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Высококачественный детектор высокого разрешения с шагом пикселя 125 мкм
Новый плоскопанельный детектор рентгеновского излучения, высокое разрешение, отличное качество, шаг 
пикселя в 125 мкм. Благодаря высокому разрешению приблизительно на 11,3 млн пикселей обеспечивает более 
четкое изображение таких областей, как костные структуры.

Высокая чувствительность сокращает объем облучения пациента
Для сцинтиллятора в CXDI-401C COMPACT используется йодистый цезий (CsI), что обеспечивает возможность 
съемки с минимальным рентгеновским облучением пациента.

Помещается в держатель кассет
Размер 460 (Ш) x 460 (Г) x 15 (В) мм позволяет помещать детектор в держатель кассет, а существующие 
аналоговые системы обработки изображений могут быть модернизированы до цифровых без каких-либо 
кардинальных изменений. Прекрасное соотношение стоимости и эффективности при минимальных дополнительных 
затратах.

Идеальная модель для работы в условиях 
клиники

Быстрое получение снимка — всего 3 секунды

Высокая чувствительность — снижение 
дозы радиации



Примеры конфигурации системы

CXDI-401C COMPACT CXDI-401G COMPACT

Назначение Общая рентгенография

Метод Сцинтиллятор + аморфный кремний (a-Si)

Датчик LANMIT

Сцинтиллятор CsI (цезий йодистый) Сульфид гадолиния с содержанием тербия 
(Gd2O2S:Tb)

Решетка 52 ряда; различные варианты соотношения и плотности растра

Шаг пикселя 125x125 мкм

Пиксели 3 408x3 320 пикселей (11,3 млн пикселей)

Размер изображения Автоматический выбор размера до 42,6x41,5 см

Градации серого 4 096 градаций серого (12-бит)

Аналого-цифровой 16 384 градаций серого (14-бит)

DICOM

Совместимость с DICOM 3.0, DICOM-печать, на специализированных DICOM-принтерах, 
работающих по DICOM-протоколу (Print Management Service Class — SCU), сохранение 

изображений и другой информации (Storage Service Class — SCU) (возможность 
конвертации JPEG)

Условия эксплуатации 41–95°F (5–35°C), относительная влажность 30–80%

Напряжение 100 В переменного тока (50/60 Гц)

Энергопотребление 50 ВА максимум

Размеры и вес 
*без учета 
выступающих частей

460 (Ш) x 460 (Г) x 15 (В) мм 7,0 кг
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Кабель 
датчика (7 м)

Кабель 
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Рабочая станцияБлок питания

Вертикальная стойка
CXDI-401C COMPACT / 401G COMPACT

Пример 1

Кабель 
датчика (7 м)

Кабель 
Ethernet

Рабочая станцияБлок питания

Стол Букки
CXDI-401C COMPACT / 401G COMPACT

Пример 2

Кабель 
датчика (7 м)

Кабель 
Ethernet

Рабочая станцияБлок питания

Стойка-подъемник для тележек
CXDI-401C COMPACT / 401G COMPACT

Пример 3

Технические характеристики


