
С точностью до пикселя

Уникальное решение для передвижных 
маммографических комплексов



www.mtl.ru

Ведущий отечественный разработчик и производитель высокотехнологичного 
медицинского оборудования и информационных систем для лучевой 
диагностики 

АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (МТЛ) 

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016
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Передвижные маммографические комплексы 
на автомобильной платформе с кунгом

Передвижные маммографические комплексы предназначены для проведения 
скрининговых диагностических обследований населения в отдаленных сельских 
территориях
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 Маммографический аппарат серии «Маммо-МТ» 
 Цифровой переносной приемник «СОЛО ДМ-МТ»
 Кейс для переноски цифрового приемника
 Устройство хранения кейса с приемником
 Автоматизированное рабочее место (АРМ) лаборанта
 Источник бесперебойного питания (ИБП)
 Щит автоматического ввода резерва (АВР)

«Маммо-МТ»

Состав передвижного маммографического комплекса:

«СОЛО ДМ-МТ» Кейс Бокс 
для хранения

АРМ лаборанта ИБП Щит АВР
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серии «Маммо-МТ»
Маммограф с переносным цифровым приемником

Современный маммографический аппарат               
в составе передвижного комплекса предназначен 
для проведения качественных скрининговых 
исследований с минимальной лучевой нагрузкой
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Особенности маммографа серии «Маммо-МТ» 
в составе передвижного комплекса

 Аппарат имеет надёжную фиксацию во время 
передвижения

 Антивибрационное крепление гасит вибрации при 
движении

 Дополнительная фиксация разъёмов и резьбовых 
соединений

 Цифровой приемник при поездках и коротких 
остановках /стоянках размещается в 
специализированном устройстве для хранения и 
может быть перемещен в МО при длительных 
перерывах в поездках
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«СОЛО ДМ-МТ»

Переносной приемник нового поколения 
24х30 для маммографии

 Размер пикселя: 49,5 мкм 
 Размер матрицы: более 4600х5880 пикс
 Глубина дискретизации: не менее 14 бит
 Диапазон рабочих температур: +100…+350С
 Собственное ПО
 Время передачи изображения 4 сек

CMOS
ТЕХНОЛОГИИ
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Технологии

Размер 
пикселя

Микро
кальцинаты

CMOS

49,5 мкм

от 100 мкм

CR   a-Si TFT
a-Se TFT

75-100 мкм

от 165 мкм

Преимущества приемника



Кейс для переноски цифрового приемника
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 Хранение и переноска приемника (из тепла в тепло) 
 Ударопрочный корпус, защита от влаги и пыли
 Защита от низких температур до минус 40°С 

не более 20 минут
 Габариты, мм (ШхВхГ): 464 х 366 х 176 
 Вес: 6…7 кг
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Устройство хранения кейса с приемником

 Автоматическое поддержание необходимых условий хранения при окружающей 
температуре воздуха до минус 40°С не менее 2 суток

 Защита кейса от тряски, вибрации, влаги
 Питание от щита АВР или бортовой сети автомобиля (13,5…14,5 В) 
 При питании от сети автомобиля имеется встроенная защита от разряда АКБ
 Максимальная мощность: 60 Вт
 Габариты, мм (ШхВхГ): 735х416х485
 Вес: 17…20 кг
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 Системный блок

 Монитор сенсорный 24-дюйма

 Bluetooth-клавиатура и мышь

 Рабочая температура: 0…+40°С

 Температура хранения: -20…+60°С

 Использование современных SSD
вместо HDD для уменьшения 
влияния тряски и вибрации

 Дополнительная фиксация разъёмов               
и резьбовых соединений

Автоматизированное рабочее место 
(АРМ) лаборанта
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Удобство работы

 После окончания работы звуковой сигнал сообщает 
о том, что приемник нужно вытащить из аппарата

 Приемник устанавливается в вибро/термо/влаго 
защищённый бокс

 В начале рабочего дня приемник достается из бокса 
и устанавливается в аппарат.
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Маммографический аппарат 
серии «Маммо-МТ» 

с цифровым приемником 
«СОЛО ДМ-МТ» - оптимальное 

решение для комплектации 
передвижных маммографических

комплексов
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SOLO™ DMR 

• SOLO DMR (35-03996-2020PD)
• SOLO DMR (61-08293-2020PD)

Международная премия
за промышленный 

и концептуальный дизайн
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Первые поставки в Чили (Южная Америка)

Чили

SOLO™ DMR 

Март 2020

• SOLO DMR (35-03996-2020PD)
• SOLO DMR (61-08293-2020PD)

Приемник включен в комплектацию 
передвижных маммографических 

комплексов
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Спасибо за внимание!


