
Новые возможности
медицинских
рентгеновских
систем

Рентгенография Флюороскопия Маммография Компьютерная томография
Денситометрия костей Стоматологическая рентгенография



Компания Spellman — лидер на рынке
рентгеновских генераторов
для медицинской диагностики.
Мы производим самые надежные
и эффективные стационарные
и компактные рентгеновские
генераторы, а также моноблочные
рентгеновские источники.
Предлагая аппараты с положительным,
отрицательным или биполярным выходом
и напряжением в диапазоне 40–160 кВ,
компания Spellman может предоставить
идеальное решение в области
высоковольтного оборудования
для современной диагностики.

Сфера медицинской диагностики требует очень высокого качества,
надежности и гибкости. Поэтому компанией Spellman были разработаны
компактные и мощные генераторы для компьютерной томографии
и не уступающие им по характеристикам рентгеновские генераторы
серии HFe. В генераторах Spellman используются самые современные
технологии преобразования энергии, различные стандартные интерфейсы
и панели управления.

РЕНТГЕНОВСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

XRB011
Рентгеновская система Monoblock®

• Импульсная флюорография
• Высоковольтный источник

питания с интегрированной
рентгеновской трубкой

• Фокальное пятно 33 мкм
• 80 кВ, 20 Вт или по заказу

80 кВ, 50 Вт
• Аналоговый или цифровой

интерфейс управления

PDM
Рентгеновская система Monoblock®

• КТ, снимки черепа и панорамные
снимки зубов

• 90 кВ, 900 Вт
• Фокальное пятно: 0,5 мм
• КТ с частотой 10 импульсов

в секунду
• Интерфейс RS-232
• Компактный экранированный корпус

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ФЛЮОРОСКОПИЯ

Spellman — ваш надежный поставщик рентгеновских генераторов и систем Monoblock®



HFe UT
Рентгеновский генератор для размещения
под столом

• Выходная мощность: 40, 50, 65 и 80 кВт
• Выходное напряжение: 40–150 кВ
• Выходной ток: 10–800 мА
• Интерфейс RS-232, Ethernet или CAN
• Рентгенография с

органоанатомическими программами
• Цифровое и аналоговое автоматическое

управление экспозицией
• Высокоскоростной стартер (по заказу)

COVATOR
Мощный аппарат даже для
самых маленьких рентгеновских кабинетов

Компания Spellman, ведущий мировой
производитель рентгеновских генераторов
и источников рентгеновского излучения
Monoblock®, представляет стол Букки
COVATOR с интегрированной стойкой.

COVATOR — это идеальный аппарат для
рентгеновской диагностики всего тела.
Благодаря настенной стойке WS 3000 система
может использоваться для получения
рентгеновских снимков черепа, грудной
клетки, таза, позвоночника и конечностей
пациента в положении лежа, сидя или стоя.

COVATOR обладает гибкостью,
удовлетворяющей потребности любого
радиологического
отделения или
диагностического
центра. Это идеальное
решение как для
аналоговых, так и для цифровых
рентгеновских систем.

•••••••••••

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА...
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕНТГЕНОГРАФИЯ и ФЛЮОРОСКОПИЯ

XRB
Рентгеновская система Monoblock®

• Интегрированный источник высокого
напряжения, источник питания накала,
рентгеновская трубка, отверстие для
пучка и управляющая электроника

• Легкий и компактный
• Универсальный вход, коррекция

коэффициента мощности внутренним
фильтром электромагнитных помех

• 80 кВ, 100 Вт
• Аналоговый интерфейс управления

и стандартный цифровой интерфейс
RS-232

ДЕНСИТОМЕТРИЯ КОСТЕЙ

Универсальные
вертикальные стойки
Букки серии WS 3000

применяются для
широкого спектра

рентгенографических
исследований, включая
анализ грудной клетки,

позвоночника, таза,
черепа и брюшной

полости.

Серия HFe
Генератор для рентгенографии
и флюороскопии

• Выходная мощность: 40, 50, 65 и 80 кВт
• Выходное напряжение: 40-150 кВ
• Выходной ток:

10–800 мА (рентген)
0,5–5 мА (флюороскопия)
1–20 мА (флюороскопия высокой дозы)
10–150 мА (импульсная флюороскопия)

• Рентгенография с органоанатомичес-
кими программами

• Цифровое и аналоговое автомати-
ческое управление экспозицией

• Высокоскоростной стартер (по заказу)

Права на изображения принадлежат
компании PAUSCH Medical Systems



+7 (496) 465-92-40
www.spellmanhv.ru
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ...
ПРОСТАЯ И УДОБНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

VMX
Рентгеновский генератор

• Компактная модульная конструкция
• Возможно применение для

томосинтеза
• Выходной ток: 10–200 мА
• Максимальная сила тока: 600 мА·c
• Режим работы по двум и по трем

точкам
• Автоматическое управление

экспозицией с предварительной
настройкой

• Двухскоростной стартер
• Интерфейсы RS-232 и Ethernet

МАММОГРАФИЯ

CT
КТ-генератор мощностью 24–120 кВт

• Выходное напряжение: 0–150 кВ
(заземленный или биполярный анод)

• Анодный ток: до 1000 мА
• Выходная мощность: до 120 кВт, пиковая
• Нить накала: 15 В при 6 А, напряжение на

катоде используется в качестве опорного
• Двухфокусная трубка
• Аналоговый и цифровой интерфейсы

управления
• Спроектирован для высокоскоростного

вращения гентри

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Интегрированные средства визуализации Spellman избавляют
от необходимости подключать и настраивать множество компонентов.
Благодаря универсальной серии генераторов HFe мы можем собрать,
настроить, протестировать и откалибровать для вас комплексную
рентгеновскую систему. Отправив запрос нашим специалистам,
производители диагностического оборудования могут узнать,
как использовать наши отдельные компоненты или целые комплекты
для своих систем.

Меньше времени на подключение и установку
Меньше времени на производство системы
Меньше работы по управлению поставками
Меньше проблем с поддержкой и обслуживанием

Узнайте, как упростить выполнение заказов
и процесс установки оборудования.

Права на изображения принадлежат
компании Varian Medical Systems

Права на изображения
принадлежат компании ATS

Пленочная панель

Сенсорный экран

ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ HFe

Миниконсоль



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИИ...
РОЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ

Инновации и качество
Благодаря 65-летнему опыту в области разработки
высоковольтного оборудования, производственной базе
мирового уровня с сертификацией ISO и международной
службе поддержки, компания Spellman может удовлетворить
самые разнообразные потребности производителей
оригинального оборудования во многих странах.

Соответствие нормативным требованиям и безопасность
Имеются разрешения по безопасности и сертификаты таких
регулятивных организаций, как UL, CSA и МЭК. Кроме того,
компания Spellman может проводить испытания,
санкционированные компанией UL.

Управление рисками
Надежность системы поставок обеспечивают
стандартизированные процессы работы на уровне всей
организации. Продукция может производиться на разных
предприятиях Spellman, однако благодаря стандартизации
производства, оборудования и процесса обучения, качество
товаров и услуг остается неизменно высоким.

Поддержка и обслуживание
Наши центры технической поддержки расположены в разных
частях света, что позволяет быстро реагировать на любые
запросы клиентов и оказывать необходимую помощь.
Все центры поддержки связаны единой ERP-системой,
обеспечивается отчетность в режиме реального времени,
поэтому актуальную информацию о своем товаре и статусе
доставки можно получить в любой момент.

+7 (496) 465-92-40
www.spellmanhv.ru

Эл. почта: sales@spellmanhv.ru
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Spellman США и штаб-квартира корпорации
475 Wireless Blvd.

Hauppauge, NY 11788
United States

Тел.: +1-631-630-3000
Факс: +1-631-435-1620

Spellman Валхалла, штат Нью-Йорк, США
One Commerce Park
Valhalla, NY 10595

United States
Тел.: +1-914-686-3600
Факс: +1-914-686-5424

Spellman Богемия, штат Нью-Йорк, США
30 Crossways East
Bohemia, NY 11716

United States

Spellman Великобритания
Broomers Hill Park #14, Broomers Hill

Pulborough, West Sussex,
United Kingdom RH20 2RY
Тел.: +44 (0) 1798 877000
Факс: +44 (0) 1798 872479

Spellman Япония
4-3-1 Kamitoda,

Toda-shi, Saitama-ken,
Japan 335-0022

Тел.: +81(0) 48-447-6500
Факс: +81(0) 48-447-6501

Spellman Китай
Spellman High Voltage Electronics (SIP) Co Ltd.

Block D, No.16 SuTong Road,
Suzhou Industrial Park 215021 China

Тел.: +(86)-512-69006010
Факс: +(86)-512-67630030

Spellman High Voltage Korea Co.,Ltd.
#B-720, BRC Smart Valley,

Song Do Mirae-ro 30,
Yeonsu-Gu, Incheon, Korea 406-081

Тел.: +82-32-719-2300
Факс: +82-32-720-4300

Spellman Мексика. Заводы № 2 и 4
Avenida Pedregal # 2 Esquina

Avenida Chapultepec
Parque Industrial FINSA Oriente

Matamoros, Tamps., Mexico 87340
Тел.: +52 868 150-1200

Spellman Мексика. Завод № 3
Avenida Chapultepec # 101 Esquina

Avenida Horizonte
Parque Industrial FINSA Oriente

Matamoros, Tamps., Mexico 87340
Тел.: +52 868 150-1200

Spellman High Voltage GmbH
Josef-Baumann-Straße 23

44805 Bochum
Germany

Тел.: +49 (0) 234 87906-0
Факс: +49 (0) 234 87906-11

Spellman Россия
Северное шоссе 10, офис 221, Раменское

Московская область, Россия
140105

Тел.: +7 (496) 465-92-40
Факс: +7 (496) 465-92-41

E-mail: sales@spellmanhv.ru
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