует информацию из большой серии полученных изображений. Большой выбор приложений 
предоставляет быстрый и эффективный пост-процессинг:  

 Volume Analysis (Анализ Объема) позволяет 
упроавлять 3D и 2D изображениями в реальном 
времени. На одном дисплее можно просматривать 
множество серий, склеивая 2D изображения в 
различной толщины слабы, в зависимости от задач;  

 3D Поверхности, 3D MIP, и 3D Volume Rendering. 
Volume Rendering позволяет проводить трехмерную 
визуализацию ткани используя полупрозрачный 
рендеринг. Такой рендеринг предоставляет больше 
информации о пространственном взаимоотношении 
различных структур чем стандартный 3D рендеринг 
поверхностей. Это поможет проводить более точную 
диагностику; 

 Виртуальная Эндоскопия позволяет проводить визуализацию полостных структур таких как 
воздухо-водные пути, пазухи, васкулярные структуры. Можно использовать режим полета по таким 
структурам. 

 
 

B75162CB       OPTIMA CT520 – Томограф компьютерный Оptima CT520 

Optima CT520 - это следующее поколение 
«умных» 16-срезовых КТ сканеров, 
устанавливающих новые стандарты для 
клинического мастерства и диагностической 
разносторонности. Современная конструкция 
включает дополнения, подсказанные нашими 
пользователями, включая качество 
изображения и механизмы оптимизации 
лучевой нагрузки. Отработанный рабочий 
процесс позволяет лучше справляться с 
рутиной. Набор технологических инноваций, 
таких как IQ Enhance, Xtream Integrated Injector, 
ASiR*, VISR, SmartView*1 Fluoro, Optidose, Volara 
DAS и другие. 

Данный томограф построен на базе надежной и проверенной технологии, объединяет в себе современные 
клинические возможности и экономичную стоимость. Также он спроектирован с учетом будущих 
разработок. Сильная сервисная поддержка вместе с удаленным сервисом и широким спектром 
возможностей обучения позволяют обеспечить работоспособность в течение всего срока эксплуатации.   

Компоненты системы:  

 Гентри компьютерного томографа обеспечивает непрерывное вращение генератора, рентгеновской 
трубки Solarix 350, детектора Hi-Light Matrix и системы сбора данных VolaraTM вокруг пациента.  

 Интегрированный экран с функцией «touch screen» на гентри.  

                                                             

* опция  
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 Рентгеновская трубка Solarix 350: металлокерамический блок трубки специально рассчитан на 
исследования, требующие большого числа сканов без охлаждения трубки.  

 Генератор высокого напряжения: высокочастотный встроенный генератор для проведения 
длительного сканирования. 

 Детектор Hi-Light является 24-рядным детектором с охватом 20мм. Optima CT520 позволяет 
получить до 16 срезов за одно вращение гентри. 

 Система сбора данных VolaraTM: достижение значительного снижения шума и улучшения качества 
изображения. 

 Консоль оператора Optima CT520. 

Поддерживаемые стандарты DICOM:  

 DICOM 3.0 Storage Service Class: 

o Service Class User (SCU) for image send; 

o Service Class Provider (SCP) for image receive; 

 DICOM 3.0 Query/Retrieve Service Class; 

 DICOM 3.0 Storage Commitment Class Push; 

 DICOM 3.0 Modality Worklist (including Performed; 

 Procedure Step (through ConnectPro option); 

 DICOM 3.0 Print; 

 DICOM Gray Scale Presentation state for image presentation; 

 DICOM Structured Dose Report. 

Управление рабочим процессом 

Optima CT520 спроектирован с учетом удобства его использования клиническим персоналом. Организация 
работы по проведению исследования может быть построена наиболее удобным образом. 

 Режим скоропомощной диагностики. Запуск и окончание исследования быстрее, чем в 
нормальном режиме КТ исследования.   

 SmartPrep и Autotrigger. Запуск исследования по достижению контрастного вещества заданной 
плотности.  

 Xtream Injector. Новый интерфейс полностью интегрирует все параметры настройки инъектора в КТ 
консоль. На консоли может быть запротоколировано до 5 фаз введения контрастного вещества. 
Введение контрастного вещества становится более точным, а производительность КТ-
ангиографического исследования на 30% выше при использовании функции интегрированного 
инъектора. 

 Real Time Scout. Изображения демонстрируются в реальном времени во время исследования. Есть 
возможность остановить исследование, как только достигнута грань нужной анатомической зоны, 
таким образом можно снизить ненужную дозу для пациента.  

 Autopositioning. Позиционирование стола 
нажатием одной кнопки для выбранного типа 
исследования.   

 Chest Kernel. Позволяет оператору проводить одну 
реконструкцию (вместо двух), необходимую для 
визуализации легких. Возможность диагностики 
легких и средостения путем выбора WW/WL. 
Данная опция позволяет ускорить продуктивность 
обработки исследований легких в 2 раза и снизить 
количество необходимого места на диске на 50%. 
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 ConnectPro. Опция позволяет увеличить производительность и легко интегрировать систему в 
Госпитальную Информационную Систему или Радиологическую Информационную Систему. Данная 
опция позволяет избежать ошибок и упростить передачу данных пациента между системами.  

 Xtream display. Многофункциональный ЖК-дисплей на гентри, позволяющий подтверждать 
информацию о пациенте непосредственно из процедурного кабинета, избегая ошибок и улучшая 
производительность. С помощью Xtream Display также возможно демонстрировать фильмы, 
описывающие КТ-исследование и помогающие расслабить пациента.  

Управление Лучевой Нагрузкой:  

 Dose Check предоставляет пользователю инструменты для управления дозой в клинической 
практике и основывается на стандарте XR-25-2010, опубликованном Асоциацией Производителей 
Электрического и Медицинского оборудования (NEMA). Dose Check обеспечивает следующее: 

o Сверка текущего значения дозы со средним значением по отделению и предупреждение 
об этом. 

o Сверка значений дозы с уровнем тревоги, где необходимо ввести 
дополнительное подтверждение для продолжения исследования 
без изменения параметров. 

o Установка уровней тревоги для взрослых и детей с отсечкой по 
возрасту. 

o Ведение журнала дозы и его просмотр. 

o Контроль изменений протоколов.  

 3D Dose modulation. Перед сканированием врач может выбрать требуемое соотношение уровня 
шума и качества изображений; после этого компьютерный томограф в реальном времени 
автоматически выберет параметры экспозиции для конкретного пациента и конкретного скана, 
обеспечив ощутимое снижение дозы в среднем на величину 40%. 

 Beam Tracking технология, позволяющая оследить в реальном времени рентгеновский пучок, 
гарантирующая высокое разрешение без повышения дозы.  

 “Color Coding for Kids” протоколы. Основанные на системе Broselow-LutenTM 
педиатрические протоколы разработаны для проведения скоропомощных 
педиатрических исследований и снижения медицинских ошибок.  

 Средства создания отчета о дозе и функции проспективного вывода 
показателей CTDIvol, DLP и эффективности дозы, благодаря которым врачи 
всегда смогут использовать минимальную необходимую дозу и 
регистрировать ее. 

 Короткая геометрия гентри, позволяющая эффективно использовать рентгеновское излучение, в 
комбинации с генераторм и трубкой Solarix Ultra. 

Преимущества для исследования: 

 Включение набора наиболее часто используемых 
протоколов исследования и возможности настройки до 6840 
протоколов;  

 Новые встроенные экраны с функцией «touch screen»; 

 Использование экрана гентри также позволяет 
автоматически регулировать положение стола, в 
зависимости от типа исследования. Это позволяет сократить 
время исследования пациента. 

 Смонтированная в комнате установки аппарата кнопка запуска исследования позволяет 
реализовать управление исследованием одним человеком, увеличив пропускную способность 
кабинета. 
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 Программное обеспечение GE позволяет автоматизировать все процессы, встроив их в стандартные 
протоколы, для увеличения пропускной способности кабинета. 

Рабочая платформа Optima CT520 позволяет эффективно пользоваться томографом: 

 Pitch Booster с эквивалентной скоростью 50-срезового КТ:  это специальный алгоритм для снижения 
артефактов, появляющихся при спиральном исследовании. Аппарат Optima CT520 с алгоритмом 
Pitch Booster (IQE) позволяет использовать быстрый питч с охватом более длинных анатомических 
участков, сохраняя качество изображения на уровне 50-срезового детектора. 

 Hyperplane и Crossbeam. Технологии для получения изображений без артефактов при 
сканировании с любым питчем разработаны для преодоления технических причин возникновения 
артефактов конусного пучка и высокого питча.  

 Практически все клинические операции управляются через три «виртуальных рабочих места»: Exam 
Rx, ImageWorks и Learning Solutions. Операторы могут беспрепятственно переключаться между 
ними. XtreamTM - это технология для улучшения многозадачности, обеспечивающая сохранность 
всей информации при переключении между приложениями.  

 Мультипланарная Реконструкция (MPR). Предоставляет возможность изучения анатомии в 
реальном времени в криволинейных режимах. Доступные режимы: сагитальный, корональный, 
наклонный и криволинейный. 

 Протоколы для быстрой работы, включающие в себя специализированный режим визуализации 
для просмотра исследований (встроенный непосредственно в протоколы) и вызываемые одним 
щелчком мыши на консоли или на рабочей станции постобработки. 

 Multi-Projection Volume Reconstruction (MPVR). Быстрый и простой путь для генерирования 
волюметрических изображений для КТ ангиографии без установки пороговых значений для данных 
или исключения нежелательной анатомии. 

 Режим прямой мультипланарной реконструкции с поддержкой автоматической пакетной 
обработки, обеспечивающий автоматическую непосредственную реконструкцию в реальном 
времени и передачу полностью скорректированных мультипланарных изображений в любой 
плоскости.  

 Синхронность: получение, реконструкция, визуализация, печать на пленке, передача по сети во 
всех режимах без замедления работы КТ. 

 10PMR Проспективная Множественная Реконструкция (PMR): до 
10 наборов реконструкций могут быть запрограммированы как 
часть протокола исследования. Оператор может выбрать разные 
точки начала и окончания, толщину среза, интервал, алгоритм 
реконструкции и размера поля отображения для каждой 
реконструкции. 

 8 Алгоритмов Реконструкции: «Мягкая ткань», «Стандарт», «Детальное изображение», «Кость», 
«Кость плюс», «Легкое», «Угол», «Грудная клетка».  

 Автоввод описания исследования. Optima CT520 может автоматически назначать описание 
исследования, базирующееся на выбранном вами протоколе.  

 Улучшенная Работа с Выводом на Печать. Новый инструмент для вывода на пленку позволяет 
открывать мульти-сессии одновременно для одного или более пациентов, можно наполнять 
одновременно несколько наборов.  

 Энергоэффективность. Optima CT520 разработана с учетом требований по экономии энергии и 
позволяет экономить до 62% энергии по сравнению с предыдущими технологиями GE. 

Постобработка 

Volume viewer 3.1 
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Включает Volume Analysis, 3D поверхности, 3D Volume Rendering и Виртуальную Эндоскопию. Volume viewer 
использует информацию из большой серии полученных изображений. Большой выбор приложений 
предоставляет быстрый и эффективный пост-процессинг:  

 Volume Analysis (Анализ Объема) позволяет 
упроавлять 3D и 2D изображениями в 
реальном времени. На одном дисплее можно 
просматривать множество серий. 

 3D Поверхности, 3D MIP, и 3D Volume 
Rendering. Volume Rendering позволяет 
проводить трехмерную визуализацию ткани 
используя полупрозрачный рендеринг. Такой 
рендеринг предоставляет больше 
информации о пространственном 
взаимоотношении различных структур чем 
стандартный 3D рендеринг поверхностей. Это 
поможет проводить более точную 
диагностику. 

 Виртуальная Эндоскопия позволяет проводить визуализацию полостных структур таких как 
воздухо-водные пути, пазухи, васкулярные структуры.  

Coronal head holder 

Подголовник для получения корональных проекций при сканировании.  

Gantry accessory I/F kit (A/C Outlet & IPC Board) 

Набор аксессуаров для совместимости с приложениями: 

 SmartScore Acquisition & ECG Interface Option; 

 SmartView CT Fluoro Option; 

 SmartStep Interventional Option; 

 Integrated Injector Software Option (Class 1 or Class 4). 

Connect Pro 

Приложение ConnectPro позволяет повысить эффективность работы со сканером LightSpeed, обеспечивая 
прямое подключение к информационным системам больницы (HIS) или рентгенологического отделения 
(RIS), что упрощает ввод сведений о пациентах и позволяет избежать ошибок.  

При использовании приложения ConnectPro на консоли оператора доступны следующие данные: 

 Код и описание этапа процедуры; 

 Код и описание запрашиваемой процедуры; 

 Сведения о совместимости выполненного этапа процедуры; 

 Демографические данные - ФИО, идентификатор, возраст, дата рождения, пол и т. п.; 

 Пользовательский идентификатор исследования - уникальный идентификационный номер; 

 Сведения для расписания исследований - отделение, сканер, станция, адрес, номер записи, дата, 
время. 

Оператор может вводить сведения о пациенте тремя удобными способами: 

 Ввод уникального идентификационного номера; 

 Выбор пациента из списка. 

Преимущества системы: 
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 Повышение производительности; 

 Возможность непосредственного ввода сведений о пациентах; 

 Оперативный доступ к графикам; 

 Вывод списка пациентов, исследование которых запланировано на текущее время дня; 

 Работа параллельно со всеми операциями, выполняемыми на сканере; 

 Исключение ошибок, критичный при "беспленочной" работе; 

 Повышение качества обслуживания пациентов; 

 Получение основных данных из медицинской информационной системы с помощью рабочего 
списка сканера - сведения об аллергиях, беременности, состоянии и противопоказаниях; 

 Удобство использования; 

 Средства фильтрации и сортировки с возможностью самостоятельной настройки; 

 Полная интеграция со сканером LightSpeed; 

 Вывод сведений о совместимости выполненного этапа процедуры. 

Примечание. Для преобразования сигналов из формата HL7 в формат Dicom может потребоваться 
интерфейсный модуль. 

Floor template for table 

Напольный шаблон для стола. 

Технические характеристики 

Гентри  Скорость вращения: 360° за 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 и 4.0 сек; 

Апертура: 70 см; 
Максимальное поле зрения при сканировании (SFOV): 50 см; 
Угол наклона: ± 30°. 
 

Стол  Вертикальный диапазон: от 44,1 см до 99,1 см;  
 Вертикальный сканируемый диапазон:  от 77.7 см до 99,1 см; 
 Горизонтальный диапазон: 1620 мм; 
 Горизонтальный питч: 0.5625:1; 0.9375:1; 1.375:1 и 1.75:1;  
 Стол автоматически заново центрируется в плоскости сканирования при изменении 

вертикального положения; 
Грузоподъемность в 205 кг по всей длине с точностью позиционирования +/-0.25 мм.  

 
Реконструкция  Скорость реконструкции до 16 кадров/сек.  
 
Детектор 20 мм (16 рядов детектора по 0,625мм и 8 рядов детектора по 1.25 мм).) 
 
Генератор Выходная мощность 42 кВт;  

Значения высокого напряжения: 80, 100, 120, 140 кВ;  
Значения силы тока: от 10 до 350 мА, с шагом 5 мА.  

 
Рентгеновская   Теплоемкость: 3,5 МТЕ; 
трубка Два фокусных пятна: 

Малое фокусное пятно: 0,8 (Ш) x 0,5 (Д) номинальный размер фокусного пятна; 
Большое фокусное пятно: 1,1 (Ш) x 1,0 (Д) номинальный размер фокусного пятна;  
Максимальная мощность: 42 кВт;  
Коллимация пучка с градусом 56.8°. 

 
Компоненты       584 Гб для хранения данных;  
ПК  Возможность записи на DVD/CD-R (не рекомендуется использовать для долгосрочного 

архива); 
 Возможность хранения 250,000 несжатых изображений разрешением 512x512 пикселей. 
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B7500LN       ConnectPro Software  

Приложение ConnectPro - опция интерфейса медицинских информационных систем для компьютерного 
томографа с операционной системой Linux 

Приложение ConnectPro позволяет повысить эффективность работы компьютерного томографа, 
обеспечивая прямое подключение к информационным системам больницы (HIS) или рентгенологического 
отделения (RIS), что упрощает ввод сведений о пациентах и позволяет избежать ошибок.  

При использовании приложения ConnectPro на консоли оператора доступны следующие данные: 

 Код и описание этапа процедуры; 

 Код и описание затребованной процедуры; 

 Сведения о совместимости выполненного этапа процедуры; 

 Демографические данные - ФИО, идентификатор, возраст, дата рождения, пол и т. п.; 

 Пользовательский идентификатор исследования - уникальный идентификационный номер; 

 Сведения для расписания исследований - отделение, сканер, станция, адрес, номер записи, дата, 
время. 

Оператор может вводить сведения о пациенте тремя удобными способами: 

 Ввод уникального идентификационного номера; 

 Выбор пациента из списка. 

Результаты всего вышеописанного таковы: 

 Повышение производительности; 

 Возможность непосредственного ввода сведений о пациентах; 

 Оперативный доступ к графикам; 

 Вывод списка пациентов, исследование которых запланировано на текущее время дня; 

 Работа параллельно со всеми операциями, выполняемыми на сканере; 

 Исключение ошибок, критичный при "беспленочной" работе; 

 Повышение качества обслуживания пациентов; 

 Получение основных данных из медицинской информационной системы с помощью рабочего 
списка сканера - сведения об аллергиях, беременности, состоянии и противопоказаниях; 

 Удобство использования; 

 Средства фильтрации и сортировки с возможностью самостоятельной настройки; 

 Полная интеграция со сканером LightSpeed; 

 Вывод сведений о совместимости выполненного этапа процедуры. 

Примечание. Для преобразования сигналов из формата HL7 в формат Dicom может потребоваться 
интерфейсный модуль. 

 
 

B78552CA       Optima Operator Console Desk – Рабочий стол оператора 

Optima Desk – эргономичный компактный рабочий стол оператора. 
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Особенности: 

 Улучшенная эргономика;  

 Широкая столешница для оптимального рабочего 
пространства; 

 Возможность перемещения аппаратного блока консоли. 

Характеристики: 

 Ширина +/-10% 1300 мм;  

 Глубина +/-10% 895 мм; 

 Высота +/-10% 850 мм; 

  Вес +/-10% 55,8 кг. 

 
 

A00061CT       4+2 Day CT On-Site Application  

Учебный курс по месту эксплуатации общей продолжительностью 6 дней 

Обзор курса: приобретенные навыки позволят эксплуатировать КТ на базовом уровне.   

Предполагаемые участники: радиологи и рентгенолаборанты. 

Количество участников: Мы рекомендуем максимальное количество в 4 человека, для участия в тренинге, 
все участники должны присутствовать на тренинге каждый день. 

Необходимые условия: знакомство с ПК. Знание основ КТ. 

Способ проведения: по месту эксплуатации. 

Язык: русский или английский. 

Необходимые материалы: доступ к КТ. 

 
 

B7599ZZ       Europe Misc Keyboard – Клавиатуры механические 

Специальная клавиатура для компьютерного томографа. 

 
 

B75322CA       Strap Auto Tration 

Приспособление для автоматического перемещния ремня 

 

 
 

B75382CA       Body Staps – Ремни для фиксации пациента 

Ремни для позиционирования тела пациента. 

 
 

B70702CA       CT Arm Support Board – Подлокотники для инъекций 

Подлокотник для инъекций: 
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 Монтаж/демонтаж в зависимости от типа исследования; 

 Возможность использования с двух сторон стола КТ. 

 
 

B75372CA       Low Profile Head Holder – Подголовники с вкладышем   

 Низкопрофильный подголовник с вырезами по сторонам 

 Альтернатива стандартному подголовнику 

 
 

B78502CA       GANTRY DOLLY 

Тележка для транспортировки гентри компьютерного томографа к месту установки. 

 

 
 

E46001AC       GE PDB CT-320-4 RIGHT  

Распределительный щит: 

 3x400В, 50Гц, 125A; 

 Комплект кабелей: 2x1.5 TP (50м) / 4G50 (10м); 

 Дверные петли справа. 

 
 

E30021LA       Рентгенозащитное стекло с рамой 130*90см  

Рентгенозащитное стекло: 

 Рама размером 130 х 90 см со свинцовым стеклом (2 мм Pb) размером                
120 х 80 см; 

 2.0 мм свинцового эквивалента, толщина 8 мм. 

 
 
 

B75022AE       AVA Xpress Software for Operator Console  

AVA Xpress является высокоавтоматизированным программным пакетом для пост-процессингового анализа 
изображений при исследовании сосудов на консоли оператора.  

Протоколы: 

 Пользователь указывает сосуды для анализа, отмечая точки начала и конца участка, а также при 
необходимости одну или несколько промежуточных точек; 

 Программа автоматически определяет центральную линию сосуда и вычисляет площадь сечения, 
минимальный, максимальный и средний диаметр в каждой точке; 

 Режим вывода "просветов" служит для графического отображения размеров сосуда (диаметров и 
площади сечения). Для того, чтобы увидеть соответствующие числовые показатели, достаточно 
переместить линию курсора в нужную точку; 

 Пользователь задает основные анатомические точки для измерений;  
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 Программа автоматически генерирует отчет, включающий все заданные параметры измерений и 
соответствующие изображения. 

Клинические преимущества 

Взаимодействие между уникальным средством выделения просветов в трехмерном изображении и 
мощным набором гибких инструментов измерения обеспечивает: 

 Помощь в диагностике; 

 Планирование хирургических вмешательств; 

 Послеоперационную оценку; 

 Оценку прогрессирования поражения сосудов; 

 Планирование установки стента; 

 Визуализация извитых сосудов под различными раккурсами. 

Повышение эффективности работы 

Преимущества: 

 Сокращение времени, необходимого на получение первого клинически значимого изображения: 
функция автоматического определения центральной линии позволяет быстро оценить 
изображение выбранного сосуда. Для того, чтобы увидеть нужный фрагмент сосуда, достаточно 
пометить две точки, определяющие зону интереса; 

 Автоматический вывод на пленку в фоновом режиме: позволяет избежать ручного вывода на 
пленку; 

 Экономия пленки: благодаря возможности настройки формата вывода нужной информации можно 
обойтись меньшим количеством пленки; 

 Повышенный уровень автоматизации: в настоящее время получение достоверных сечений и 
профилей сосудов в значительной степени зависит от оператора; 

Измерение 

Средства для измерения: количественные показатели для выбранных пользователем сегментов помогают 
при выборе протезов. Расстояния до бифуркаций или иных ориентиров имеют особое значение для 
принятия клинических решений. Программа позволяет выполнять следующие измерения: 

 Расстояния; 

 Площадь поперечного сечения; 

 Относительный процент стеноза; 

 Объем; 

 Углы; 

 Минимальный диаметр; 

 Максимальный диаметр; 

 Средний диаметр. 

Вывод на пленку: 

 Пакетный вывод на пленку; 

 Широкий выбор форматов; 
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 Возможность сохранить любое изображение и поместить его в очередь для вывода на пленку. 

Отчеты 

Отчет, выводимый на экран, содержит таблицу с результатами всех измерений. На данном этапе оператор 
может либо распечатать отчет (вывести его на пленку), либо сохранить его в качестве новой серии на диске 
с изображениями на рабочей станции. 

Распечатанный или сохраненный отчет состоит из двух частей: таблицы результатов измерений и набора 
изображений (снимков экрана), связанных с измерениями. 

Увеличение информативности отчетов: В одном отчете содержится полная информация о трехмерных 
структурах, результаты измерений, разметка и трехмерные изображения. Согласованность формата и стиля 
отчетов также упрощает работу направляющих врачей. 

Системные требования: 

 Программа Volume Viewer 5 для консоли оператора.  

Все программные приложения не переустанавливаются на другой компьютер и не подлежат возврату. 

 

E4502KY       GE partial UPS solution for BrightSpeed, Optima CT660, Discovery CT590 RT, CT580 W/RT 
and Discovery NM/CT 670 – Блок бесперебойного питания 

Данная система бесперебойного питания была спроектирована для оборудования GE Healthcare для КТ и 
ПЭТ/КТ сканеров.  

Данная система позволяет страховать электронику сканера от перебоев электропитания, в частности в 
случае отключения электропитания, данный ИБП обеспечивает работу всех компьютеров, обеспечивая 
сохранность данных. В дополнение к этому, все критические задачи для обеспечения безопасности 
пациента, сканера и стола могут быть выполнены. При появлении электропитания во время работы системы 
ИБП - оператор может продолжить работу без необходимости выполнения перезагрузки. 

Данный ИБП также обеспечивает надежную страховку электроники, защищая систему от аномалий в 
электропитании, таких как высокочастотные шумовые помехи, скачки вольтажа.  

Данный ИБП поддерживает всю электронику системы в течение >10 минут, после отключения 
электричества.  

Спецификация 

 Номинальная мощность, кВА: 10.0;  

 Диапазон входного напряжения: две фазы 85-144В/ фаза;  

 Диапазон входных частот, Гц: 45-65;  

 Входной коэффициент мощности, %: >95;  

 Выходная частота, Гц: 50 или 60, авторегулировка;   

 Регуляция напряжения, %: 2 статистически;  

 Динамический отклик, %: 5 при 100% изменении нагрузки;  

 Время отклика, мс: 1;  

 Искажение напряжения, %: <5 THD;  

 Перегрузочная способность, %: 150 на 5 сек, 125 на 1 мин;  

 Эффективность, %: 88;  

 Рассеяние тепла: 3400 БТЕ/ч при 7 кВА;  
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 Резервное батарейное питание, мин: >10;  

 Время зарядки, ч: <3 (до 80% заряда);  

 Диапазон рабочих температур, °C: 0-40;  

 Требования к влажности, %: 10-90 RH без конденсата;  

 Шум (в стандартном режиме), дБ: <55 на 1 м;  

 Размеры, ШхГХВ, мм: 304.8x812.8x830.6; 

 Вес, кг: 159.  

 
non-GE      Принтер радиологический Agfa Drystar 5302 
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