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Спецификация 

 

Томограф компьютерный 

Philips МХ-16 Slice с принадлежностями 

Место производства: Россия 

Дата производства: декабрь 2020 года 

Состояние: новое 

 

Гарантия фирменная (Филипс Россия) 12 мес. с 

момента ввода в эксплуатацию 

Наличие. Склад Москва 

Условия оплаты: договорные 

Включено: Доставка по Москве, такелажные 

работы (1 этаж), монтаж, кнопочный инструктаж. 

 

 

К-во Наименование 

728131 MX 16 Slice 
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1 NCTF305 MX16 Plus 

 

КТ-система MX16 EVO2 компании Philips способствует усовершенствованию 

методики лечения пациентов благодаря использованию уникальных 

диагностических технологий, которые обеспечивают исключительное качество 

изображений при низкой дозе, высокую пропускную способность системы и 

экономичность оборудования. Уникальные технологии позволяют системе MX16 

EVO2 обеспечивать максимальные для систем данного класса 

производительность и эффективность; при этом медицинские учреждения 

могут более успешно использовать стандартные приложения, а также 

выполнять больше неврологических и КТА-исследований в день. Система имеет 

компактную конструкцию, а также наиболее мощную и надежную трубку в 

своем классе. MX16 EVO2 — это действительно надежная система, удобная для 

работы и экономически выгодная.  

"В то время как пациенты ожидают более точной диагностики, лечебные 

учреждения и врачи должны сокращать время ""до диагноза"" и избегать 

ненужной госпитализации." Чтобы удовлетворить текущие и будущие 

потребности в качественной и экономически выгодной медицинской помощи, 

компания PHILIPS разработала новую систему MX16EVO2, оснащенную 

технологиями EVOEYE и MAR, которые значительно улучшают качество 

изображений. Томограф оборудован надежной рентгеновской трубкой, не 

требующей охлаждения в перерывах между исследованиями, технологией 

ASTR, а также функциями Insert MPR, Smart Planning и быстрой реконструкции. 

Все это позволяет сократить общее время исследования и тем самым увеличить 

пропускную способность системы. Опция DoseWise, снижающая общую дозу 

облучения пациента, также позволяет продлить срок службы трубки. Система 

MX16EVO2 разработана с учетом потребностей специалистов в области 

некардиологических исследований и отличается низкими эксплуатационными 

затратами, а компактный размер и минимальные требования к 

энергопотреблению значительно упрощают ее установку. Система MX16 EVO2 

CT характеризуется высокой производительностью при визуализации с 

непревзойденной надежностью благодаря использованию эффективного 

сканера, который постоянно стоит на защите инвестиций пользователя и 
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обеспечивает максимальный возврат средств.  

Система MX16 EVO2 нового поколения поддерживает дополнительную 

функцию постобработки КТ-данных на панели управления с помощью 

опциональных пакетов ПО: Vessel Analysis (Анализ сосудов), Brain Perfusion 

(Перфузия головного мозга), Lung Nodule Analysis (Анализ легочных узлов) и 

Dental (Стоматологические исследования). Кроме того, MX16 EVO2 

поддерживает технологию итеративной реконструкции iDose4 (приобретается 

отдельно). Новые важные функции, как инновационный алгоритм EVOEYE и 

эксклюзивный алгоритм подавления артефактов от металлических объектов 

(Metal Artifact Reduction, MAR), позволяют улучшить качество изображений. 

Уникальная опция UHR 1024 системы MX16EVO обеспечивает 

высококачественную 3D-визуализацию для стандартных КТ-исследований. При 

помощи системы IntelliSpace Portal версии MX16EVO2 пользователь может 

выполнять все стандартные КТ-исследования, включая исследования головного 

мозга, грудной клетки/брюшной полости/таза, КТ-ангиографию и виртуальную 

колоноскопию, которые позволяют быстро получить точный результат 

диагностики.  

 

Инструмент DoseRight снижает дозу без ухудшения качества изображений, при 

этом значительно увеличивая срок службы трубки.  

Для сокращения общей продолжительности исследования используется новая 

технология скоростной реконструкции, которая сокращает ненужное время 

ожидания, и новый алгоритм ASTR; это позволяет пользователю выполнять 

спиральное сканирование с высоким шагом без ухудшения качества 

изображений. Система MX16 EVO2 также оснащена самым широким 

детектором в сегменте некардиологических систем, и в сочетании друг с другом 

все эти факторы позволяют выполнять травматологические исследования всего 

тела (1,5 метра) при помощи системы MX16 EVO2 всего за 3 минуты. Опции MPR 

(Многоплоскостная реконструкция) и Smart Planning упрощают работу с 

системой и позволяют оптимизировать рабочий процесс.  

Система MX16 EVO2 разработана специально для пользователей, которые 

сталкиваются с ограничениями при планировке помещений. Компактная 
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опорная база и минимальные требования системы по мощности значительно 

упрощают планирование рабочего помещения. Система MX16 EVO2 также 

оборудована трубкой с длительным сроком эксплуатации; средний срок 

эксплуатации такой трубки достигает 40 месяцев (в среднем 500 тысяч секунд 

сканирования), что значительно сокращает общие затраты на эксплуатацию. 

 

Такая комбинация характеристик предоставляет пользователям расширенные 

клинические возможности, которые рождают более высокие клинические 

результаты и финансовый успех. 

 

Основные характеристики MX16 

• Инновационный алгоритм EVOEYE улучшает различимость низкоконтрастных 

деталей с 4 мм при 3% HU до 2 мм при 3% HU. 

• Эксклюзивный алгоритм Metal Artifact Reduction (MAR) улучшает 

визуализацию критических структур за счет подавления артефактов от 

металлических объектов. 

• Уникальная матрица 1024 позволяет выполнять сканирование с сверхвысоким 

разрешением. 

• Система IntelliSpace Portal с усовершенствованными клиническими 

приложениями добавляет возможность выполнения неврологических и 

сосудистых исследований. 

• Максимально широкий охват детектора при КТ сканировании областей, не 

связанных с сердцем. 

• Ультрасовременная технология ASTR позволяет выполнять сканирования с 

высоким шагом без снижения качества изображений. 

• Скорость реконструкции позволяет получать до 20 изображений в секунду. 

• Опция MPR позволяет автоматически получить изображения коронарной и 

сагиттальной плоскостей после сканирования в аксиальном или спиральном 

режиме. 

• Опция Smart planning используется для определения протокола на основе 

целевого органа с целью снижения времени сканирования. 

• Включает комплект DoseWise для сокращения дозы без снижения качества 
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изображений. 

• Система MX16 EVO2 разработана специально для пользователей, которые 

сталкиваются с ограничениями при планировке помещений. Компактная 

опорная база и минимальные требования системы по мощности значительно 

упрощают планирование рабочего помещения.  

• Долгий срок эксплуатации трубки значительно сокращает общие затраты на 

владение оборудованием. 

• Усовершенствованные приложения на панели управления позволяют 

выполнять стандартную постобработку на панели управления без 

использования рабочей станции.  

"Интеллектуальные" технологии 

Система MX16EVO2 объединяет лучшие в своем роде интеллектуальные 

технологии от Philips, обеспечивающие скорость, точность и надежность работы 

для повышения качества повседневного медицинского обслуживания.  

Рентгеновская трубка 

Система MX16 разработана для использования с рентгеновской трубкой с 

длительным сроком эксплуатации и отсутствием необходимости охлаждения в 

перерывах между исследованиями.  

Детектор 

Конструкция детектора имеет решающее значение для обеспечения высокого 

качества получаемых изображений и максимального сокращения дозы 

пациента. В отличие от детекторов с одиночной матрицей, которые просто 

суммируют элементы, компания Philips разрабатывает детекторы с учетом 

конкретной конфигурации системы, что позволяет свести к минимуму 

расстояние между отдельными элементами и обеспечить тем самым 

максимальную эффективность детекторов с точки зрения геометрии. Прямое 

преобразование сигнала в цифровую форму с помощью технологии TACH 

снижает дозу и улучшает качество изображений.  

Генератор 

В генераторе используется современная технология низковольтного 

контактного кольца, которая обеспечивает подачу постоянного высокого 

напряжения на блок рентгеновской трубки компьютерного томографа.  
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Продолжительность сканирования  

0.6, 0.75, 1, 1.5, 2 секунды на скан с полным оборотом на 360°  

Реконструкция 

Реконструкция RapidView 

Программа реконструкции RapidView является результатом интенсивных 

исследований и разработана с целью решения раз и навсегда проблемы узкого 

места между КТ сканированием и визуализацией изображений. RapidView 

вносит огромные усовершенствования в рабочий процесс за счет отображения 

изображений с принципиально повышенной скоростью, независимой от 

скорости сбора данных или параметров реконструкции. Система RapidView 

использует алгоритм истинной реконструкции при конусообразном пучке и 

запатентованное аппаратное обеспечение обратного проецирования Philips. 

Скорость реконструкции: в среднем до 20 изобр./с (матрица изображений 512 

x 512)  

Алгоритм реконструкции в конусообразном пучке (Cone Beam Reconstruction 

Algorithm - COBRA) 

Запатентованный алгоритм реконструкции ConeBeam (COBRA) компании Philips 

позволяет получать истинные данные в трехмерном формате и выполнять 

реконструкцию при спиральном сканировании. При этом исключаются и/или 

корректируются артефакты, имеющие место при реконструкции, за счет 

снижения отношения пикселя к шуму, что дает наивысшее качество 

изображений при отображении множественных срезов.  

Реконструкция ASTR 

Адаптивный алгоритм реконструкции Adaptive Spiral Tracking Reconstruction 

Algorithm (ASTR) обеспечивает значительное повышение точности и 

согласованности в сравнении с традиционным алгоритмом реконструкции, при 

сканировании с большим питчем, поскольку трехмерные данные получаются 

непосредственно из исходных данных и данных реконструкции при спиральном 

сканировании. При этом исключаются и/или корректируются артефакты, 

имеющие место при реконструкции с большой коллимацией, за счет снижения 

отношения пикселя к шуму, что дает наивысшее качество изображений при 

отображении множественных срезов.  
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Режимы реконструкции 

Параллельный: Аксиальный и спиральный режимы сканирования — 

реконструкция изображений выполняется одновременно со сбором данных 

Независимый (пакетный): Реконструкция изображений в фоновом режиме с 

использованием задаваемых пользователем групп файлов необработанных 

данных и автоматическим сохранением изображений. 

Размеры матрицы реконструкции: 512x512, 768x768, 1024x1024 

 

Разворачивающаяся реконструкция 

Обеспечивает реконструкцию изображений на матрице 256 x 256 в масштабе 

реального времени и последовательное отображение синхронно со 

сканированием по спирали. Изображения перед реконструкцией можно 

модифицировать по ширине и уровню окна, масштабировать и 

панорамировать. В конце сбора данных все изображения обновляются с 

введением нужных установок просмотра.  

Параметры реконструкции 

Любое исследование можно установить на автоматическое выполнение 

реконструкции с использованием различных параметров реконструкции. 

Исследования можно настраивать он-лайн в процессе планирования скана или 

в процессе автономной реконструкции. Для каждого исследования можно 

назначать до пяти различных реконструкций. Параметры реконструкции 

изображений включают матрицу изображений, фильтры, масштабирование и 

панорамирование, архив. 

 

Включает также 

• Добавочная реконструкция 

Оснащается iDose4 для панели управления, для MX16 Plus 

iDose4 — это метод итеративной реконструкции, который позволяет 

регулировать настройки в соответствии с индивидуальными требованиями к 

качеству изображений и в зависимости от параметров пациента при низкой 

дозе облучения. В сочетании с передовыми технологиями, использующимися в 

системах КТ Philips, данный метод реконструкции 4-го поколения обеспечивает 
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уникальный подход к регулировке важных факторов при лечении пациента. Это 

обозначает новую эру в области процедур низкоэнергетической, низкодозовой 

и контрастной визуализации с малой дозой вводимого контрастного вещества.  

iDose4 итеративным методом удаляет шум, предотвращает возникновение 

искажений и защищает морфологические данные с использованием 

статистических и структурных моделей в обоих доменах - проекции (исходные 

данные) и изображения.  

В качестве составляющей нашей приверженности к упорядочению рабочего 

процесса рентгенологов опция iDose4 удобна в работе и легко встраивается в 

имеющийся стандарт лечения. Оператор как обычно просто планирует скан. 

"Рассчитанная на ""бесшовную"" интеграцию в работу вашего КТ отделения, 

iDose4 позволяет просматривать и анализировать (""look and feel"") 

традиционные высокодозные изображения без длительной обработки."  

Управление дозой 

Концепция Philips DoseWise — это набор принципов и методов, которые 

гарантируют наилучший результат с минимальным риском для пациента и 

персонала. Платформа iCT имеет целый ряд функций, которые помогают 

обеспечить максимально высокую эффективность дозы. 

 

Совместимость с NEMA XR-29 

Данная система соответствует требованиям стандарта NEMA XR-29-2013 для КТ-

систем, связанным с оптимизацией дозы и управлением дозой. Этот стандарт 

включает набор атрибутов КТ, которые способствуют оптимизации и контролю 

дозы ионизирующего излучения, позволяя при этом получать изображения 

диагностического качества. К компонентам относятся: Функция создания 

структурированных дозиметрических отчетов DICOM, опция контроля дозы 

(уведомления и сигналы тревоги в случае превышения дозы), функция 

автоматического управления экспозицией (модуляция дозы) и контрольные 

протоколы сканирования взрослых и детей.  

NEMA XR-25(DoseCheck) 

DoseCheck предоставляет возможность установить пороговые значения дозы и 

включает сигналы тревоги и уведомления для оператора, когда превышаются 
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допустимые уровни радиационной дозы.  

Имеются два пороговых уровня: 

- Значения уведомительного уровня 

- Значения тревожного уровня  

Значения уведомительного уровня относятся к одиночной серии изображений, 

а значения тревожного уровня относятся к целому исследованию. Могут быть 

установлены как значения CTDIvol, так и Dose Length Product (DLP). 

 

При превышении значений тревоги система перед запуском сканирования 

запрашивает имя пользователя и пароль. Кроме того, если в ходе сканирования 

будут превышены значения уведомительного или тревожного уровня, то на 

странице дозиметрической информации также появится дополнительное 

предупреждение.  

Структурированные отчеты DICOM по дозиметрии (DICOM SR) 

Опция Dose SR соответствует стандартам IEC, DICOM PS и IHE для 

дозиметрического отчета. Отчет включает значения дозы CTDIvol и DLP.  

Тревожные сигналы о превышении дозы 

Тревожные сигналы о превышении дозы устанавливаются в установках системы 

(System Settings) и предупреждают пользователя, когда накопленная доза (DLP 

и CTDIvol) превышает установленное значение. Если пользователь 

подтверждает и продолжает скан с превышением установленного уровня, то 

будет сделан ввод Dose Check (Контроль дозы).  

Уведомительные сигналы о превышении дозы 

Пользователи могут установить специальные ограничения дозы при 

редактировании протокола для определенных протоколов. Если пользователь 

подтверждает и продолжает скан с превышением установленного уровня, то 

будет сделан ввод Dose Check (Контроль дозы).  

Специальные протоколы для исследования детей 

Разработанные в сотрудничестве с ведущими педиатрическими медицинскими 

учреждениями, протоколы для исследований детей и грудных детей на основе 

возраста и массы тела улучшают качество изображений при низких дозах.  

DoseRight ACS (Автоматический выбор тока) 
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Оптимизирует дозу для каждого пациента на основе планируемого 

сканирования, предлагая наиболее низкие установки мАс для поддержания 

стабильного качества изображений при низкой дозе на протяжении всего 

исследования.  

DoseRight с угловой модуляцией дозы 

Опция автоматически регулирует ток трубки, повышая сигнал в областях более 

сильного поглощения (боковые зоны) и снижая сигнал в областях меньшего 

поглощения (передне-заднее направление).  

Дисплеи дозы 

- Индекс дозы объема компьютерной томографии (CTDIvol) 

- Произведение дозы на длину (Dose-Length Product, DLP)  

Сканирование и получение изображений 

Спиральное сканирование 

Сбор данных одновременно во множественных смежных срезах при плавном 

перемещении стола между сканами позволяет проводить множественные 

двусторонние процедуры получения данных  

Оснащается опцией автоматического запуска спирального сканирования (Spiral 

Auto Start) на MX16 Plus 

Опция автоматического запуска спирального сканирования (Spiral Auto Start) 

обеспечивает интеграцию инъектора со сканером, позволяя оператору 

отслеживать введение контрастного вещества для контроля транссудации и 

запускать процедуру сканирования (с предустановленным временем 

задержки), находясь в кабинете сканирования.  

ПРИМЕЧАНИЕ.  

- Модернизация сертифицированного инъектора и проводка любых кабелей 

выполняется за счет пользователя. 

- Система совместима со следующими инъекторами:  

• Mallinckrodt Opti-Vantage 

• Mallinckrodt CT-9000 

• Ulrich OHIO tandem XD 2002 

• Medrad Stellant 

• Medrad Envision 
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• Medrad Vistron 

• Medtron Injektron 82 CT 

• Nemoto Auto Enhance A-60 

• Shenzhen Dongda NSJ-200C (Китай)  

ПРИМЕЧАНИЕ. Исключает выбор опции NCTC740 MX Scan Tools Pro  

Оснащается опцией отслеживания болюса (Bolus Tracking) на MX16 Plus 

Метод отслеживания болюса (Bolus Tracking) — это автоматизированный метод 

планирования инъекции, который позволяет пользователю отслеживать 

действительное контрастное усиление и запускать сканирование по 

достижении предустановленного уровня контрастного усиления. 

Комбинируется с опцией SAS для полной автоматизации и эффективности.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Исключает выбор опции NCTC740 MX Scan Tools Pro  

Оснащается Dicom Modality PPS на MX16 Plus 

Передает сведения о выполненном исследовании (начало/конец/сведения) в 

систему HIS/RIS с помощью сервиса DICOM MPPS (Modality Performed Procedure 

Step).  

ПРИМЕЧАНИЕ. Исключает выбор опции NCTC740 MX Scan Tools Pro  

Оснащается рабочим списком устройств MX на MX16 Plus 

Обеспечиваете интерфейс взаимодействия с HIS/RIS с помощью сервисного 

класса рабочего списка DICOM; улучшает клинический рабочий процесс за счет 

импорта демографических данных пациентов и информации об исследовании 

из системы управления информацией.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Исключает выбор опции NCTC740 MX Scan Tools Pro 

1 NCTD936 Стандартный монитор 

   

  

Будучи одним из вариантов монитора для консоли, плоскопанельный цветной 

ЖК-монитор высокого разрешения, используемый как стандартный монитор 

для консоли, экономит место и при этом гораздо легче обычных ЭЛТ-

мониторов.  

  Ключевые характеристики:  
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  ·      Размер дисплея (В x Ш): 374,8 мм (В) x 299,8 мм (Ш)  

  ·      Собственное разрешение: 1280 (точки) x 1024 (линии) 

    

  

Примечание. Данное изделие доступно для выбора только в странах, на 

территории которых не действует стандарт DIN 6868-157. 

1 NCTD254 Удлинит. секция стола MX 

    

  

Удлинительная секция стола позволяет пользователю выполнять сканы более 

длинных областей (дополнительно 564 мм).  

  ПРИМЕЧАНИЕ. Исключает выбор опции NCTC740 MX Scan Tools Pro  

1 Рабочая станция врача-диагноста в составе: 

  Компьютерное оборудование в составе: 

  Системный блок с комплектующими: 

  

Мат. плата (DDR4, SATA, 1Гбит LAN, USB3.0, ATX); Процессор Intel "Core i7" 3.7 ГГц; Видеокарта 

NVIDIA; Жесткий диск 4 ТБ; SSD диск 250 ГБ; Оперативная память 16 ГБ; DVD±RW/CD-RW/DVD; 

Интегрированная звуковая карта; Интегрированная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек; Блок 

питания не менее 700 Вт  

  Программное обеспечение:  

  o   Операционная система Windows 10 Professional 

  Мониторы:  

  o   ЖК монитор 24" (1920х1200) – 2 шт. 

  Клавиатура, мышь  

  Принтер: лазерный, ч/б 
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  ИБП: не менее 800 ВА 

  Коммутатор, Switch: не менее 5 портов 

    

  Базовые модули для КТ:  

  Myrian Expert  

  ·       Myrian ROICreator 

  ·       Myrian XL-Matching 

Принадлежности 

1 Сетевой выключатель 125 А, трехфазный   

1 Принтер 

1 Источник бесперебойного питания 

1 Рентгенозащитное стекло 

1 Мебель для рабочей станции (2 стола, 2 стула, тумба под принтер) 

 

 

 

 

 


