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Мобильный рентгеновский аппарат Ares MC digital – это гармоничное сочетание 

необходимого функционала и технологичного дизайна, отвечающее высоким 

требованиям и радиологов, и пациентов.  

Базовая версия уже включает в себя все компоненты, необходимые для проведения 

полноценного рентгенографического обследования: плоскопанельный детектор, 

рабочую станцию с монитором, русскоязычным интерфейсом и пультом управления, 

моноблок (генератор + рентгеновская трубка), трансформируемый штатив. 

Благодаря комбинации небольшого веса и компактности, аппарат 

Ares MC Digital очень легок в использовании и транспортировке.

Специально разработан для использования в любых условиях

•   ЛПУ любого профиля

•   Службы скорой медицинской помощи 

•   Военно-полевые госпитали 

•   Медицинские пункты военных и исследовательских судов

•   Службы МЧС  

•   Медицинские пункты газонефтедобывающих платформ 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В ПРЕДЕЛАХ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЛПУ

Ares MC Digital
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Мобильный
Легкая и компактная модель мобильного 
рентгеновского аппарата со встроенной DR-
системой предназначена для транспортировки 
и использования  в любых, в том числе и 
нестандартных, труднодоступных местностях. 
Легко доставить по месту требования.

Легкий,  но прочный
Дизайн аппарата был разработан, следуя 
принципу мобильности и легкости системы. 
Наряду со штативом из алюминия, 
в конструкции используются компоненты, 
выполненные, в том числе, из современного 
пластика и нержавеющей стали. Специальный 
транспортировочный контейнер предназначен для 
гарантированной сохранности аппарата во время 
перевозки даже в экстремальных условиях. 
Конструкция выдерживает экстремальные нагрузки. 

Простой в использовании 
Ares MC digital легко мыть и дезинфицировать. 
Все электронные компоненты герметично 
упакованы для безопасности во время 
использования или перевозки. Интуитивное 
управление системой. 
Простой процесс технического обслуживания и 
поддержки.

Надежность

Даже в экстремальных условиях, таких 
как повышенная влажность или высокие 
температуры Ares MC digital демонстрирует 
потрясающую надежность, что делает его 
незаменимым для медицинской службы 
армии, исследовательских судов, служб МЧС. 
Профессионализм даже в экстраординарных 
условиях.
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Быстрая загрузка

Процесс загрузки базы данных и подготовка 
системы к работе занимает менее 2-х минут. 
Отсутствие потери времени в экстренной 
ситуации.

Современные технологии защиты 
от рентгеновского излучения 

Благодаря встроенной системе защиты зона 
рассеянного рентгеновского излучения во время 
проведения исследования уменьшена до 1,5 м. 
Безопасность и снижение лучевой нагрузки.

Гарантированно высокое качество 
изображения

Ares MC digital остается непревзойденным 
лидером на рынке по совокупности параметров: 
вес – компактный дизайн – качественное 
изображение. Не смотря на компактность 
аппарата, получаемые изображения 
отличаются высокой четкостью деталей. 
Идеальное сочетание для использования 
аппарата не только в пределах ЛПУ.

Короткий цикл получения изображения

Благодаря высокочастотному генератору Ares MC 
Digital демонстрирует высокую скорость работы: 
при оптимальном напряжении в сети аппарат способен 
выполнять до 6 снимков в минуту! Данные показатели 
являются лидирующими на рынке подобных систем. 
Высокая пропускная способность.

Дружественный интерфейс

Профессиональный пакет программного 
обеспечения представлен интуитивным, 
графическим интерфейсом. Управление 
и контроль за ходом исследования 
осуществляются с монитора рабочей 
станции,  и при необходимости изменить 
параметры экспозиции не составит труда. 
Обучение работе не требует много времени, 
все просто и доступно.

Мощный и эффективный
6 кВт генератор обеспечивает проведение 
всего спектра рентгенографических 
исследований «от головы до пят», включая 
обследования грудной клетки и живота. 
Высокое качество снимков при небольшой 
мощности генератора.
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Удобное позиционирование

Широкий диапазон поворота моноблока вкупе 
с поворотным коллиматором позволяют точно 
позиционировать излучатель над зоной интереса. 

Внимание к деталям 

Все соединения и контакты, даже мельчайшие, 
выполненные из высококачественного 
алюминиевого сплава, подходят для работы 
системы в экстремальных условиях. 

Продуманная защита элементов

Плоскопанельный детектор надежно упакован 
в поликарбонатный кейс на штативе аппарата, 
что предотвращает повреждения детектора 
при транспортировке и позволяет очень быстро 
подготовить его к работе. 

Легкое управление аппаратом 

Благодаря продуманному дизайну механических 
частей аппарата,  управление системой на 
составляет труда, удобно расположенные ручки 
тормозной системы помогают легко контролировать 
спуск Ares MC Digital по наклонной поверхности

Безопасная транспортировка
 
Эргономичные фиксаторы сочетают в себе изящный 
дизайн и качественное исполнение. Простой 
поворот фиксатора и аппарат надежно и безопасно 
упакован для любого вида транспортировки
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Высокочастотный генератор 

•   6 кВт высокочастотный генератор с широким диапазоном настроек
•   Диапазон времени экспозиции сопоставим с аналогичными показателями  
      стационарных рентгеновских систем
•   Высокая производительность аппарата обеспечивает до 6 снимков в минуту 
•   Интерфейс с двунаправленной коммуникацией между консолью рабочей 
     станции и генератором для управления параметрами экспозиции 
•   Опционально поставляется встроенный дозиметр
•   Яркий источник света гарантирует достаточное освещение зоны интереса 
      при позиционировании не зависимо от условий общей освещенности  
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•   Кейс выполнен в элегантном дизайне из поликарбонатного материала,     
     стойкого к нагрузкам и устойчивого к УФ-излучениям
•   Обеспечивает полноценную защиту всех электронных компонентов: монитора    
      рабочей станции и плоскопанельного детектора
•   Опционально, в случае необходимости, может включать встроенный UPS 
•   Встроенный 19” сенсорный монитор с превосходной подсветкой используется 
      как панель управления системой и как монитор рабочей станции врача-рентгенолога
•   Возможность осуществлять управления разными типами детекторов
•   Два USB порта, WLAN, сетевые подключения
•   Кнопка включения и загрузки системы
•   Высокопроизводительный ПК

Кейс для электронной системы
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•  Легкая, но очень прочная и надежная конструкция
•   Большие колеса со встроенной системой барабанных тормозов  
     в совокупности с направляющими роликами позволяют легко перемещать    
     аппарат вручную, как по неровному полу, так и по открытой местности
•   Пневматические стойки регулируют высоту рентгеновский     
     трубки при позиционировании
•   Механическая конструкция аппарата обеспечивает широкий диапазон 
     фокусного расстояния (до 2-х метров в верхнем положении моноблока)
•   Электронные компоненты Ares MC digital при транспортировке  
    надежно защищены поликарбонатным кейсом

Штатив



ARES MC DIGITAL

•  Современный пользовательский интерфейс русифицирован
•  С помощью DICOM Ares MC digital легко подключается к локальной сети ЛПУ (HIS/RIS) 
    и осуществляет двухстороннюю передачу данных.
•  В экстренной ситуации регистрация пациента происходит быстро и может быть 
    осуществлена  вручную. 
•  10 программируемых кнопок параметров экспозиции для наиболее частых типов обследований
•  Встроенные инструменты измерений, специальные фильтры изображений и множество 
    других настроек для полноценной оценки и оптимизации изображения
•  Система позволяет добавлять изображения  и корректировать ранее введенные данные пациента.
•  Встроенное руководство помогает при проведении любого рентгенографического обследования 
    и в медицине и в ветеринарии. Оно включает обширные заметки, фотографии, 
    видеофайлы и правильно выполненные рентгеновские изображения.
•  Базовая версия рабочей станции может быть дополнена следующими опциями:
     •   Инструменты для сшивки отдельных изображений в одно целое 
         (например изображение позвоночного столба на всем протяжении)
     •   ПО для планирования и работы с цифровыми шаблонами 
         протезов/ планирование оперативных вмешательств
     •   ПО для подключения нескольких диагностических мониторов
     •   Ввод и сохранение дополнительных данных пациента, изображений, 
         и их свободно конфигурируемые статистические данные

Программное обеспечение
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Специализированное программное обеспечение для мобильных ПК позволяет просматривать 
рентгеновские изображения помощью планшетных компьютеров. Данная программа дает 
возможность медицинскому персоналу работать с полученным рентгеновским изображением 
где бы они не находились и в любое время. ПО для мобильных ПК может быть установлено 
как дополнение к стандартному DICOM. Работает с беспроводными интернет соединениями, 
легко подключается к информационной сети больницы или отделения.

Программное обеспечение для мобильных ПК

•  Работает со всеми интернет-браузерами включая Microsoft Internet Explorer, 
    Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 5, Safari для iPad и Android
•  Поддерживает multi-touch технологию (например, увеличение объекта двумя пальцами)
•  В наличии режим полноэкранного изображения
•  Обеспечивает доступ к базе данных PACS без дополнительных модулей
•  Возможность просмотра серий изображений (например, УЗИ)
•  Высокая скорость загрузки данных
•  Одновременно использование несколькими пользователями
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