
Лучший выбор в сфере рентгенодиагностики

Спецификация на рентгенодиагностическое оборудование
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SG Healthcare Jumong

Рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места



®

Официальный партнер в России

Компания  основана в 2009 году в г. Сеул (Республика Корея).SG HealthCare Co., Ltd.
Основной фокус компании — производство цифровых рентгенографических систем.

Рентгенографические системы SG HealthCare — сочетание инновационных цифровых рент-
геновских технологий, удобного интерфейса и современного дизайна с доступной ценой
и высоким качеством.

Качество продукции SG HealthCare подтверждено:

• сертификатами (ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012,
EC Certificate, KFDA, US FDA); 

• отзывами пользователей;

• ведущими специалистами по всему миру;

• двухлетней гарантией. 

www.�aramed.ru

Оборудование SG Healthcare воплощает в себе инновационные технологии и решения, 
отвечает самым строгим требованиям к эффективности, безопасности, 
комфорту специалиста и пациента. 

Оборудование SGHealthcare пользуется популярностью в медицинских клиниках по всему миру. 
В настоящий момент компания экспортирует оборудование в более чем 40 стран мира.



Jumong
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Повышенная эффективность рабочего процесса

Напольная система SG предназначена для проведения всех типов обсле-
дования при большом потоке пациентов.

Ее компактный и хорошо продуманный дизайн обеспечивает высокую 
производительность при минимальных затратах.
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Увеличение пропускной способности клиники
 
Высокая скорость окупаемости 

Диагностическая ценность для врача 

Лучшее решение всех задач в области рентгенодиагностики

Высокая эффективность при минимальных затратах
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1. Общий обзор параметров кабинета

Jumong– это высокоэффективное медицинское оборудование для ежеднев-
ного использования. Сочетание компактной вертикальной стойкии напольно-
го передвижного стола обеспечивает высокую производительность при 
минимальных затратах. Цифровой плоскопанельный детектор обеспечивает 
получение снимков высокого качества даже в неблагоприятных условиях. 
Jumong– это надежная рентгенодиагностическая система, которая сочетает в 
себе высокую скорость и качество работы, а также простоту использования.

Стандартный вариант кабинета

Экономичный вариант кабинета

www.�aramed.ru
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1.1. Размеры кабинета 
Все размеры указаны в мм

Стойка трубки, диапазон 
перемещения

клавиатураклавиатура

бокс

бокс

центр стола

минимум

максимум

клавиатура

мышь

защитный экран
(опционально) 

ИБП(опционально) 

диапазон перемещения 
(стол) 



2. Кабинеты

Оборудование SGHealthcareJumong для стандартного кабинета цифро-
вой рентгенографии обеспечивает удобство и простоту работы для медицин-
ского персонала. Это наилучший выбор как с медицинской, так и с экономиче-
ской точки зрения.
Оборудование Jumong для стандартного кабинета цифровой рентгеногра-

фии включает цифровой плоскопанельный детектор, вертикальную стойку, 
рентгеновскую трубку с напольным штативом и передвижной стол.

2.1 Стандартный кабинет

минимум

перемещение отсеивающей 
рентгеновской решетки (бленда 
Букки)
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2.2 Размеры системы

максимум
минимум

Buckyroute – перемещение 
отсеивающей рентгеновской 
решетки (бленда Букки)
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3. Качество снимков

Высококачественное программное обеспечение оборудования SGHealthcare 
позволяет получать безупречные рентгеновские снимки при обследовании 
любых частей тела. Автоматическая настройка контраста обеспечивает мгно-
венное получение снимков наилучшего качества, экономя ваше время и силы.
Наши плоскопанельные детекторы позволяют стабильно получать снимки 
высокого качества в неблагоприятных условиях (при наличии ударов, вибра-
ций, перепадах температур и влажности). Закрепляемый на оборудовании 
цифровой детектор размером 17” х 17” обеспечивает получение больших 
рентгеновских снимков.

3.1 Плоскопанельный детектор

Условия использования детектора

• Сцинтиллятор: CsI [SGC]/ Gd2O2S:Tb [SGG]
• Активное поле: 423 х 423 мм
• Матрица 3,328х3,328, аналого-цифровое преобразование 14 бит
• Шаг пикселя 127 микрон
• Время получения и передачи изображения: 3 с.
• Время между экспозициями менее 7 с.
• Пространственное разрешение 3.9 пар линий/мм

Условие            Использование          Хранение и транспортировка

Температура         +10~+35°              -15~+55°
Влажность          30~85% (без конденсации)  10~90% (без конденсации)
Атмосферное давление  700~1,060 гПа           500~1,060 гПа
Удар              1.6 Г                  20 Г
Вибрация           0.7 Г                  0.7 Г

Плоскопанельный детектор размером 17” х 17” в формате кассеты
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4. Порядок работы цифровой системы

Цифровое оборудование Jumong более удобное и быстрое по сравнению с 
аналоговыми системами рентгенодиагностики. Использование цифровой 
системы приносит пользу как врачам, так и пациентам, поскольку врачи могут 
уделять больше времени пациентам. Пользовательский интерфейс программы 
Fineview отражает данные, полученные от системы рентгеновских снимков 
(RIS) для автоматической установки параметров обработки и печати снимков, а 
также их экспорта в PACS (систему передачи и архивации изображений) или на 
принтер. Все функции генератора полностью включены в Fineview, экономя 
ваше пространство и время.

4.1 Панель управления и устройство ЧПУ

• Управление клавиатурой и мышью
• HIS (информационная система мед.учреждения) /RIS (система рентгеновских 
снимков)
• Интегрированная панель управления генератором

• Операционная система Win7
• 500 Гб HDD (жесткий диск) и 4 Гб RAM (оперативная память)
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4.2 DICOM

SG Fineview

Jumong совместим с DICOM. Это означает, что вы можете пользоваться всеми функциями, 
предусматриваемыми данным стандартом по созданию, хранению, передаче и визуализации 
медицинских изображений и документов обследованных пациентов (DICOM). Хранение, визуа-
лизация, печать и прочие операции могут улучшить вашу работу. Вы можете выбрать полный 
пакет DICOM, включающий:
• DICOMWLM и стандартную систему RIS (Управление списком обследований)
• DICOMMPPS (Оповещение о завершенном этапе обследования)
• DICOM Печать
• DICOM Экспорт изображений, в том числе DICOM Архивация и подтверждение сохранения 
снимков в архиве
Но вы также можете выбрать какие-либо отдельные функции DICOM.

• Понятный пользовательский интерфейс и простой 
порядок работы
• Профессиональная обработка изображений для 
проведения диагностики
• Совместимость с DICOM 3.0 (список обследований, 
хранение и печать снимков)
• Широкий выбор инструментов для фотограмме-
трических измерений.
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5. Рентгеновское излучение

Двухфокусная вращающаяся анодная рентгеновская трубка прекрасно служит 
в течение долгого периода времени. Она состоит из высококачественных 
компонентов и подходит для решения широкого спектра рентгенодиагности-
ческих задач. Генератор имеет современную модульную конструкцию. Для 
упрощения рабочего процесса панель управления генератором интегрирова-
на в пользовательский интерфейс Fineview.

5.3 Коллиматор5.1 Генератор

5.2 Рентгеновская трубка

• Модель CPI CMP200 DR
• Однофазный/трехфазный переменный ток, 220В 
+/-10%/ 400В+/-10%
• 40-150 кВ в шаге 1 кВ
• Опционально
АЕС, DAP, 15” сенсорная панель управления
Мини-панель управления для интегрированного ПК

• Теплоемкость анода: 140 кТЕ
• Опционально

• Ручной коллиматор с линейкой разметки

300кТЕ, 350 кТЕ, 400 кТЕ и 600 кТЕ

• Опционально
Медные или алюминиевые фильтры
Световая центрирующая система с регулировкой по времени
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6. Напольно-рельсовая стойка трубки

Напольно-рельсовая стойка трубки используется для решения широко спек-
тра задач благодаря свободному перемещению и широкому диапазону враще-
ния.

6.1 Напольно-рельсовая стойка трубки

� Свободное перемещение с помощью рычага управления
� Вращение стойки трубки: нулевая точка каждые 90°
� Диапазон вращения трубки: +/-180° (нулевая точка на +/-90°)
� Блокировка: замковое соединение
� Эксплуатация: панель управления

Диапазон перемещения

По вертикали: мин.370мм – макс.1850мм
По горизонтали: 1530мм
В поперечном направлении: 130мм
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7. Вертикальная стойка

Компактная вертикальная стойка обеспечивает удобство и быстроту процеду-
ры обследования пациента. Высокий диапазон перемещения по вертикали 
позволяет проводить обследование пациента на разной высоте.

7.1 Вертикальная стойка

� Управление: ручное с помощью рычага
� Диапазон перемещения: мин. 375мм – макс.1790мм от пола

www.�aramed.ru



8. Стол

Стол с возможностью движения в четырех направлениях обеспечивает ком-
форт и в то же время неподвижность пациента во время обследования. Макси-
мальный вес пациента составляет 350 кг.

8.1 Передвижной стол

� Материал стола практически не ослабляет рентгеновское излучение, максимальный вес пациен-
та 350 кг
� Фильтр рабочей поверхности: 0.8 мм алюминий экв. (опционально: угольный фильтр)
� Длина: 220 см/ 86.6 дюйма
� Ширина: 80 см/ 31.5 дюйма
� Расстояние до пола: 70 см/ 28 дюймов
� Вес пациента: 350 кг

8.2 Направление перемещения

Размеры
Все размеры указаны в мм

� Поперечное: +/-550мм
� Продольное: +/-115мм
� Перемещение отсеивающей решетки (бленда Букки) под крышкой стола:+/-350мм
� Вертикальное (опционально):570-890мм
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Статус официального партнера  в России означает  SG HealthCare
прямое взаимодействие с производителем.
 
Это позволяет обеспечить нашим клиентам минимальные цены, 
максимальную скорость обслуживания и наилучший сервис. 

Специалисты ТИАРА-МЕДИКАЛ прошли специализированное обучение  
и имеют сертификаты, подтверждающие компетентность в эксплуатации, 
обслуживании и ремонте оборудования SG.

www.�aramed.ru

Tiara Medical на рынке поставок медицинского оборудования больше 10 лет. 
За этот период мы зарекомендовали себя как ответственная, честная и престижная 
медицинская компания.  

ПОЧЕМУ МЫ?

     Работая с экспертом в своем деле Вы будете уверены, что:

џ .Получите эффективные и ценные рекомендации. Только нужные опции

џ Необходимое Вам оборудование доставят  в целости и сохранности. 

џ Произведут монтаж/наладку на высшем профессиональном уровне. 

џ Грамотно и доступно инструктируют медперсонал эксплуатации аппаратуры.  

После чего останутся только хорошие, позитивные впечатления о предоставленном 

сервисе, что обязательно скажется на повышении качества предоставляемых 

медицинских услуг.

9. О Компании

Мировые ведущие 
производители 

Прозрачные 
схемы работы

Инновации 
будущего

Высокий 
уровень сервиса

Эксперт 
обслуживание 

Клиентская 
забота

лет10

1

честной 
работы



196650, г. Санкт-Петербург,

Колпино, ул. Финляндская,

д. 16, корп. 1, лит. А
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