Беспроводные детекторы Canon
CXDI 401C
CXDI 701C
CXDI 801C

Рентгеновские обследования теперь можно проводить быстрее, проще и в любом месте!
Благодаря интуитивно понятному программному обеспечению на русском языке, система позволяет почти
мгновенно получать превосходные рентгеновские снимки и редактировать их

Автоматическое определение излучения
В режиме AED беспроводной детектор Canon CXDI 401С/701С/801C обнаруживает рентгеновские лучи
и переключается в режим захвата изображения автоматически, без использования интерфейса подключения
к генератору рентгеновского излучения, что позволяет работать без дополнительных соединительных кабелей
между детектором и рентгеновским аппаратом.
Высокое разрешение и высокая чувствительность
Детектор Canon CXDI 401С/701С/801C обладает размером пикселя 125 микрон, за счёт чего обеспечивается
исключительное разрешение рентгеновских снимков. Высокая чувствительность сцинтиллятора на основе йодида
цезия (CsI) помогает снизить дозу рентгеновского облучения на врача и пациента.
Портативный в использовании
Детектор Canon CXDI 401/701/801C может использоваться в нескольких рентгеновских кабинетах. Инфракрасный
(ИК) модуль связи позволяет детектору легко переключаться между системами. Для удобства транспортировки
имеется защитный чехол с дополнительной ручкой.
Беспроводной диапазон
В зависимости от помещения, в котором используется беспроводной детектор Canon CXDI 401/701/801C может
быть установлена частота 5 ГГц или 2,4 ГГц для предотвращения помех от других медицинских приборов,
работающих в клиники на той же частоте. При потере беспроводного соединения детектор автоматически
подключается снова и предотвращает потерю изображения.
Аккумулятор
Время работы аккумулятора составляет около 6,5 часов (140 экспозиций), а время полной зарядки составляет
менее 3 часов.
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Беспроводные детекторы Canon
CXDI 401C/CXDI 701C/CXDI 801C
Спецификация
CXDI 401C

CXDI 701C

Сцинтиллятор

CsI (йодид цезия)

Размер пикселя
Размер рабочей области
Размер матрицы
изображения

125 мкм
43x42 см

35x43 см

27,4x35 см

3,408x3,320 пикселей
(11,3 мегапикселей)

2,800x3,408 пикселей
(9,5 мегапикселей)

2,192x2,800 пикселей
(6,1 мегапикселей)

Градация серого

4 096 (12 бит)

Разрешение

4,0 пар линий на мм

Беспроводной канал
DICOM

IEEE 802.11n (5 и 2,4 ГГц)
DICOM 3.0, управление печатью (SCU), хранилище (SCU), MWL (SCU), MPPS (SCU)

Скорость получения
изображения

3 сек

Время цикла

9 сек

Программное обеспечение
Условия эксплуатации
Габариты
Вес
Производительность
аккумулятора

CXDI Control Software NE
Температура 5-35 °C, относительная влажность: 30–50%
46x46x1,5 см

38,4x46x1,5 см

31x38,4x1,5 см

3,8 кг

3,3 кг

2,3 кг

140 снимков (в комплекте 2 батареи)

Беспроводной детектор Canon CXDI 801C в работе
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CXDI 801C

