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Компания Globus Vet работает с 2005 года и занимается поставками ветеринарного оборудования ведущих 
мировых  производителей.

Вся работа Globus Vet направлена на развитие ветеринарных клиник, т.к. основная задача компании — поставка 
высокотехнологичного оборудования, позволяющего перейти на новый уровень обслуживания пациентов.

Много лет мы не только успешно осуществляем поставки ветеринарного оборудования, но и сотрудничаем 
с Ветеринарными Ассоциациями и Гильдиями, а так же с ведущими специалистами ветеринарной медицины, 
обеспечивая техническую поддержку в проведении мастер-классов и практических занятий. 

С 2017 года компания Globus Vet открыла Немецкую Школу Радиологии Лошадей, позволяющую ветеринарным 
врачам получать знания от лучших европейских докторов и совершенствовать свои навыки на мастер-классах 
в лучших клиниках страны.

Компания Globus Vet заключила эксклюзивный договор с GIERTH X–Ray International на поставку 
высокочастотных рентгенаппаратов GIERTH (Германия/Япония) и плоскопанельных детекторов Canon, 
Toshiba (Япония).

Предлагая рентгеновское оборудование GIERTH, мы гарантируем Вам непревзойденное качество снимков, 
высокую мощность при малых габаритах, долголетнюю бесперебойную работу и качественное сервисное 
обслуживание высококвалифицированными немецкими и российскими инженерами.

GIERTH — это продвинутые технологии, несравнимое ни с чем сочетание компактности, многофункциональности, 
безопасности и качества рентгеноборудования, изготовленного по высочайшим стандартам.

Все наши предложения — это Ваша возможность удачного инвестирования в развитие Вашего бизнеса!

Globus Vet — ветеринарное оборудование для лидеров!
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Портативные рентгеновские 
аппараты для ветеринарии



Преимущества портативных рентгеновских аппаратов Gierth

• Последовательный интерфейс для подключения к системе цифровой радиографии
• Новое поколение высокочастотной технологии для ещё большей мощности: 

— короткое время экспозиции
— уменьшенное радиационное воздействие
— уменьшенное воздействие вредных бета-частиц

• 5 кнопок памяти
• Звуковой и оптический сигнал таймера
• Алюминиевый корпус
• Светодиоды «рентген», «готов», «ошибка»
• Большая мощность при том же энергопотреблении
• Гарантия на аппарат 5 лет
• Шкала светового визира для регулировки размера светового поля
• Ручной выключатель светового визира
• Регулируемый двойной лазерный указатель SID
• Цифровой дисплей с установкой значений мА/с, кВ
• Рулетка для SID

Портативные рентгеновские аппараты для ветеринарии 
Gierth (Германия)



Высококачественные снимки, 
постановка точных диагнозов 
и максимальная защита 
от радиационных лучей — быстро 
и легко!

• Обеспечивается более высокое 
качество рентгеновского снимка 
по сравнению с аппаратами с более 
крупным фокальным пятном. 

• Двойной лазерный указатель 
для индикации центрального луча SID 
устраняет возможность определения 
позиционирования наугад. 

• Программируемые установки 
для проекции, использования 
контрастного вещества, всех основных 
систем чувствительности плёнки, 
рентгенографии с решёткой или без, 
и беременности — все настройки 
можно произвести вручную.

Работая с рентгеновскими 
аппаратами Gierth вы получаете: 
 
• Безопасность, защиту от излучения
• Безупречное качество всех снимков, 

даже без начальной подготовки 
врача (высокая мощность, точность, 
встроенная анатомическая программа)

• Ликвидное оборудование с большим 
сроком службы

• Гарантию 5 лет
• Легкость и простоту в эксплуатации
• Высокий статус, высокий уровень 

профессионализма
• Продвижение услуг клиники на новый 

уровень

О компании Gierth 

GIERTH X-Ray international GmbH, 
основана в 1977 году, является 
производителем и поставщиком 
рентгеновского оборудования 
и цифровых систем для ветеринарной 
медицины и предлагает широкий спектр 
высококачественных рентгеновских 
технологий. Компания специализируется 
на стационарном и портативном, 
высокопроизводительном рентгеновском 
оборудовании, компактных системах 
формирования изображений 
и современных системах прямой 
рентгенографии. 

Название GIERTH X-Ray означает 
инновационные технологии и полные 
рентгеновские решения, а также 
компетентные советы и услуги.

Системы охватывают весь спектр 
ветеринарной радиологии: от птицы 
до слона (мелкие домашние животные, 
лошади или клиники смешанной 
практики, зоопарки или заповедники 
для диких животных).

Мы, как официальные 
представители компании Gierth 
можем предложить нашим 
клиентам правильное решение, 
чтобы сделать диагностический 
рабочий процесс еще более 
эффективным.
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ

Портативные рентгеновские аппараты для ветеринарии Gierth (Германия)

Сравнительная таблица технических характеристик рентгеновских аппаратов Gierth

GIERTH HFX 90 V GIERTH HF 80/20 
Ultra Light

GIERTH TR 90/30 
peak

GIERTH TR 90/20 
Battery

Выходная мощность, 
шаг 2 кВ

40–50 кВ= 25 мА
52–70 кВ=20 мА
72–90 кВ= 15 мА

50–80 кВ (16 
шагов)

40–60 кВ=20 мА
62–70 кВ=25 мА 
22–80 кВ=20 мА 
82–90 кВ=15 мА

40–60 кВ=20 мА 
62–80 кВ=15 мА 
82–90 кВ=10 мА 
82–90 кВ=15 мА

Рентгеновская трубка D-124, Toshiba 
Corporation

D-0813, Toshiba 
Corporation

XDT-F80, Toshiba 
Corporation

D-0814, Toshiba 
Corporation

Фокус 1,2 мм 0,8 мм 0,8 мм 0,8 мм

Время экспозиции 0,02–2,0 с 0,01–2,0 с 0,02–2,0 с 0,01–1,0 с

Частота инвертора 50 кГц 120 кГц 100 кГц 100 кГц

Требуемая мощность 1,4 кВ 1,2 кВ 1,8 кВ 1,35 кВ

Вес 9,8 кг 6,5 кг 6,5 кг 6,8 кг

Размеры ДхШхВ
(без ручки) 219х191х370 мм 320х185х170 мм 300х188х172 мм 265х220х180 мм
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ

GIERTH RHF 200 
ML

GIERTH HF 200A 
Power

GIERTH HF 400 ML GIERTH HF 400 A

40–60 кВ=40 мА
40–60 кВ=40 мА
40–60 кВ=40 мА

82–100 кВ=25 мА

30–60 кВ=40 мА 
62–70 кВ=35 мА 
72–80 кВ=30 мА 

82–100 кВ=25 мА

40–50 кВ=100 мА 
52–60 кВ=80 мА 
62–80 кВ=70 мА 

82–100 кВ=60 мА 
102–120 кВ=40 мА

30–38 кВ=60 мА 
40–50 кВ=100 мА 
52–60 кВ=80 мА 
62–80 кВ=70 мА 

82–100 кВ=60 мА 
102–120 кВ =40 мА

Выходная мощность, 
шаг 2 кВ

D-124, Toshiba 
Corporation

D-124 S, Toshiba 
Corporation XD4-120, SNM XD4–120, SNM Рентгеновская трубка

1,2 мм 1,2 мм 1,2 мм 1,2 мм Фокус

0,02–2,00 с 0,02–2,00 с 0,01–2 с 0,01–1,9 с Время экспозиции

120 кГц 120 кГц 85 кГц 85 кГц Частота инвертора

2,5 кВ 2,5 кВ 6,0 кВ 6,0 кВ Требуемая мощность

11,2 кг 16,1 кг 21,8 кг 21,8 кг Вес

370х245х215 мм 405х290х230 мм 430х320х260 мм 430х320х260 мм Размеры ДхШхВ
(без ручки)
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Рентгеновский аппарат GIERTH HFX 90 V
Портативный аппарат для мелких домашних животных и конечностей лошадей

ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 

Отличительные характеристики

• Мощный рентгеновский аппарат
• Гарантия на трубку 1 000 000 снимков
• Транспортировочный кейс (опция)

Технические характеристики

Конструкция
Моноблочный рентгеновский аппарат. 
Резонансная высокочастотная 
технология.

Выходная 
мощность, шаг 2 кВ

40–50 кВ= 25 мА
52–70 кВ=20 мА
72–90 кВ= 15 мА

Рентгеновская 
трубка D-124, Toshiba Corporation

Фокус 1,2 мм

Время экспозиции 0,02–2,0 с

Общая фильтрация 3,2 мм Al

Частота инвертора 50 кГц

Линейная 
регулировка Автоматическая

Требуемая 
мощность

1,4 кВт при напряжении 70 кВ, 
постоянный ток, 20 мА

Защита от 
перегрузки

Для трансформатора высокого 
напряжения и рентгеновской трубки

Указатель двойного 
лазера

2x лазерные диоды класса 3a 12 В 
постоянного тока

Последовательный 
интерфейс

Для соединения с цифровой 
радиографической системой

Вес 9,8 кг

Размеры (ДхШхВ) 219х191х370 мм 
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 

Рентгеновский аппарат GIERTH HF 80/20 Ultra Light
Рекомендуется для мелких домашних животных и конечностей лошадей

Отличительные характеристики

• Рентгеновский аппарат с мостовой инверторной системой
• Вес всего 6,5 кг
• Гарантия на трубку 1 000 000 снимков
• Транспортировочный кейс

Технические характеристики

Конструкция
Моноблочный высокочастотный 
генератор с инверторной системой. 
Работает от настенной розетки.

Выходная 
мощность, шаг 2 кВ 50–80 кВ (16 шагов)

Рентгеновская 
трубка D-0813, Toshiba Corporation

Фокус 0,8 мм

мАс 0,15–30 мАс

Время экспозиции 0,01 до 2,0 с

Общая фильтрация 3,0 мм Al (вкл.коллиматор)

Частота инвертора 120 кГц, мостовая инвертированная 
система

Линейная 
регулировка Автоматическая

Электрическая сеть Однофазный переменный ток, 
200–260 В, 50/60 кГц,16 А

Защита от 
перегрузки

Для высокочастотного трансформатора 
и рентгеновской трубки.

Требуемая 
мощность 1,2 кВ

Указатель двойного 
лазера

2x лазерные диоды класса 3a 12 В 
постоянного тока

Последовательный 
интерфейс

Для соединения с цифровой 
радиографической системой

Вес 6,5 кг

Размеры (ДхШхВ) 320х185х170 мм (без ручки)
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 

Рентгеновский аппарат GIERTH TR 90/30 peak
Для диагностики мелких домашних животных и конечностей лошадей

Отличительные характеристики

• Более высокая проникающая способность для радиографии 
животных

• Самое современное поколение рентгеновских аппаратов
• Вес всего 6,5 кг
• Транспортировочный кейс

Технические характеристики

Конструкция

Высокочастотный моноблочный 
генератор с инверторной системой. 
Противоударная конструкция.
Работает от настенной розетки.

Выходная 
мощность, шаг 2 кВ

40–60 кВ=20 мА (максимум)
62–70 кВ=25 мА (максимум)
22–80 кВ=20 мА (максимум)
82–90 кВ=15 мА (максимум)

Рентгеновская 
трубка XDT-F80, Toshiba Corporation

Фокус 0,8 мм

Время экспозиции 0,02–2,0 с

Общая фильтрация 2,7 мм Al (вкл. коллиматор)

Частота инвертора 100 кГц, мостовая инверторная система

Линейная 
регулировка Автоматическая

Электрическая сеть
Однофазный переменный ток 
130– 260 В, 50/60 кГц, 16 А, режим 
низкого напряжения

Защита от 
перегрузки

Для высокочастотного трансформатора 
и рентгеновской трубки

Требуемая 
мощность 1,8 кВ

Указатель двойного 
лазера

2 лазерных диода класса 3a постоянного 
тока 12 В

Последовательный 
интерфейс

Для соединения с цифровой 
радиографической системой

Вес 6,5 кг

Размеры (ДхШхВ) 300х188х172 мм (без ручки)
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ

Рентгеновский аппарат GIERTH TR 90/20 Battery
Для диагностики лошадей

Отличительные характеристики

• Легкий рентгеновский аппарат с питанием от аккумулятора 
(всего 6,8 кг) 

• Работает от аккумулятора. Полностью заряженный 
аккумулятор позволяет сделать около 300 снимков

• Гарантия на трубку 1 000 000 снимков
• Транспортировочный кейс

Технические характеристики

Конструкция

Работающий от аккумулятора 
высокочастотный рентгеновский 
аппарат с частотно-импульсной 
модуляцией

Выходная 
мощность, шаг 2 кВ

40–60 кВ=20 мА (максимум)
62–80 кВ=15 мА (максимум)
82–90 кВ=10 мА (максимум)
82–90 кВ=15 мА (максимум) режим 
высокой мощности

Рентгеновская 
трубка D-0814, Toshiba Corporation

Фокус 0,8 мм

Время экспозиции 0,01–1,0 с

Общая фильтрация 2,7 мм эквивалент Al (вкл. коллиматор)

Частота инвертора 100 кГц, полномостовая инверторная 
система

Требуемая 
мощность 1,35 кВ

Указатель двойного 
лазера

2 лазерных диода класса 3a постоянного 
тока 12 В

Последовательный 
интерфейс DR RJ45 коннектор

Вес 6,8 кг

Размеры (ДхШхВ) 265х220х180 мм (без ручки)

Тип аккумулятора Литий-ионный

Время зарядки 240 минут

Напряжение сети Однофазный переменный ток, 130–260 В, 
50/60 кГц
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 

Рентгеновский аппарат GIERTH RHF 200 ML
Для смешанной практики (мелкие домашние животные и лошади)

Отличительные характеристики

• Универсальный резонансный рентгеновский аппарат
• Новое поколение высокочастотной технологии для ещё 

большей мощности при том же энергопотреблении
• Короткое время экспозиции
• Уменьшенное радиационное воздействие
• Уменьшенное воздействие вредных бета-частиц

Технические характеристики

Конструкция
Моноблок с резонансной 
высокочастотной инверторной 
технологией

Выходная 
мощность, шаг 2 кВ

40–60 кВ=40 мА
40–60 кВ=40 мА
40–60 кВ=40 мА
82–100 кВ=25 мА

Рентгеновская 
трубка D-124, Toshiba Corporation

Фокус 1,2 мм

мАс 0,25–60 мАс

Время экспозиции 0,01–1,50 с

Общая фильтрация 2,7 мм Al (включая световой визир)

Частота инвертора 120 кГц

Линейная 
регулировка Автоматическая

Электрическая сеть Однофазный переменный ток, 200–260 В, 
50/60 кГц, 16 А

Защита от 
перегрузки

Для трансформатора высокого 
напряжения и рентгеновской трубки

Требуемая 
мощность 2,5 кВ

Указатель двойного 
лазера

2 лазерных диода класса 3а постоянный 
ток 12 В

Последовательный 
интерфейс

Для соединения с цифровой 
радиографической системой

Вес 11,2 кг

Размеры (ДхШхВ) 370х245х215 мм (без ручки)
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 

Рентгеновский аппарат GIERTH HF 200A power
Рекомендуется для обследования мелких домашних животных

Отличительные характеристики

• Универсальный аппарат с более чем 1200 анатомическими 
программами

• Усовершенствованный вращающийся коллиматор для более 
точного отображения радиационного поля

• Модель нового поколения с мощностью дозы выше на 30 %
• Гарантия на трубку 1 000 000 снимков

Технические характеристики

Конструкция

Моноблок с высокочастотной 
резонансной системой.
Двухполупериодная инверторная 
система.
Работает от настенной розетки.

Выходная 
мощность, шаг 2 кВ

30–60 кВ=40 мА (максимум)
62–70 кВ=35 мА (максимум)
72–80 кВ=30 мА (максимум)
82–100 кВ=25 мА (максимум)

Рентгеновская 
трубка D-124 S, Toshiba Corporation

Фокус 1,2 мм

мАс 0,55–79,8 мАс

Время экспозиции 0,02–2,00 с

Общая фильтрация 2,7 мм эквивалент Al (вкл. коллиматор)

Частота инвертора Двухполупериодная инверторная 
система 120 кГц

Линейная 
регулировка Автоматическая

Электрическая сеть Однофазный переменный ток 210–240 В, 
50/60 кГц, 16 А

Защита от 
перегрузки

Для высокочастотного трансформатора 
и рентгеновской трубки

Требуемая 
мощность 2,5 кВ

Указатель двойного 
лазера

2 лазерных диода класса 3а постоянный 
ток 12 В

Коллиматор 100 люкс, SID 100 см

Последовательный 
интерфейс

Для соединения с цифровой 
радиографической системой

Вес 16,1 кг

Размеры (ДхШхВ) 405х290х230 мм (без ручки)
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 

Рентгеновский аппарат GIERTH HF 400 ML
Для всего спектра рентгенологии обследования от мелких домашних животных до лошадей

Отличительные характеристики

• Самый мощный рентгеновский аппарат
• Универсальный, охватывает весь спектр рентгенологических 

исследований
• Транспортировочный кейс (опция)

Технические характеристики

Конструкция

Моноблочный прибор с высокочастотной 
резонансной системой.
Волновая инверторная система.
Работает от настенной розетки.

Выходная 
мощность, шаг 2 кВ

40–50 кВ=100 мА (максимум) 
52–60 кВ=80 мА (максимум) 
62–80 кВ=70 мА (максимум) 
82–100 кВ=60 мА (максимум) 
102–120 кВ=40 мА (максимум)

Рентгеновская 
трубка XD4-120, SNM

Фокус 1,2 мм

Время экспозиции 0,01–2 с

Общая фильтрация 2,7 мм Al (включая коллиматор)

Частота инвертора 85 кГц

Линейная 
регулировка Автоматическая

Электрическая сеть Однофазный переменный ток 210–240 В, 
50/60 кГц, 16 А

Защита от 
перегрузки

Для высокочастотного трансформатора 
и рентгеновской трубки

Требуемая 
мощность 6,0 кВ

Коллиматор 100 люкс при SID 100 см

Указатель двойного 
лазера

2 лазерных диода класса 3а постоянный 
ток 12 В

Последовательный 
интерфейс

Для соединения с цифровой 
радиографической системой

Вес 21,8 кг

Размеры (ДхШхВ) 430х320х260 мм (без ручки)
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ПОРТАТИВНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ

Рентгеновский аппарат GIERTH HF 400 A
Для всего спектра рентгенологии обследования от мелких домашних животных до лошадей

Отличительные характеристики

• Аппарат с волновой инверторной системой
• Более 1200 программ анатомии для собак, кошек, птиц 

и мелких домашних животных
• Усовершенствованный вращающийся коллиматор для еще 

более точного отображения радиационного поля

Технические характеристики

Конструкция

Моноблок с высокочастотной 
резонансной системой.
Волновая инверторная система.
Работает от настенной розетки.

Выходная 
мощность, шаг 2 кВ

30–38 кВ=60 мА (максимум)
40–50 кВ=100 мА (максимум)
52–60 кВ=80 мА (максимум)
62–80 кВ=70 мА (максимум)
82–100 кВ=60 мА (максимум)
102–120 кВ =40 мА (максимум)

Рентгеновская 
трубка XD4–120, SNM

Фокус 1,2 мм

Время экспозиции 0,01–1,9 с

Общая фильтрация 2,7 мм эквивалент Al (вкл. коллиматор)

Частота инвертора 85 кГц

Линейная 
регулировка Автоматическая

Электрическая сеть Однофазный переменный ток 210–240 В, 
50/60 кГц, 16 А

Защита от 
перегрузки

Для высокочастотного трансформатора 
и рентгеновской трубки

Требуемая 
мощность 6,0 кВ 

Коллиматор 100 люкс при SID 100 см

Указатель двойного 
лазера

2 лазерных диода класса 3а постоянный 
ток 12 В

Последовательный 
интерфейс

Для соединения с цифровой 
радиографической системой

Вес 21,8 кг

Размеры (ДхШхВ) 430х320х260 мм (без ручки)
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Стационарная ветеринарная 
рентгенографическая система

GIERTH HF 500 smove DR
Система цифровой рентгенографии 
для ветеринарной клиники

Цифровая система

• Отличное качество изображения при минимальной дозе 
облучения

• Плоскопанельный детектор Canon на основе аморфного 
кремния, сцинтиллятор на основе йодида цезия (CsI)

• Размеры панели: 35x42,6 см, опционально 42,6х41,5 см
• Размер пикселя: 125 мкм
• Квантовая эффективность регистрации: > 0,6 (0 п.л./мм)
• Управляющее программное обеспечение Canon Control 

Software CXDI NE
• Программа коррекции рассеянного излучения (опция)

Стол

• Плавающая столешница
• Механическая тормозная система с низким уровнем шума
• Рентгеновская трубка с фиксированным расстоянием 

от фокуса до кассеты (100 см)
• 19-дюймовый сенсорный дисплей
• Рентгенопрозрачная столешница
• Место для рентгеновской решетки (опция)
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СТАЦИОНАРНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Генератор

• Высокочастотный-генератор 32 кВт (опция 50 кВт)
• 100–240 В, 50/60 Гц
• Однофазный (стандартная настенная розетка)
• Диапазон кВ 40–125 кВ
• Диапазон мА 10–500 мА
• Время экспозиции 0,001–10 с
• Диапазон мАс 0,1–500 мА
• 2-х ступенчатый ножной переключатель или ручной переключатель экспозиции

Трубка и коллиматор

• Вращающийся двухфокусный анод:
— малый фокус: 1,0 мм (опционально 0,6 мм)
— большой фокус: 2,0 мм (опционально 1,2 мм)

• Угол анода 14°/12°
• Вращающийся коллиматор 

— мощная светодиодная технология
— лазер 2 класса для проекции центрального луча

Рентгенографическая система “SMOVE”

Компактная, полностью цифровая высокопроизводительная рентгенографическая система.

• Изготовлена в Германии из высококачественных материалов (алюминия и нержавеющей стали, неподверженных 
коррозии), благодаря чему легко очищается и чрезвычайно прочна.

• Отличное качество изображения благодаря использованию технологии цифровой рентгенографии высокого 
разрешения от Canon.

• Доступна в различных конфигурациях (по запросу).
• Мощный высокочастотный генератор (32 кВт), встроенный в стол, для использования с обычными настенными 

розетками в качестве стандартного решения. Генератор большей мощности (50 кВ) доступен в качестве опции.
• Плавающая столешница с широким диапазоном перемещения и механической тормозной системой с низким 

уровнем шума.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение GIERTH
Для плоскопанельного детектора Toshiba

Русифицированное программное обеспечение 
разработано для плоскопанельношго 
детектора Toshiba, специально 
для ветеринарных врачей. 

С помощью уникального и простого 
интерфейса, вы легко сможете получить 
снимок хорошего качества.



DR панели для рентгенографии
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DR ПАНЕЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Плоскопанельный детектор CXDI-401C COMPACT

Детектор высокого разрешения с размером пикселя 125 мкм
Новый плоскопанельный детектор рентгеновского излучения, высокое разрешение, отличное качество, размер 
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 (ШхГхВ) 460x460x15 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.

DR панели для рентгенографии Canon (Япония)

Идеальная модель для работы в условиях клиники
Быстрое получение снимка — всего 3 секунды
Высокая чувствительность — снижение дозы радиации
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DR ПАНЕЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Технические характеристики 

Назначение Общая рентгенография

Сцинтиллятор CsI (цезий йодистый)

Метод Сцинтиллятор + аморфный кремний (a-Si)

Датчик LANMIT

Решетка (опция) 52 ряда; различные варианты соотношения и плотности растра

Размер пикселя 125 мкм

Размер матрицы изображения 3 408x3 320 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 5–35 °C, относительная влажность 30–80%

Напряжение
Энергопотребление

100 В переменного тока (50/60 Гц)
50 В максимум

Размеры (ШхГхВ) и вес 460x460x15 мм, 6,7 кг без кабеля

Пример конфигурации системы

+
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DR ПАНЕЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Беспроводные детекторы
CXDI-401C Wireless
CXDI-701C Wireless
CXDI-801C Wireless

• Беспроводная технология для работы с любыми приложениями
• Удобные для работы в клинике и на выезде
• Быстрый и простой рабочий процесс
• Повышенная водостойкость IPX4
• Снижение дозы радиации
• Высокое разрешение
• Высокая чувствительность
• Небольшой вес

Беспроводной детектор поставляется вместе с новым программным обеспечением CXDI-NE от Canon, 
обеспечивающим пользователю лучший контроль проводимого исследования и применяемых параметров 
обработки изображений.
Детекторы взаимозаменяемы. В одном помещении можно использовать до четырех детекторов, что гарантирует 
максимальную гибкость для обеспечения требований к рабочему процессу в вашем учреждении.

Новая цифровая система выполненная в трех удобных  размерах (форматах) дарит вам свободу 
выбора и удобство в работе.
Универсальная беспроводная система обеспечивает максимальную чувствительность 
и качество изображения при малых дозах излучения.
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DR ПАНЕЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Технические характеристики 

CXDI-401C Wireless CXDI-701C Wireless CXDI-801C Wireless

Размер пикселя 125 мкм

Область изображения 43x42 см 35x43 см 27,4x35 см

Габариты 46x46x1,5 см 38,4x46,0x1,5 см 30,7x38,4x1,5 см

Вес 3,8 кг 3,3 кг 2,3 кг

Сцинтиллятор Йодистый цезий

Беспроводная связь Стандарт IEEE 802.11n (два диапазона 2,4 и 5 ГГц)

Время предварительного 
просмотра 3 с

Длительность цикла 9 с

Время работы аккумулятора 140 изображений

Время зарядки менее 3 часов

Пример конфигурации системы

+
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DR ПАНЕЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Новое поколение беспроводных детекторов
CXDI-810C Wireless 
CXDI-710C Wireless 
CXDI-410C Wireless

Ультралегкие беспроводные детекторы с автоматическим обнаружением экспозиции (AED)
На основе конструкции из суперлегкого и крепкого углеродного волокна, в «Canon» смогли добиться значительного 
сокращения веса, и создать детекторы, стоящие в ряду самых легких из имеющихся сегодня на рынке. Каркас 
и основание из углеродного волокна обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики и долговечность, 
испытанные тяжелыми условиями повседневной работы. Превосходное качество и надежность, которые вы 
привыкли ожидать от «Canon».

Элегантный новый дизайн детектора
• Более удобный и надежный в руках ― ультралегкая конструкция и эргономичные держатели со всех четырех 

сторон, являющиеся ее частью, значительно сокращают риск, что детектор можно уронить.
• Более простой и приятный в работе, благодаря выбору высококачественных композитных материалов, малому 

весу и сбалансированному дизайну.
• Более удобный для размещения, благодаря форме корпуса и скругленным углам, более комфортный 

для пациентов.

Новое поколение беспроводных детекторов «Canon» поднимет вас на новые высоты 
возможностей цифровой рентгенографии. Уменьшенные габариты, водонепроницаемость, 
встроенная память и улучшенный дизайн детектора ― это лишь малая часть новых и важных 
характеристик.

• CXDI-710CW: 35,0x42,6 см, 2,3 кг
• CXDI-810CW: 35,0x27,4 см, 1,8 кг
• CXDI-410CW: 42,6x41,5 см, 2,8 кг

Док-станция

Новая, многофункциональная док-станция объединяет следующие возможности 
в одном компактном настольном устройстве:
 — регистрация детектора
— зарядка аккумулятора детектора
— передача изображений
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DR ПАНЕЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Программное обеспечение CXDI Control Software NE

CXDI Control Software NE производится исключительно для работы с цифровыми 
рентгенографическими системами Canon. Это программное обеспечение 
управления изображениями помогает оптимизировать рабочий процесс и 
сократить число операций, необходимых для быстрого проведения каждого 
исследования. 

Комплексная обработка изображений, включая возможности коррекции 
рассеянного излучения и однокадрового получения снимков большой 
длины, гарантирует лучшее качество снимков при минимально возможной 
дозе облучения. Отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и 
визуализации медицинских изображений и документов DICOM 3.0 обеспечивает 
взаимосвязанность между платформами и множеством поставщиков в любой 
ситуации.

Три надежных детектора 

Новые беспроводные детекторы «Canon» серии CXDI могут выдерживать нагрузку в 310 кг, что более чем в два 
раза превышает возможность предыдущих детекторов.

Защита IPX7, обеспечиваемая оболочкой от проникновения воды
Детекторы «Canon» серии CXDI созданы, чтобы преодолевать попадание жидкостей и даже погружение в 
жидкости. Степень защиты IPX7 означает, что детектор может выдерживать до 30 минут в воде на глубине до 1 м 
без повреждений. 
Встроенная память для хранения изображений
Детекторы «Canon» серии CXDI оснащены встроенной памятью для хранения изображений в тех случаях, 
когда вам нужно, чтобы детектор был полностью независим от других устройств. В памяти можно сохранить 
до 99 изображений.

Технические характеристики

CXDI-710C Wireless CXDI-810C Wireless CXDI-410C Wireless
Сцинтиллятор CsI (цезий йодистый)
Вес (вкл. аккумулятор) 2,3 кг 1,8 кг 2,8 кг
Эффективная площадь 
изображения 35,0x42,6 см 35,0x27,4 см 42,6x41,5 см

Внешние размеры 38,4x46,0x1,57 см 38,4x30,7x1,57 см 46,0x46,0x1,57 см
Размер матрицы изображения 2800x3408 пикселей 2800x2192 пикселей 3408x3320 пикселей
Размер пикселя 125 мкм
Разрешение 4,0 пар линий на мм
Градации серого 65536 градаций (A/D: 16бит)
Время получения 
изображения для 
предварительного просмотра

1с

Время цикла 7 с
Степень защиты от 
проникновения воды IPX7 (погружение на глубину до 1 м на 30 мин)

Время работы аккумулятора

Стандартный режим синхронизации
Макс.: 1000 изображений @ цикл 7 с, Средн.: 140 изображений @ цикл 100 с

В режиме без прямого подключения генератора
Макс.: 1000 изображений @ цикл 7 с, Средн.: 110 изображений @ цикл 100 с

Память (без работы ПК) Встроенная память на 99 изображений

Параметры зарядки Зарядка детектора от док-станции: приблизительно 120 мин
От зарядного устройства: приблизительно 150 мин

Беспроводной канал/полоса 2,4 ГГц, 5 ГГц (W52, W53, W56, W58)
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DR ПАНЕЛИ ДЛЯ РЕНТГЕНОГРАФИИ

Плоскопанельные детекторы Toshiba (Япония)
FDX 3543 RP 
FDXA 4343 R

Отличительные характеристики

• Высокий уровень чувствительности
• Высокое разрешение 
• Низкий уровень шума
• Изображение непревзойденного качества
• Позволяет снизить дозу радиации
• Новый уровень в функциональности и надежности 

систем визуализации

Технические характеристики

Применение Общая рентгенография
Технология Quadcel
Тип дисплея TFT + фотодиод (a-Si)
Размер пикселя 143 мкм
Активная область (ВхШ) 35x43 см
Размер матрицы 
изображения 2448x2984 пикселей

Аналого-цифровое 
преобразование 16 бит

Время вывода 
изображения

3 секунды до полного 
вывода

Время обработки 6 секунд

Условия эксплуатация
10–35 °C 10–85 % 
отн. влажности 
(без конденсации)

Условия хранение
-15–55 °C 10–90 % 
отн. влажности 
(без конденсации)

Вес 3,2 кг
Габариты 384x460x15 мм

Механическая нагрузка 150 кг на переднюю 
панель 100 кг на 40 мм

Сертификация
IEC60601—1, IEC60601—
1—2 MDD93/42/EEC 
(сертификация ЕС )



Мобильные цифровые системы
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МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ

Мобильная беспроводная система для цифровой рентгенографии 
SCOPE TOUCH

Мобильная система состоит из:
— переносного компьютера, 
— программного обеспечения, 
— детектора, 
— транспортного кейса.

Для удобства в работе SCOPE-TOUCH был оснащен большим 19-дюймовым сенсорным монитором, который 
обеспечивает оптимальный просмотр рентгеновских снимков. Практичный, надежный и компактный чемодан 
оснащен высококачественным плоским детектором Canon.

Инновация: панели Canon не только беспроводная, легкая и с высоким разрешением, но также автоматически 
обнаруживает рентгеновское излучение и, следовательно, не требует прямого подключения к рентгеновскому 
аппарату. Работа без кабеля упрощает передвижение вокруг лошади.

Программное обеспечение Canon позволяет использовать возможности панели по максимуму и получать 
выдающиеся рентгеновские снимки

Защитный кожух из плексигласа для цифровой панели уже включен в объем поставки SCOPE-TOUCH. 
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МОБИЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ

• Синхронизация с рентгеновским аппаратом Gierth (рентгеновский аппарат в комплект системы не входит) 
• Высококачественный 19-дюймовый дисплей TOUCH
• Вес 18,9 кг
• Широкий диапазон экспозиции
• Сокращение дозы облучения – радиационная безопасность
• Уменьшение числа дополнительных и повторных снимков экономит деньги и время
• Высокое качество обработки изображений и его улучшенная стабильность
• Отсутствие расходных материалов, таких как пленки и реактивы
• Централизованное хранение изображений и цифровых данных
• Работа без кассет
• Простота рабочего процесса
• Снимки передаются на монитор в течение 1–3 секунд
• Более широкий диапазон экспозиции, чем в пленочных системах 
• Устойчивость к недостаточной и чрезмерной экспозиции благодаря более широкому динамическому диапазону 
• Отсутствие необходимости повторных снимков
• Беспроводной детектор Canon с высоким разрешением
• Удобное программное обеспечение для редактирования изображений
• Архивное и диагностическое программное обеспечение dicomPACS®
• Размеры (закрытые) ДхШхВ: 540х470x205 мм

Выбор детектора

CXDI-701C Wireless CXDI-801C Wireless CXDI-710C Wireless CXDI-810C Wireless

Cцинтиллятор CsI

Область 
изображения 35х43 см 27,4х35 см 35x42,6 см 35x27,4 см

Разрешение 4,0 пар линий на мм

Размер пикселя 125 мкм

Время просмотра 3 с 1 с

DICOM 3.0 Совместимый

Размеры 344х380х22,5 мм 307х384х15 мм 384x460x15,7 мм 384x307x15,7 мм

Вес 2,7 кг 2,3 кг 2,3 кг 1,8 кг

Условия 
эксплуатации 

5–35 °С, 30–50 % 
относительной 

влажности

5–35 °С, 30–50 % 
относительной 

влажности

5–35 °С, работает при погружении под воду 
на глубину 1 м в течение 30 минут 

Время работы 
от батареи 140 записей

Стандартный режим синхронизации
Макс.: 1000 изображений @ цикл 7 с, 

Средн.: 140 изображений @ цикл 100 с 
В режиме без прямого подключения 

генератора
Макс.: 1000 изображений @ цикл 7 с, 

Средн.: 110 изображений @ цикл 100 с 
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Мобильная беcпроводная система для цифровой рентгенографии 
SCOPE Ultralight

Новый корпус из анодированного алюминия и ультраплоским ноутбуком SCOPE UltraLight является 
столь же технически продвинутым и элегантным компаньоном в мобильной ветеринарной практике

• Синхронизация с рентгеновским аппаратом Gierth (рентгеновский аппарат в комплект системы не входит)
• Беспроводной детектор Canon с высоким разрешением
• Высококачественный, ультра-плоский ноутбук
• Общий вес (включая детектор, батареи и защитную коробку) 11 кг
• Удобное программное обеспечение для редактирования изображений
• Архивное и диагностическое программное обеспечение dicomPACS®

• Размеры (закрытые) ДхШхВ: 455х400x145 мм

Выбор детектора

CXDI-801C беспроводной CXDI-810C Wireless
Cцинтиллятор CsI CsI
Область изображения 27,4х35 см 35x27,4 см
Размер пикселя 125 мкм 125 мкм
Время просмотра 3 с 1 с
DICOM 3.0 Совместимый Совместимый
Размеры 307х384х15 мм 384x307x15,7 мм
Вес 2,3 кг 1,8 кг

Условия эксплуатации 5–35 °С, 30–50 % относительной 
влажности

5–35 °С, работает при погружении под воду 
на глубину 1 м в течение 30 мин 

Время работы 
от батареи 140 изображений

Стандартный режим синхронизации
Макс.: 1000 изображений @ цикл 7 с, 

Средн.: 140 изображений @ цикл 100 с 
В режиме без прямого подключения генератора

Макс.: 1000 изображений @ цикл 7 с, 
Средн.: 110 изображений @ цикл 100 с 



Рентгеновские столы и стойки
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РЕНТГЕНОВСКИЕ СТОЛЫ И СТОЙКИ

Рентгеновский стол CombiVet S

Стенд для рентгеновского аппарата со встроенным держателем рентгеновских кассет и решёток 

• Поддерживающая штанга рентгеновского аппарата двигается вдоль стола одновременно со встроенным 
держателем кассет и решёток. Рентгеновский аппарат всегда расположен строго над рентгеновской кассетой. 
Требуется лишь минимальное изменение положения пациента

• Рамка стола: анодированный алюминий 
• Поверхность стола: лучепроницаемый белый синтетический материал
• Легко чистится
• Дополнительно: настраиваемое положение ассистента для обследования при дисплазии тазобедренного сустава 
• Размеры:
— поверхность стола: 155,5х67,5 см; 
— рабочая высота: 73 см; 
— общая высота: 182 см
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Для рентгеновских аппаратов весом до 18,5 кг передвижная стойка w

Стойка разработана для всех рентгеновских аппаратов GIERTH весом до 18,5 кг
Для передвижного использования при обследовании лошадей и мелких животных 

• Прочная, легко передвигаемая стойка
• Регулировка увеличения высоты с помощью подъёмного пружинного рычага приблизительно до 30 см
• На четырёх колёсах
• Из нержавеющей стали
• Одна штанга используется для всех рентгеновских обследований, необходимых перед покупкой животного 

включая проксимальное сухожилие
• Соедините обе штанги так, чтобы аппарат был расположен в позиции горизонтальной защиты луча на высоте 

до 210 см
• Установленный рентгеновский аппарат может поворачиваться в любом направлении и под любым углом
• Совместим с рентгеновскими или процедурными столами, используемыми в небольших ветеринарных клиниках
• Материал: антикоррозийный анодированный алюминий, штанга из нержавеющей стали
• Общий вес: 23,1 кг
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Передвижная стойка light 
С пружинным рычагом для всех рентгеновских аппаратов GIERTH весом до 10,5 кг

Описание

• Прочная и универсальная передвижная стойка на четырёх колёсах. Колёса оснащены тормозными механизмами
• Стойка разработана для всех рентгеновских аппаратов GIERTH весом до 10,5 кг
• Регулировка увеличения высоты приблизительно до 30 см при помощи подъёмного пружинного рычага
• Рентгеновский аппарат может располагаться в любом направлении и под любым углом (включая горизонтальное 

положение для просмотра ладьевидной кости)
• Легко разбирается для транспортировки, основание складывается в форме буквы “Z”
• Стойка оснащена двумя штангами:
— Короткая штанга (85 см) используется для обследования от дистальной до проксимальной части, включая 

проксимальное сухожилие.
— Длинная штанга (140 см) используется для рентгенограммы коленного сустава.
— Соедините обе штанги для увеличения диапазона расстояния источник-изображение.
 — Доступны штанги разной длины по запросу клиента.
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Настенный пружинный механизм 
Для всех рентгеновских аппаратов GIERTH

Описание

Особенно подходит для операционных или хирургических кабинетов с ограниченным пространством.

• Стационарная подвесная система для рентгеновского аппарата
• Удобное плавно регулируемое положение рентгеновского аппарата для горизонтального и вертикального 

направления потока лучей
• Плавный и свободный ход
• Инновационная система смягчения «мёртвой» точки позволяет вращать аппарат без жёсткого упора
• Подвесной пружинный механизм с точной параллельной направляющей
• Предельно допустимую нагрузку и ограничитель высоты можно отрегулировать, не прибегая к демонтажу 

системы

Технические характеристики

Тип: настенный (потолочный – на заказ).
Регулировка нагрузки: макс. предельно допустимая нагрузка: 21 кг
Особенности: настраиваемый ограничитель высоты, свободное движение параллельной направляющей, 
регулировка предельно допустимой нагрузки (предусмотрена возможность заказа настенного механизма с большей 
нагрузкой).
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