
Основные технические требования для установки и 
ввода в эксплуатацию мобильного рентгеновского 

аппарата MobileDiagnost wDR 



1. Цель
Данный документ предоставляет клиенту основные технические требования для выбора 

помещения и оценки возможности установки оборудования. 

2. Основные положения
Информацию о медицинском изделии Филипс можно найти на общедоступном 

официальном сайте компании www.philips.ru в разделе “Здравоохранение”. 

3. Нормативные документы
При выборе и проектировании необходимо опираться на местные нормативные документы 

и стандарты РФ (для мобильных ренгеновских аппаратов - СанПиН 2.6.1.1192-03, НРБ 
99-2009 и пр.), в которых прописаны основные требования к помещениям. Преимущество 
данных систем и является как раз в том, что есть возможность быстрой смены 
местоположения.

Защита от рентгеновского излучения должна соответствовать требованиям 
законодательства и нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации (неполный список): 

1. ОСТ 42-21-15-83 “Кабинеты рентгенодиагностические. Общие требования
безопасности”; 

2. ОСП-72/87 ”Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и
другими источниками ионизирующих излучений”;

3. СП 2780-80 “Санитарным правилам работы при проведении медицинских
рентгенологических исследований”;

4. НРБ-99 “Нормы радиационной безопасности”.

4. Требования к размерам помещений
Требования к площадям определяет СанПиН 2.6.1.1192-03 в зависимости от типа аппарата. 

Для данного типа аппарата установлены следующие требования к размерам помещений: 

Оборудование Размеры, мм            Масса, кг   Тепловыделение Вт
В упаковке ДхШхВ 1430х810х2125 590 

Без упаковки ДхШхВ 1375х650х1980 550 1000

Характерные габаритные и весовые параметры системы:

Расчетная нагрузка на пол 760кг на 1кв.метр.



5. Требования к электропитанию
Для работы MobileDiagnost wDR рекомендуется установить автомат на напряжение 230В±10%
(однофазная трехпроводня схема), и ток 16А.
Минимальные требование – евророзетка (с заземлением) 230В±10%, 16А.

C целью обеспечения дистанционной диагностики и более оперативного устранения
неисправностей, а также быстрой передачи данных необходимо подключать оборудование к
сети дистанционной диагностики (RSN) через Интернет, те в процедурной рекомендуестя
провести сеть (тип розеток - RJ45) с возможностью доступа в Интернет (100/1000 Мб).

6. Условия хранения
Если требуется хранение оборудования на площадке клиента и оно согласовано с 

менеджером проекта Philips Healthcare, следует соблюдать приведенные ниже условия 
хранения. 

Оборудование должно храниться в условиях, исключающих воздействие атмосферных 
осадков, низких и высоких температур.  

Элемент Характеристика 
Температура от +5°C до +35 °C 
Влажность (10 – 90)% (без конденсации) 
В случае потенциальных проблем с выполнением данных требований необходимо 

связаться с менеджером проекта Philips Healthcare. 




