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Аппарат флюорографический цифровой 
ПроМатрикс-
РП 
(ПроМатрикс-
4000) 

Флюорографический 

аппарат с ПЗС-

матрицей обладает 

следующими 

преимуществами: 

 Для врача выполнение снимка на этом аппарате ничем 
не отличается от процедуры на пленочном 
флюорографе. Только получение изображения 
существенно упрощается, поскольку оно практически 
мгновенно появляется на экране монитора. 

 Рентгенозащитная кабина, имеющая поглощение равное 
1,2 мм эквивалента свинца, уменьшает радиационную 
нагрузку на персонал. 

 Высокочастотное питающее устройство подключается к 
электрической однофазной сети 220 В ± 10% и 
сопротивлением до 1 Ом. 

 Комплектация рабочих мест рентгенолаборанта и 
рентгенолога: мониторы последнего поколения, 
графический принтер, лазерный офисный принтер. 

http://www.amico.ru/


Программное обеспечение флюорографа соответствует 

международному протоколу DICOM 3.0, что позволяет при 

необходимости интегрировать его в любую современную 

медицинскую информационную систему. Для хранения 

архива снимков поставляется, отдельный дисковый массив 

на основе "жестких" дисков, позволяющий сохранять снимки и 

данные  пациентов за 10 лет работы аппарата. Для 

обеспечения долговременного хранения снимков аппарат 

комплектуется специальным внешним накопителем на 

«жестких» дисках. Емкость накопителя позволяет разместить 

на нем архив снимков, накопленный в течение 10 лет работы 

аппарата. Встроенное программное обеспечение накопителя 

обеспечивает надежность записанных на нем данных на 

случай выхода из строя одного из «жестких» дисков. 

Комплектация ПроМатрикс-4000: 

1. Рентгенозащитная кабина; 

2. Цифровая флюорографическая камера с ПЗС; 

3. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой; 

4. Высокочастотное питающее устройство УРП-ВЧ-РП; 

5. Рабочее место рентгенолога: Компьютер, Медицинский 
монохромный монитор, не менее 20” , графический 
монитор, не менее 19” , Источник бесперебойного 
питания; 

6. Рабочее место рентгенолаборанта: Компьютер, 
графический монитор, не менее 20” , Источник 
бесперебойного питания; 



7. Принтер для печати снимков на термобумаге SONY-UP 
990AD * + термобумага и термоплѐнка для принтера по 2 
рулона; 

8. Лазерный принтер для печати отчетов класса HP 
LaserJet P2050*; 

9. Внешний жесткий диск для хранения архива снимков; 

10. Программа управления флюорографом, обработки и 
архивирования снимков; 

11. Комплект документации. 

 

 

 

 

 


