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моноплановая полностью цифровая
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его эргономичности, дизайну и просто-

тервенционным процедурам. Полный

стых и общих радиологических ис-
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пациента, коллиматора, а также

мации.

в т.ч. у лежачих пациентов, включая
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лизации. Станция архивации и прото-
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кол передачи данных идентичен ра-

позволяет помимо обычных рентге-
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бочим станциям, которые использу-

новских исследований с цифровой

оснащенная уникальной технологией
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граммы уменьшения лучевой нагрузки

система с уникальной технологией

госпитальные и радиологические
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TIM, которая обеспечивает тонкую
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