


ЗАО АМИКО

117279, Москва, а/я 50

тел.: +7 (495) 742-41-60

факс: +7 (495) 742-94-14

e-mail: amico@amico.ru

www.amico.ru

Представительство в Северо-Западном ФО

198099, Санкт-Петербург, а/я 63

тел.: +7 (812) 325-23-57

факс: +7 (812) 325-23-58

e-mail: amico@peterlink.ru

Всё для

рентгенодиагностики



РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

КОМПЛЕКСЫ

ПРОГРАФ

МЕДИКС-Р-АМИКО

ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКО



Cтационарный рентгеновский диагностиче-
скийкомплексМЕДИКС-Р-АМИКОпредназна-
чен для проведения всех видов исследова-
ний,принятыхвобщейрентгенологии:

 - рентгеноскопии;
 - рентгенографии;
 - линейнойтомографии.

Областьприменения—прицельнаярентгено-
графияирентгеноскопия.

Рентгеновский поворотный cтол BIOScope
разработан  с учетом современных техниче-
ских достижений и обеспечивает повышен-
ные меры безопасности. При каждом вклю-
чении осуществляется полная диагностика
системы, заложенная в цифровом управле-
ниистола.

Поворотстоламожетбытьвыполненотвер-
тикальногоположения+90°до−15°савто-
матической остановкой в горизонтальном
положении. При этом возможно проведение
исследований во всем диапазоне углов на-
клона,авыбранныйуголповоротаотобража-
етсянасенсорномэкранеэкрано-снимочного
устройства (ЭСУ). Моторизованное переме-
щение деки стола в четырех направлениях
обеспечиваетудобноепозиционированиепа-
циентанастоле.

Рентгеновский поворотный стол BIOScope
оснащенэлектроннымЭСУсфункциямифор-
мат-автоматики, панелью управления дви-
жениями стола и деки, выбором программы
деления кассеты при снимке со счетчиком
кадров.Быстроеиточноепозиционирование
кассеты позволяет за короткое время пере-
ходитьотрентгеноскопиикрентгенографии.

Рентгеновский поворотный стол BIOScope
можетбытьоснащенУРИсРЭОПдо13".

Традиции

Рентгеновский  
поворотный стол 
BIO Scope

Стационарные рентгеновские диагностические комплексы — 
востребованный вид оборудования для удовлетворения потреб-
ностей как небольших поликлиник, так и крупных диагностиче-
ских центров с серьезным уровнем объема проводимых иссле-
дований. 

Конструктивно комплекс МЕДИКС-Р-АМИКО отвечает всем со-
временным требованиям рентгенодиагностики, обеспечивая 
высокое качество получаемых изображений, простоту и удоб-
ство в использовании, а также надежность и безопасность при 
эксплуатации. 

ЭСУ оснащено сенсорным 
экраном, индикация на котором 
отображает все необходимые 
для работы сведения

Cтационарный  
рентгеновский диагностический  
комплекс МЕДИКС-Р-АМИКО

МЕДИКС-Р
рентгеновские   
диагностические
комплексы
на 1, 2 и 3
рабочих места 



Взависимостиотзадач,решаемыхлечебнымучреждением,мыпредлагаемкомплексы
МЕДИКС-Р-АМИКОна3рабочихместа,на2рабочихместаина1рабочееместо.Приза-
казекомплексаМЕДИКС-Р-АМИКОвынеограниченыввыборетипаизлучателя,способа
регистрациирентгеновскогоизображенияипозиционированияпациентов.Такаясистема
комплектациипредоставляетвозможностьсоздатьэффективныйрентгеновскийкабинет,со-
ответствующийпотребностямивозможностямкаждогоконкретноголечебногоучреждения.

Универсальность

Питающее устройство TOP-X
Комплексы оснащаются высокочастотным
питающим устройством TOP-X 850HF мощ-
ностью 65 кВт. Набор из 1500 программ
органоавтоматикипозволяетускоритьработу
врачапопроведениюисследований.

Предусмотрена возможность создания пер-
сональных программ под определенные
требования практикующего врача, а так же
ручнаясистемарегулированияэкспозиции.

По отдельному заказу возможно оснащение
питающего устройства высокоскоростным
стартером, который обеспечит увеличение
скорости вращения анода трубки до 9000
об/мин и повышенную (до 2-х раз) нагрузку
натрубку.

В составе всех диагностических комплексов
поставляются рентгеновские излучатели,
имеющие встроенный термостат для предот-
вращенияперегрева,ссовременнымирент-
геновскими трубками, как со скоростью
вращения анода 3000 об/мин, так и 9000
об/мин.

Традиции

Комплект штативных  
устройств для рентгенографии  
и томографии АМИГРАФ
Область применения — рентгенография с
возможностью выполнения прямых и косых
снимков пациентов лежа, стоя и в латеро-
позиции,продольнаятомография.

Стойка снимков позволяет производить
снимкигруднойклеткибезрастра,чтоимеет
важноезначениевпедиатрии.

Комплект штативных устройств для рентге-
нографии и томографии АМИГРАФ — без-
условный лидер по объему продаж. Его
отличает простая, надежная, проверенная
временеммеханика,уникальныйнаборуглов
томографии–вдиапазонеот5°до45°сша-
гом 5°, большие диапазоны различных по-
воротов и перемещений, позволяющие
достаточнопростоиудобнопроводитьиссле-
дованияпациентов.

Опциональновозможнооснащениекомплекса
МЕДИКС-Р-АМИКО томографическим сто-
лом с электромеханическим лифтом, что
необходимо при эксплуатации оборудования
в детских лечебных учреждениях и трав-
матологических отделениях больниц и поли-
клиник, и стойкой снимков с поворотным
кассетодержателем (+90°), позволяющим
проводитьисследованияверхнихконечностей
вспециальныхпроекциях.

УРИ АМЕТИСТ
Область применения УРИ — флюороскопия
и рентгеноскопия (гастроэнтерологические,
гинекологические, урологические и другие
исследования с применением контрастных
веществ,ангиография).

УРИАМЕТИСТвыполняетсяна9"РЭОП,имеет
трирабочихполя,чтопозволяетувеличивать
изображениеобласти,интересующейврача.

Телекамера оснащена ПЗС-матрицей разре-
шением1024х1024.

УРИ АМЕТИСТ отличается цифровой обра-
боткой сигнала с высокоэффективной сис-
темой шумоподавления, обеспечивающей
высокое качество изображений, как непод-
вижных, так и движущихся объектов, и за-
поминанием14-тикадров.

В комплект поставки входит 19″ TFT-монитор
высокогоразрешениянапередвижнойстойке.

УРИАМЕТИСТможетбытьвыполненнаРЭОП
до13".



Дистанционно управляемый стол-штатив
срасположениемрентгеновскогоизлучателя
над столом-штативом, а экрано-снимочного
устройства под декой стола способен вы-
полнять комплексные рентгенографические
ирентгеноскопическиеисследования—про-
ведениеисследованияжелудочно-кишечного

тракта, черепа, скелета, урографии, миело-
графии, линейной томографии, всех видов
рентгенографии, в том числе и рентгеногра-
фиигруднойклетки.

Удобство в работе обеспечивается за счет
свободного доступа к пациенту с обеих сто-
рон.Рядотличительныхособенностейдистан-
ционно управляемого стола-штатива, таких
как поворот излучателя в диапазоне ±180°,
поворот диафрагмы для уменьшения зоны
облучения при косых снимках, возможность
широкого выбора параметров томографии
(5угловтомографиии7скоростей),представ-
ляет собой явное преимущество комплекса
вдиагностическомплане.

Оптимальнаявысотастола-штативанадуров-
нем пола, дополнительные приспособления
для фиксации (плечевые упоры, подставки
дляногикомпрессионныйпояс)делаютпро-
водимыеисследованиякомфортнымидляпа-
циента.

Комплексы ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКО оснаща-
ются высокочастотным питающим устрой-
ством TOP-X и УРИ АМЕТИСТ второго стан-
дарта на ПЗС-матрице 1042×1042, что
позволяет получать высококачественные
снимкиприлюбыхпроводимыхисследовани-
ях и приводит к снижению лучевой нагрузки
напациентаиврача.

ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКОможетбытьоснащен
УРИсРЭОПразмеромдо13".

Инновации

Ренгенодиагностический комплекс на базе телеуправляемого 
стола-штатива ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКО

Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый 
ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКО, разработанный и производимый 
ЗАО АМИКО, — это отечественный многофункциональный аппа-
рат, обладающий оптимальным соотношением цена/качество 
по сравнению не только с импортным оборудованием, но и с 
обо рудованием отечественного производства. 

Интегрированный пульт 
управления столом-штативом и 
генератором

Приоснащенииклиникрентгенодиагности-
ческимикомплексамиобщегоназначения
всеболееэффективнымрешениемявля-

ютсяаппаратынаосноветелеуправляемых
столов-штативов,собравшихводномстоле

возможностивсехтрехрабочихместипозво-
ляющихпроводитьвсевидырентгенодиагно-

стическихисследований,принятыхвобщей
рентгенологииинеобходимыхвусловиях

поликлиникиилистационаралюбогоуровня
придостаточномалойзанимаемойплощади.



ТЕЛЕМЕДИКС-Р
рентгеновский   
диагностический комплекс
на базе телеуправляемого  
стола-штатива

Панель управления расположенная на экрано-снимочном уст-
ройстве позволяет управлять всеми перемещениями штатива 
находясь в непосредст венной близости с пациентом.

ТЕЛЕМЕДИКС-Р обладает большой площадью рентгенопрозрач-
ной области деки стола, что позволяет не перемещать пациента 
по деке во время проведения исследования.

Дляудобстваработымырекомендуемоснащать
наширентгеновскиедиагностическиекомплексы
МЕДИКС-Р-АМИКОиТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКО
специальнымиустройствамидляполучения
иобработкирентгеновскогоизображения.

Эргономичность
и  

комфорт

ТЕЛЕМЕДИКС-Р-АМИКОотличаетбыстрота,
точность,широкийдиапазондвижений,

чтопозволяетврачуполностью
сконцентрироватьсянаработе

спациентомидиагностике.

 Экрано-снимочное 
устройство



Системы получения и обработки изображений

Проявочная машина  
ОПТИМАКС-АМИКО

КОМПЛЕКС ОПТИСКАН-АМИКО для цифровой рентгенографии  
на основе фотостимулируемых экранов

Комплекс для цифровой рентгенографии ОПТИСКАН-АМИКО на основе фотостимулируемых экранов позво-
ляетперейтикиспользованиюцифровыхтехнологий,оптимизируетрабочийпроцесс,позволяетполучатька-
чественныецифровыеизображениясвысокимразрешениемслюбогорентгеновскогоаппаратаобщегона-
значенияипредоставляетотличныевозможностидлядиагностики.

Комплексобеспечиваетполучениецифровыхрентгенодиагностическихснимковметодомсканированияфото-
стимулируемыхэкранов,цифровуюобработкуихранениеполученныхизображений.Возможнооснащениеси-
стемойкаквновьзакупаемогооборудования,такиинтеграциясимеющимсяоборудованием.

Если вы предпочитаете традиционный способ получения рент-
геновских снимков, то автоматическая проявочная машина 
ОПТИМАКС-АМИКО обеспечит высокое качество фотообработ-
ки медицинской рентгеновской пленки любого типа.

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ на плоскопанельных цифровых детекторах
Плоскопанельные цифровые детекторы позволяют получать
цифровые снимки на качественно новом диагностическом
уровне. Рентгеновские комплексы на основе стационарных
плоскопанельныхдетекторовсочетаютвсебелучшиекачества
прямой цифровой рентгенографии — скорость и производи-
тельность,контролькачестваизображенияивозможностьего

 - математическую обработку цифрового
рентгеновского изобажения, нанесе-
ния текстовых и графических аннотаций
и подписей к ним как на рентгенографи-
ческиеизображения,такинаотдельные
кадрывидеоролика;

 - архивацию, передачу по компьютерным
сетям и получение твердых копий с по-
мощью соответствующего печатающего
устройства.

По отдельном заказу в комплектацию АРМ
может быть включен компактный специали-
зированный термопринтер для быстрого вы-
вода изображений, с возможностью печати
напрозрачнойголубойпленке.

Возможна поставка нескольких специализи-
рованныхавтоматизированныхрабочихмест,
атакжеобъединениеихвединуюинформа-
ционнуюсеть.

Устройствопредставляетсобойпрограммно-аппаратныйкомплексцифровойобработ-
ки,визуализациииархивированиямедицинскихизображений.Программнаясистема
АККОРД-АМИКОработаетвмеждународноммедицинскомстандартеDICOM3.0иобе-
спечивает:

 - получениецифровыхрантгеновскихизображенийсразличногооборудованиясих
визуализацией;

 - поддержкубазыданныхпациентовсведениемэлектронногожурналарентгеноло-
гическихисследований;

последующейобработки.Ониразработаныдляпроведениявсехисследованийнасовременномуровнетолько
вцифровомформате.Вслучаенеобходимостииспользованияимеющегосяоборудованияилисовмещениятра-
диционныхпленочныхисовременныхцифровыхтехнологийоптимальнымрешениемявляетсясистеманаосно-
вецифровогоплоскопанельногодетекторавформатекассеты,которыйлегкоустанавливаетсявкассетодержа-
тельстолаиливертикальнойстойкилюбогорентгеновскогоаппарата.

Устройство для цифровой обработки, визуализации  
и архивирования медицинских изображений УЦОИ-АККОРД (АРМ)



Вся продукция, представленная в брошюре, сертифицирована в системе ГОСТ Р.

Универсальный цифровой рентгенографи-
ческий аппарат ПРОГРАФ позволяет выпол-
нять все виды рентгенографических обсле-
дований. ПРОГРАФ заменяет стол и стойку
снимков и представляет собой достойную
альтернативуРДКнадварабочихместа.

Аппарат позволяет обследовать пациентов
стоя, сидя и лежа на столе-каталке. Изо-
бражение может быть получено в любой по-
зициирегулированиемугласъемки.

На аппарате проводятся исследования в бо-
леечем100стандартныхпроекциях.Аппарат
обеспечивает получение качественных циф-
ровых рентгенограмм, начиная от пальцев
рукиногизаканчиваяпрямымиибоковыми
рентгенограммами пояснично-крестцового
отделапозвоночника. Экономичность

и  
компактность

ПРОГРАФ
цифровая   
рентгенография




