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* ― Торговая марка компании General Electric.

Раскройте весь потенциал 
рентгеновского кабинета

Connexity*



Кабинет для проведения 
рентгенографии и 
рентгеноскопии
Connexity – это универсальная телеуправляемая система 
для рентгенографических и рентгеноскопических 
обследований на базе динамического цифрового 
детектора 43х43 см и стола с углом наклона 90/90 и 

изменяемой высотой (50-130 см).

•  Автоматическое  
позиционирование

•  Автоматическая коллимация

•  Фокусное расстояние  
115-180 см

Исследования грудной клетки 
проводятся при фокусном 
расстоянии 180 см. 
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Простота размещения пациента 
в необходимом положении
Стол размером 243х73 см позволяет 
разместить пациента в необходимом 
положении. Возможность обследования 
пациента, лежащего на каталке, 
обеспечивается вращением трубки.

Простота центрирования
Опция контроля позиционирования 
через видеокамеру, встроенную в 
коллиматор. Лаборант может отслеживать 
положение центра рентгеновского пучка 
на тело пациента прямо из пультовой. 
Видеоизображение передается на экран 
консоли управления.

Коллимация и центрирование 
рентгеновского пучка осуществляются 
с помощью функции сохранения 
последнего изображения при скопии. 
Данная функция позволяет проводить 
коллимацию и позиционировать пациента 
без применения рентгеновских лучей.

Беспрепятственный  
доступ и эргономичность

Простое перемещение пациента с каталки 
на стол: стол с одной опорной стойкой и 
полным доступом к пациенту, в том числе 
с тыльной стороны шириной 53 см.



Разработано, чтобы 
соответствовать 
Вашим потребностям

Функция автоматической сшивки снимков
Возможность получения панорамных изображений с 
помощью функции автоматической сшивки снимков идеально 
подходит для автоматического создания целостного 
изображения позвоночника или длинных костей.

Выбор анатомической программы позволяет автоматически 
определить параметры апертуры коллиматора и число 
изображений для сшивки.

Для удовлетворения клинических потребностей 
система Connexity включает в себя 
усовершенствованные клинические приложения, 
такие как сшивка снимков и цифровая 
субтракционная ангиография.

Цифровая субтракционная ангиография
Визуализация участков сосудистой системы с помощью 
ангиографического и интервенционного модуля, которые 
включены в опцию DSA (цифровая субтракционная 
ангиография).

Функция Road mapping с широким спектром контрастирования.

Субтракция в реальном времени.

Программное обеспечение для количественного анализа при 
обследовании сосудов.



Данные могут быть изменены. 
Отдел маркетинга компании GE Medical Systems
Societe en Commandite Simple au capital de 900 854 52 Euros
RCS Versailles B 359 013 315
Компания General Electric выступает на рынке под именем
GE Healthcare.

О компании GE Healthcare 

GE Healthcare предлагает медицинские технологии и сопутствующие услуги, 
открывающие новую эру в заботе о пациентах. Опыт и знания GE Healthcare в области 
медицинской диагностики, информационных технологий, систем поддержания 
жизнеобеспечения, разработки лекарственных препаратов и решений по повышению 
эффективности помогают нашим клиентам по всему миру предоставлять медицинские 
услуги более высокого качества. Развивая стратегию “в России для России”, в 2009 
году компания открыла в Москве Тренинг-центр GE Healthcare Academy для обучения 
пользователей на базе лечебных учреждений и специально оборудованных классов. В 
2010 году GE Healthcare осуществила первую в стране серийную сборку -16срезового 
компьютерного томографа в партнерстве с ЗАО МТЛ. Совместное предприятие (СП) GE 
Healthcare Nycomed Distribution создано для осуществления продаж, продвижения и 
распространения контрастных средств медицинской визуализации, произведенных GE 
Healthcare. В 2011 году создано СП GE и ГК “Ростехнологии” по производству, продаже 
и обслуживанию высокотехнологичного медицинского оборудования. GE Healthcare 
предоставляет как основное сервисное обслуживание, так и высокотехнологичные 
услуги с дополнительными функциональными возможностями, тем самым помогая 
пользователям обеспечить высокое качество обслуживания пациентов. В рамках 
инициативы healthуmagination, в которой заключено наше видение здравоохранения 
будущего, GE стремится разрабатывать инновации, направленные на снижение 
стоимости, повышение доступности, качества и эффективности оказания услуг во всем 
мире. Дополнительную информацию о компании GE Healthcare смотрите на сайте  
www.gehealthcare.ru.

Россия
123317, г. Москва,
Пресненская наб.,   
д. 10 С, 12 этаж
Бизнес-центр  
«Башни на набережной»,
Москва-Сити
Тел.:   + 31 69 739 495 7
Факс: + 32 69 739 495 7  

Сервисный центр
Тел.: 67 69 333 800 7+
(бесплатный номер для звонков
из регионов России)

Казахстан
050040, г. Алматы,
ул. Тимирязева,
д. 28 В, 3 этаж
Бизнес-центр
«Алатау Гранд»
Тел.: + 20 11 232 727 7
Факс: + 21 11 232 727 7
Сервисный центр
Тел.:  + 49 13 321 727 7 
 54 13 321 727 7+

443110, г. Самара,
ул. Лесная, 
д. 23, корпус 100, офис 205
Бизнес-центр 
«Самарский деловой центр»,

Тел: 15 69 342 846 7+
Факс: 14 69 342 846 7+

010000, г. Астана,
м-р «Самал»,
д. 3 ,12 этаж
Бизнес-центр
«Башня Астана»
Тел.: 00 63 279 717 7+
Факс: + 13 14 259 717 7

630132, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева,
д. 44д, офис 406
Бизнес-центр
«Центр межднуродной торговли»,

Тел.: 55 02 253 343 7+
Факс: 55 02 253 343 7+

630132, г. Новосибирск,
ул. Красноярская,
д. 35, офис 810
Бизнес-центр
«Гринвич»,

Тел.: 51 08 328 383 7+
Факс: 51 08 328 383 7+

www.gehealthcare.ru.

Франция
Париж
Факс: 35 94 70 30 1 (0) 33+

Япония
Токио
Факс: + 8524-3223-3-81

Сингапур 
Факс: + 62917006 65

США
МилуокиФ
акс: + 6123-521-262-1


