
DIXION CYBERBLOC FP
МОБИЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ СИСТЕМА



Малоинвазивные процедуры любой сложности

Dixion Cyberbloc FP 

рентгенохирургический аппарат c плоским 
детектором высокого разрешения. 

При его создании разработчики учли потребно-
сти хирургов с различной специализацией. 

Cyberbloc FP полностью удовлетворяет 
современным требованиям медицинского 
обслуживания высшего качества.

Еще один надежный инструмент
вашей операционной 

Цифровой плоскопанельный детектор 29х29 см высо-
кого разрешения позволяет получить больше инфор-
мации при меньших дозах.

Рентгеновская трубка с системой охлаждения и мини-
мальным размером фокусного пятна 0,3 мм обладает 
продолжительным ресурсом и надежностью. Легкая кон-
струкция и увеличенное свободное пространство обеспе-
чат широкие возможности позиционирования.

При выборе оборудования для рентгеновской 
операционной стоит учесть все возможные применения: 
•  Хватит ли активной области для охвата анатомических 

структур? 
•  Есть ли возможность быстрого перепозиционирования?
•  Достаточен ли ресурс рентгеновской трубки 

и генератора для продолжительной работы?

В случае ошибки под угрозой может оказаться не только 
эффективная работа отделения, но и здоровье пациента.



Превосходство в любой специализации 

Легкость внедрения инноваций

Васкулярные процедуры
Четкая визуализация сосудов в обыч-
ном режиме и режиме субтракции, 
высокое быстродействие в импульс-
ном режиме 25 кадров/с помогут в 
эффективной работе с контрастом 
при стентировании. Рентгеновская 
трубка с системой охлаждения не-
заменима в ходе продолжительных 
процедур.

Хирургия позвоночника, 
травматология
Высочайшее разрешение изображе-
ния, еще больше свободного про-
странства и орбитальный поворот 
200º важны для профессиональной 
травматологии и хирургии позво-
ночника. Ирисовый и шторковый 
коллиматор помогут охватить толь-
ко необходимую область.

Гастроэнтерология и урология
Мощный генератор 15 кВт дает уве-
ренность в оказании помощи людям 
разных комплекций, в том числе па-
циентам с избыточным весом.

Полный контроль
Хирург может самостоятельно с легкостью управлять 
аппаратом в ходе операции. Контроль параметров осу-
ществляется при помощи крупных экранов тач-скрин на 
корпусе С-дуги и просмотровой станции. 

Мультидисциплинарный подход
Используйте DICOM изображения других модальностей. 
Исследования МРТ, КТ, УЗИ быстро выводятся на рефе-
ренсный монитор для получения объективной картины 
интересующей области.

Сервисное обслуживание онлайн
При необходимости аппарат диагностируется удаленно 
по сетевому протоколу, существенно ускоряя обслужи-
вание системы.

Безопасность
Импульсный режим и  «виртуальная» коллимация сни-
жают уровень дозовой нагрузки на пациента и персонал.
Удаленное управление фильтрами допускает использо-
вание в педиатрии. 

Легкость внедрения инноваций



Телефоны: +7(495) 780-07-93, 780-07-97, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный)

e-mail: info@dixion.ru, www.dixion.ru


