
Основные достоинства

• Увеличение пропускной способности 

кабинета и эффективности работы 

благодаря оптимизированному рабочему 

процессу, основанному на цифровых 

технологиях.

• Более рациональное использование 

площади кабинета и максимальная 

рентабельность за счет объединения 

в одной системе возможностей 

рентгенографии и рентгеноскопии.

• Универсальное решение, позволяющее 

проводить самые разнообразные 

диагностические исследования.

Используйте весь свой потенциал
 Juno DRF — система цифровой рентгенографии и рентгеноскопии

Ключевыми факторами развития отрасли медицинских услуг являются 

эффективность и рентабельность. Комбинированная система 

Juno DRF объединяет возможности цифровой рентгенографии 

и рентгеноскопии, позволяющие использовать ее для самого широкого 

круга диагностических исследований. Преимуществами этой системы 

являются более рациональное использование помещения, ускорение 

рабочего процесса, увеличение пропускной способности рентгеновского 

кабинета и максимальная рентабельность.
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Основные характеристики системы Juno DRF

Существенное сокращение времени подготовки благодаря 
системе автоматического позиционирования штатива и стола 
в соответствии с заданными параметрами исследования.

Комбинированная система цифровой рентгенографии и рентгеноскопии Juno DRF позволяет 
оптимизировать рабочий процесс, увеличить пропускную способность и более рационально 
использовать помещение рентгеновского кабинета благодаря совмещению разных функций 
в одной системе и расширению диапазона ее применения.

Повышение эффективности работы 
и увеличение пропускной способности кабинета

Система Juno DRF позволяет ускорить работу с пациентами 
и увеличить пропускную способность рентгеновского 
кабинета благодаря использованию плоского динамического 
детектора для всех категорий исследований, проводимых 
как методом цифровой рентгенографии высокого разрешения, 
так и методом рентгеноскопии с высокой частотой кадров. 
Возможность объединения этих методов в одной цифровой 
системе экономит время и сокращает расходы.

Оптимизированный цифровой рабочий процесс, 
более высокое качество изображений

Цифровые изображения доступны сразу же после их 
получения — оператору уже не требуется обрабатывать 
кассеты или ожидать, когда закончится проявка пленки. 
Очевидными преимуществами цифровых технологий являются 
ускорение работы, увеличение пропускной способности 
кабинета и сокращение времени ожидания для пациентов.

Применение специальных алгоритмов цифровой 
обработки изображений для отдельных анатомических 
областей позволяет восстановить высокое качество 
недоэкспонированных и переэкспонированных частей 
изображения. Результатом этого является повышение 
качества изображений и сокращение количества повторных 
исследований.

Более рациональное использование помещения 
и максимальная рентабельность благодаря 
комбинированной системе

Нерациональное использование помещений — типичная 
проблема при работе со специализированными 
рентгеноскопическими системами. Пик использования таких 
систем приходится на утренние часы, а днем они, как правило, 
простаивают. Благодаря комбинированной системе Juno DRF 
вы сможете более рационально использовать диагностический 
кабинет, равномерно распределив нагрузку в течение всего 
рабочего дня. Объединение в одной системе возможностей 
рентгеноскопии с расширенным спектром областей 
применения цифровой рентгенографии поможет более 
рационально организовать работу и тем самым еще больше 
увеличить рентабельность оборудования. Использование 
комбинированной системы — это не только экономия места, 
но и более низкие затраты на техническое обслуживание 
и обучение персонала.

Универсальная система, 
большой диапазон областей применения

Плоский цифровой детектор системы Juno DRF обеспечивает 
точно такое же высокое пространственное разрешение 
изображений, которое характерно для других современных 
систем цифровой рентгенографии (размер пиксела 
148 микрон). При этом цифровые рентгеноскопические 
изображения оказываются свободными от тех геометрических 
искажений, которые возникают при использовании усилителей 
рентгеновского изображения. Благодаря высокому временному 
разрешению, которое достигается благодаря высокой 
частоте кадров (до 30 кадров в секунду), данная система 
обеспечивает превосходное качество изображений в режиме 
рентгеноскопии. Систему DRF можно использовать для 
проведения самых различных исследований, включая общие 
рентгенографические исследования, диагностику заболеваний 
ЖКТ, томографические исследования и ангиографию. 
Дополнительным преимуществом данной системы является 
возможность проведения исследований с расстоянием 
«источник — изображение», равным 180 см.

Опытный и надежный партнер

Компания Philips, имеющая более чем 100-летний опыт 
в производстве рентгеновского оборудования, занимает 
сегодня лидирующие позиции в области рентгеновской 
визуализации, цифровой рентгенографии и рентгеноскопии. 
Являясь партнером ведущих медицинских учреждений 
по всему миру, мы предлагаем комплексное решение и полный 
набор диагностического оборудования для всего отделения 
лучевой диагностики. С самого начала нашим заказчикам 
обеспечена техническая поддержка международной сети 
сервисных центров Philips. Наши сотрудники обеспечат 
поддержку на всех этапах работы с системой, чтобы 
обеспечить ее высокую работоспособность и рентабельность, 
благодаря которым вы сможете получить максимальную пользу.
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Дополнительная функция «склейки» изображений 
позволяет реконструировать изображения 
позвоночника и конечностей без геометрических 
искажений.

Возможность использования расстояний 
«источник — изображение» до 180 см позволяет 
проводить самые разнообразные диагностические 
исследования, включая, например, рентгенографию 
органов грудной полости при вертикальном 
положении стола.

Технические характеристики

Расстояние «источник — изображение» (РИИ) От 110 до 180 см (расширенный диапазон рентгенографических исследований)

Моторизованный наклон От – 90 ° до + 90 ° (универсальность применения при рентгеноскопии и возможность 
оптимального планирования кабинета)

Минимальная высота деки стола 62 см (упрощение укладки пациентов, особенно пациентов с ограниченной 
подвижностью)

Масса пациента До 284 кг (при любых перемещениях); большая дека стола, позволяющая проводить 
бариатрические исследования

Диапазон сканирования без перемещения 
деки стола

203 см (проведение исследований без повторной укладки, более удобные условия 
для пациента)

Полезные функции

Функция AGS, предназначенная для автоматического выбора одного из двух отсеивающих растров и установки растра в положение 
парковки.

Автоматическое позиционирование штатива и стола в соответствии с заданными параметрами исследования для сокращения времени 
подготовки исследования и укладки пациента.

Дополнительная функция «склейки» для реконструкции изображений позвоночника и конечностей (опция).

Механизм наклона штатива трубки, позволяющий проводить томографические исследования и съемку в косых проекциях при любом 
положении стола.

Дополнительный режим ангиографии с расширенным диапазоном съемки, позволяющий выполнять, в том числе, цифровую субтракционную 
ангиографию (ЦСА).

Технические характеристики детектора

Тип Плоский электронный детектор на основе сцинтиллятора из кристаллов иодида цезия, 
формирующий цифровые изображения исключительно высокого качества

Размеры детектора 43 × 43 см (оптимальный анатомический охват для различных категорий исследований, 
включая рентгеновские исследования легких и органов малого таза)

Размер пиксела 148 мкм (высокое пространственное разрешение при рентгенографии)

Размер матрицы изображения 2880 × 2881 пиксел

Частота кадров До 30 кадров в секунду (все виды рентгеноскопических исследований)

Импульсный режим рентгеноскопии До 15 импульсов в секунду (снижение лучевой нагрузки)
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План кабинета рентгеновской диагностики

Большая площадь детектора 
позволяет визуализировать 
в режиме рентгеноскопии крупные 
анатомические области без 
повторного позиционирования 
штатива и стола системы.

Плоский детектор обеспечивает 
высокое пространственное 

разрешение изображений при любых 
рентгенографических исследованиях.

1. Стол с дистанционным управлением
2.  Монитор цифровой рентгенографии 

в пультовой
3.  Монитор на тележке в процедурной (опция)
4.  Консоль управления рентгеновским 

генератором
5. Консоль управления столом
6.  Клавиатура и мышь рабочей станции 

цифровой рентгенографии
7.  Стойка рабочей станции цифровой рентгенографии
8. Электронный блок рентгеновского генератора
9. Шкаф с электроникой

Система Juno DRF служит дальнейшему расширению ассортимента цифровых решений Philips для рентгенологии. 
Объединяя в себе возможности рентгенографии и рентгеноскопии, эта комбинированная система позволяет повысить 
эффективность диагностических исследований и более рационально использовать кабинет рентгеновской диагностики.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу www.philips.com/healthcare

Компания Philips Healthcare является подразделением компании 
Royal Philips Electronics.
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