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X Mobil

Мобильный стол пациента для радиологических
исследований с плавающей рабочей поверхностью
и электромагнитными тормозами, оснащен
функцией регулировки высоты для оптимального
позиционирования пациента.

Mobile Patient table with single side suspended,
floating table top and electromagnetic locks.
Motorized height adjustment for optimal patient
positioning.

рабочая поверхность для оптимального
• Плавающая

доступа к пациенту и большая
рентгенпрозрачная часть

• Floating table top for optimum access to patient
and large radiolucent exposure area

степень мобильности стола за счет
• Высокая

специальных направляющих и заряжаемой
батареи

• High mobility of the table due to swivel Castors
and for height adjustment by re-chargeable
batteries

для цифровой радиографии
• Оптимален

с системой
X Twin


• Optimal in combination with the Digital Radiography
System X Twin
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Mobile Patient Table

Мобильный стол пациента

Floating table top

Плавающая рабочая поверхность
Полезная рентгенпрозрачная область

1700 mm

Useful radiolucent area

Общая длина столешницы

2150 mm

Total table top length

Ширина столешницы

650 mm

Table top width

Продольное смещение

560 mm

Table top longitudinal movement

+/- 120 mm

Боковое смещение

Carbon

Материал столешницы

<1,1 mm AL

Эквивалент поглощения

Table top lateral movement
Table material
Attenuation equivalent
Single button locking system for floating table top

Кнопка блокировки плавающей столешницы
Максимальный вес пациента

250 kg / 550 lbs

Maximum patient weight

Высота стола

610 +/- 10 mm –

Table height

1010 +/- 10 mm
Питание

Съемный аккумулятор

Возможности
Двухсторонняя блокировка
Управление рабочей поверхностью
с обеих сторон
Блокировка / разблокировка
поворотных колес
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Power supply

Handling
Double-sided locking
Operating from both sides
of the table top
Foot pedal for lock / unlock
of swivel Castors
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