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Это полностью цифровая система рентгеногра-
фии, которая позволяет провести исследова-

ния любых частей тела взрослых и детей в разных 
проекциях с высоким качеством получаемого 
изображения. 

Конструктивная особенность Galaxy заключает-
ся в том, что по напольной платформе перемеща-
ются колонны излучателя и детектора. Благодаря 
функции «движение в одно касание» one touch 
колонна излучателя и колонна детектора всегда 
отцентрированы друг относительно друга и рен-
тгенолаборанту не составит труда выполнить даже 
самую сложную укладку пациента. Так же в одно 
касание колонны излучателя и детектора можно 
перевести из положения исследования на столе в 
положение исследование у стойки.

Обследование можно проводить при любом 
положении пациента с помощью рентгенопроз-

Цифровой рентгенографический 
аппарат GALAXY

рачного мобильного стола идущего в комплекте. 
При этом выбор области снимка не требует пере-
мещения пациента или стола, так как излучатель и 
детектор перемещаются синхронно по всей длине 
плоскости стола.

Существуют две базовые комплектации рен-
тгеновского аппарата: ПЗС детектор (CCD) и пло-
ско-панельный детектор (TFT). Для размещения 
рентгенаппарата требуется минимальная площадь 
помещения 16 кв.м., согласно СанПина.

Рентгеновское оборудование, производимое 
заводом-изготовителем Medien International Co., Ltd 
(Ю. Корея, г. Сеул) поставляется более в 25 стран 
мира, также страны ближнего зарубежья Казахстан, 
Узбекистан, Азербайджан. 

ООО Промышленно-торговая фирма «Корпус» 
является эксклюзивным дистрибьютором компании 
производителя Medien на территории России. 

А.В. Терентьев, заместитель генерального директора

Система цифровой рентгенографии Galaxy
Существуют две базовые 

комплектации в зависимости 
от типа детектора:

1) ПЗС детектор (CCD)
Преимущества:
 Большая апертура;
 Низкий уровень искажений;
 Высокая яркость изображения;
 Высокий динамический диапазон сканирования.
Характеристики изображения:
 Размер изображения до 43 × 43 см;
 Разрешение: 4096 × 4096 (16 Мп);
 Шаг пикселя от 9 µm × 9 µm.

2) Плоско-панельный детектор (TFT)
Преимущества:
 Получение полноформатного изображения;
 Высококачественные цифровые изображения;
 Высокая скорость получения снимка;
 Минимальная доза облучения.
Характеристики изображения:
 Размер изображения до 43 × 43 см;
 Разрешение: 3072 × 3072 (9 Мп).
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достоинства цифрового рентгенографического аппарата GALAXY:
• Продуманная эргономика;
• Минимальная доза облучения;
• Высокое качество изображений;
• Исследование любых проекций тела, в том числе косых;
• Русифицированное меню;
• Высокое пространственное разрешение снимка;
• Автоматическая экспометрия и усиление яркости;
• Автоматическое перемещение колонн в одно касание;
• Беспроводной пульт управления движением аппарата;
• Совместимость с DICOM 3.0, поддержка всех протоколов DICOM.

ООО «ПТФ «КОРПуС»
Монтаж, ввод в строй оборудования, обучение медицинского персонала на рабочем месте, техническое обслужива-

ние и ремонт оборудования осуществляется силами собственной сервисной службой нашей компании.

690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 27-Б
тел. (423) 262-00-02, 8-914-792-55-19

E-mail: 620002@ptf-korpus.ru

Варианты позиций исследований:

Варианты перемещений:


