
Оптимальная обработка маммографических 
снимков с уменьшением расходов на химреактивы

Mamoray Classic E.O.S.

Проявочная машина для 
маммографии. Надежное качество

Проявочная машина Mamoray Classic E.O.S. создана для обработки маммографических 
снимков и может быть легко размещена на небольшой площади. Естественно снимки 
для обшей рентгенологии также можно обрабатывать в Mamoray Classic E.O.S. 
Основанный на проверенной технологии Classic E.O.S. оборудования AGFA, этот 
маммографический процессор обеспечивает постоянное высокое качество 
рентгенограмм с уменьшением расходов на химреактивы.

Экологически Оптимизированная Система
(E.O.S. - Ecologically Optimized System)

Уникальная технология AGFA «Экологически Оптимизированная Система» позволяет 
Вам соответствовать международным экологическим стандартам, в числе которых 
уменьшение потребления фиксажа и воды, а также снижение содержания серебра в 
промывной воде. Содержание серебра в промывной воде снижено  до 50 мг/м2

проявленной пленки при уменьшенном потреблении воды.

Превосходное качество изображения

Путь пленки внутри танков с реактивами специально разработан для обработки 
маммографических пленок или смешанного использования с пленками для общей 
рентгенологии. Качество изображения при этом соответствует самым строгим 
стандартам применяемых разными странами. 
Mamoray Classic E.O.S. предлагает выбор нескольких режимов обработки:
HT (High Throughput, высокая пропускная способность): 72 секунды
RP (Rapid Processing, быстрая обработка): 143 секунд
EXT (Extended Cycle, удлиненный цикл): 220 секунд
Независимо от режима обработки качество изображения всегда остается оптимальным.

Постоянство результатов

Температура проявителя может быть установлена и отображена на контрольной панели. 
Контроль достигается до значений ±0.3°C. Автоматический рабочий цикл пополняет 
количество реактивов тогда, когда это нужно, чем достигается исключительное 
постоянство условий обработки и качества изображения. 

Удобный в управлении

Все функции Mamoray Classic E.O.S. контролируются микропроцессором. Контрольная 
панель имеет жидкокристаллический дисплей в 2 ряда по 16 цифр, отображающий всю 
информацию. Модуль инфракрасной сушки обеспечивает получение великолепно сухих 
снимков, при низком уровне выделяемого тепла для работы в комфортных условиях.

Простая установка

Однофазная 15/16A розетка и стандартное подключение к водопроводу - это все, что 
Вам нужно, чтобы начать работать с Mamoray Classic E.O.S. и получать настоящее 
качество и удовольствие:)

Применение в отделениях 
маммографии и общей рентгенологии

Клиническое решение с большими 
возможностями

Светозащитная крышка позволяет
сократить время нахождения в
фотолаборатории

Идеальное качество изображения при 
стандартных циклах
маммографической  обработки

Предельная простота в обращении и
обслуживании

Возможность использовать
отечественные химреактивы

Увеличение продуктивности работы
радиологического отделения



Технические данные

Размеры
Длина: 74 см
Ширина: 71 см
Высота: 113 см
Глубина с подающим столиком: 127 см

Вес
Вес машины без химреактивов: 135 кг
С заполненными емкостями: 165 кг

Объём рабочих емкостей с готовыми химреактивами
Проявитель: 8,8 л
Фиксаж 1 танк: 10 л
Фиксаж 2 танк: 5,8 л
Промывка: 5,8 л

Режимы обработки
HT (High Throughput, высокая пропускная способность): 72 секунды
RP (Rapid Processing, быстрая обработка): 143 секунд
EXT (Extended Cycle, удлиненный цикл): 220 секунд

Производительность (18х24 см)
HT обработка: 390 пленок в час
RP обработка: 215 пленок в час
EXT обработка: 140 пленок в час

Производительность (24х30 см)
HT обработка: 310 пленок в час
RP обработка: 160 пленок в час
EXT обработка: 105 пленок в час

Система сушки
Инфракрасный модуль+горячий воздух

Дополнительные принадлежности
CHEMIX TM (миксер для химреактивов)
CURIX TM E.O.S. Fix
Светозащитная крышка

Электрическое подключение
200 – 240V, 50/60Hz - 15/16 A

Потребление энергии при комнатной
температуре
в режиме stand-by: макс. 0,25 кВт/ч
в работе: 2,1 кВт/ч (макс. 3,45 кВт/ч)

Потребление воды
в режиме stand-by: нет
в работе: в зависимости от объема обрабатываемых 
пленок (макс. 3 л/мин)

Окружающие условия
Относительная влажность: 10-80%
Комнатная температура: 10-30 °C

Уровень шума
Макс. 48 дБ во время обработки
Макс. 35 дБ в режиме stand-by
(ISO стандарт 7779)

Безопасность
Проявочная машина Mamoray Classic E.O.S. отвечает 
требованиям безопасности 
EN 60950: 1997 (IEC 950)
EN60601-1-1-2: 1993 
UL1950 
CSAC22.2 nr.950. 

Проявочная машина соответствует следующим 
правилам защиты от радиопомех: 
EN50081-
EN5501
FCC 47, Part 15, Chapter B, Class A. 

Безвозвратное водное снабжение соответствует 
стандарту DIN1988. 

ООО «АГФА»
115477 Москва, ул. Кантемировская, д. 58
Тел.: 234-2101 Факс: 234-2112
denis.alexandrov@agfa.com
www.agfa.com/healthcare

AGFA-Gevaert был присвоен Сертификат 
ISO 9001, выданный Lloyd’s Register Quality 
Assurance, за дизайн, разработку, материально-
техническое снабжение и (или) производство, 
маркетинг и техническое обслуживание систем 
формирования изображений коммуникационных 
систем, применяемых в медицине. Таким 
образом обеспечивается высокий уровень 
совместимости всей выпускаемой продукции.

Сертификат соответствия был вручен 
AGFA-Gevaert организацией Lloyd’s Register 
Quality Assurance. Он гарантирует, что система 
управления качеством удовлетворяет 
требованиям Директивы по медицинскому 
оборудованию 93/42/EEC.

Данные, приведенные в этой публикации, 
являются демонстрационными, соответствуют 
стандартам и спецификациями, которым 
должна обязательно отвечать продукция 
компании AGFA. Характеристики продукции, 
приведенные в этой публикации, могут быть 
изменены в любое время без предварительного 
уведомления.
AGFA  и AGFA Rhombus являются торговыми 
марками AGFA-Gevaert N.V. (Бельгия) и 
AGFA-Gevaert A.G. (Германия)


