
Dixion Remodix 9507
ПАЛАТНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ 



Особенности Dixion Remodix 9507
• Малый вес аппарата

• Высокочастотный генератор

• Высокая выходная мощность

• Удобное и эргономичное  управление

• Поворотный вертикальный штатив 

• Плавность хода и перемещения

• Легкость преодоления порогов

• Анатомические программы

Dixion Remodix 9507 — 
это палатный рентгеновский аппарат с превосходными 
характеристиками визуализации и надежностью. 

Система позволяет проводить рентгеновские исследования 
в условиях стационара, в отделениях хирургии и реанимации. 

Аппарат состоит из легкого мобильного корпуса и коллиматора 
на поворотном вертикальном штативе, которые позволяет точно 
и просто осуществлять позиционирование. 

Возможности органавтоматики ускоряют работу персонала, 
что может иметь принципиальную значимость в критических 
ситуациях. Генератор и рентгеновская трубка, несмотря 
на небольшой вес, обеспечивают стабильное качество 
каждого снимка. 
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Эргономичный, легкий, манёвренный



Цифровая модификация палатного рентгеновского 
аппарата Dixion Remodix 9507 является  лучшим 
предложением в данном сегменте. 

Система полностью соответствует современным требованиям 
цифровой рентгенографии. Простота операций, гибкость при выборе 
характеристик цифрового изображения, возможность интеграции 
рентгеновского аппарата в медицинскую сеть по протоколу DICOM 3.0 
— все это теперь доступно для любого  лечебного учреждения.

Специальная комплектация для частных клиник

Расширенная комплектация палатного аппарата Dixion Remodix 9507 
включает в себя стойку для флюорографии и стол для исследований 
в положении лежа. Такая полностью мобильная система не требует 
дорогостоящего монтажа. Она позволяет организовать службу общей 
рентгенографии или массовый профилактический осмотр  в любом 
месте. Вы  сможете быстро возобновить работу рентгенкабинета 
в случае переезда в другое помещение.

Вращающийся коллиматор со световым 
центратором

Цифровой плоскопанельный 
детектор

Вертикальная стойка снимковМобильный стол-каталка Цифровой рентгеновский аппарат 
Dixion Remodix 9507

Цифровая и пленочная рентгенография 
для диагностики и профосмотров



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

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


