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На современном этапе развития ООО «Сев-
каврентген-Д», являясь правопреемником 
«Севкаврентген», кардинально изменил 

стратегические цели, задачи и технологии производства 
рентгеновского оборудования. Был взят стратегический 
курс на разработку и промышленное освоение выпуска 
рентгеновского оборудования с цифровыми система-
ми получения, обработки, архивирования и передачи 
рентгеновских изображений. Современные рентгенов-
ские комплексы ООО «Севкаврентген-Д» разработаны 
с применением цифровых приемников рентгеновского 
изображения (плоскопанельных полупроводниковых 
детекторов с оригинальным программным обеспече-
нием, CR-систем на основе запоминающих люминофо-
ров), штативных устройств собственного производства. 
Важно отметить, что ООО «Севкаврентген-Д» в настоя-
щее время является единственным отечественным про-
изводителем штативных устройств для рентгеновских 
аппаратов с полным производственным циклом.

Учитывая сохранившийся большой спрос на системы 
традиционной рентгенографии, ООО «Севкаврентген-
Д» сохранил также производство «пленочных» рентге-
наппаратов с возможностью модернизации в цифровые.

на сегодняшний день ооо «севкаврентген-Д» пред-
лагает на рынок следующее виды рентгеновского обору-
дования медицинского назначения:

 9 Комплекс рентгеновский диагностический 
«Диаком».

 9 Комплекс рентгеновский диагностический «Диа-
ком» на базе телеуправляемого стола-штатива.

 9 Цифровой аппарат рентгеновский для снимков 
АРС – «Диаком».

 9 Аппарат рентгеновский терапевтический близко-
фокусный «Рентген ТА».

комплекс рентгеновский диагностический «Диаком»
Рентгенодиагностические комплексы на 2 и 3 рабо-

чих места по-прежнему наиболее востребованы в лечеб-
но-профилактических учреждениях России. Рентгено-
диагностический комплекс «Диаком» предназначен для 
проведения рутинных рентгеновских полипозиционных 
исследований.

В состав комплекса входят (в зависимости от требо-
ваний заказчика) три рабочих места:

 9 Первое рабочее место – стол-штатив поворот-
ный, оборудованный УРИ (9» – 12»), предназначен 
для проведения рентгеноскопии легких и органов ЖКТ 
и прицельных снимков в различных (вертикальном, 
горизонтальном, наклонном, в положении Тренделен-
бурга -15°) положениях пациента.

 9 Второе рабочее место – стол для снимков и ли-
нейной томографии, предназначен для проведения 
стандартных рентгенологических исследований любой 
анатомической области, как в прямой, боковой, так 
и в косых проекциях при горизонтальном положении 
пациента.

 9 Третье рабочее место – вертикальная стойка 
снимков, предназначена для проведения снимков лег-
ких, черепа и скелета при вертикальном положении 
пациента.

По требованию заказчика данный комплекс может 
быть укомплектован принтером, проявочной машиной, 
УУД (устройством для укладки детей), различными 
видами приемников рентгеновского изображения (от 

ООО «Севкаврентген-Д» – ведущий 
производитель рентгеновского оборудования  

на Юге России

История завода «Севкаврентгена» начинается с 4 сентября 1958 года, когда постановлением Совета 
министров РСФСР № 1051 в г. Майском Кабардино-Балкарской АССР было создано специализированное 
предприятие, ориентированное на выпуск рентгеновского оборудования. В следующем 2013 году завод 
будет отмечать свой 55-летний юбилей.
В советское время продукция предприятия поставлялась почти во все союзные республики, а также за 
границу. С 1959 года выпущено более 63 тысяч рентгеновских аппаратов медицинского назначения и спе-
циализированных систем рентгеновской интроскопии.
Пройдя различные этапы своей более чем полувековой истории «Севкаврентген» и сегодня продолжает 
оставаться ведущим производителем медицинской техники на Юге России. Сменив в 2008 году собствен-
ника, предприятие начало новый этап своего развития. За короткий промежуток времени на ООО «Севкав-
рентген-Д» удалось заложить основы современного инновационного производственно-технологического 
комплекса, отвечающего мировым стандартам. Проведенная глубокая реконструкция производственных 
мощностей, приобретение парка новейших универсальных высокопроизводительных станков с ЧПУ ведущих 
мировых производителей, внедрение компьютерных технологий проектирования аппаратуры в совокупности 
с высококвалифицированной командой специалистов завода позволяют сегодня предприятию успешно 
решать масштабные задачи по разработке и промышленному выпуску рентгеновского оборудования нового 
поколения с технико-экономическими характеристиками мирового уровня. 
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пленочных кассет до цифровых плоскопанельных де-
текторов ведущих мировых производителей). 

комплекс рентгеновский диагностический «Диа-
ком», телеуправляемый 

Комплекс «Диаком» с дистанционно управляемым 
столом-штативом, функционально заменяющий рентге-
нодиагностический комплекс на 3 рабочих места, на се-
годня является наиболее универсальным решением при 
проведении большинства видов рентгенографических 
и рентгеноскопических исследований. В зависимости от 
требований заказчика комплекс может быть укомплек-
тован динамическим плоскопанельным RF-детектором 
или усилителем рентгеновского изображения (9»–16») .

преимущества:
 9 возможность исследования любой анатомической 

области без перемещения пациента; 
 9 проведение исследований пациента, находяще-

гося на каталке или в инвалидном кресле; 
 9 проведение исследований с измененным фокус-

ным расстоянием (в пределах 105–180 cм);
 9 возможность получения рентгенографических 

снимков, как на кассету, так и на цифровой приемник 
(плоскопанельный цифровой RF-детектор) или УРИ;

 9 наличие программного обеспечения для цифро-
вой обработки, архивирования и передачи результатов 
исследований в формате DICOM 3.0;

 9 выполнение линейной томографии при любом 
угле наклона стола-штатива;

 9 большая пропускная способность;
 9 отсутствие лучевой нагрузки на врача-рентгенолога;
 9 доступ к пациенту со всех четырех сторон;
 9 компактность (размещение в помещении площа-

дью от 16 м2).

«Диаком» – оптимальный выбор для медицинских 
учреждений, где необходим современный высокоэффек-
тивный аппарат, гармонично сочетающий в себе изящество 
дизайна и новейшие технологии диагностики.

аппарат рентгеновский для снимков арс – «Диаком» 
Многофункциональный аппарат рентгеновский 

для снимков АРС-«Диаком», оснащенный цифровым 
плоскопанельным детектором и автоматизированной 
стойкой-штативом, относится к рентгенодиагностичес-
кому оборудованию нового поколения.

Современный эргономичный аппарат совмещает 
в себе возможности рентгенографического комплекса на 
2 рабочих места и высокопроизводительного цифрового 
флюорографа.

преимущества арс – «Диаком»:
 9 проведение исследований при вертикальном и го-

ризонтальном положениях пациента на столе – каталке 
и положении сидя;

 9 возможность проведения снимков в прямой и ко-
сых проекциях, а также в латеропозиции; 

 9 малая лучевая нагрузка на пациента;
 9 простота и легкость в управлении;
 9 большая пропускная способность;
 9 дистанционное управление;

 9 возможность изменения фокусного расстояния 
от 100 до 180 см.;

 9 получение обзорных рентгенограмм с высокой 
разрешающей способностью; 

 9 наличие программного обеспечения для обработ-
ки, архивирования и передача результатов исследований 
в формате DICOM 3.0;

 9 возможность получения оперативной диагности-
ческой информации в условиях стационарных рентге-
новских кабинетов и отделениях неотложной помощи 
и травматологии.

Области применения: общая рентгенология, ортопе-
дия, исследования внутренних органов, нейрохирургия, 
травматология.

По требованию заказчика аппарат может постав-
ляться как в пленочном, так и в цифровом вариантах 
исполнения.

аппарат рентгеновский терапевтический близкофокус-
ный «рентген та»

Рентгенотерапевтический аппарат «Рентген ТА», от-
лично зарекомендовавший себя как на российском, так 
и на зарубежных рынках, предназначен для близкофо-
кусной терапии «мягким» рентгеновским излучением.

область применения онкология – лечение инфиль-
тративных форм злокачественных и доброкачественных 
опухолей кожи и слизистых, подкожных новообразова-
ний, опухолей костей свода черепа.

Дерматология и косметология – лечение послеопера-
ционных келоидных рубцов, лечение дерматозов, лече-
ние диффузионного нейродермита, не поддающегося 
другим методам лечения.

офтальмология – лечение злокачественных и добро-
качественных новообразований век и периорбитальных 
тканей.

Хирургия, в том числе военно-полевая – облучение 
с целью ускорения заживления ран, возникших в ре-
зультате операций, либо колющего или огнестрельного 
поражения.

Вертикально-горизонтальные перемещения рентге-
новского излучателя на штативе существенно расширя-
ют его функциональные возможности.

В комплектацию «Рентген-ТА» входит набор смен-
ных тубусов различных размеров, позволяющих более 
точно подобрать поле облучения пациента.

Динамика развития предприятия в последние годы 
вселяет твердую уверенность в достижении стратегичес-
кой цели по созданию на базе ООО «Севкаврентген-Д» 
современного инновационного производственно-тех-
нологического комплекса, ориентированного на выпуск 
высокотехнологичной конкурентоспособной на отечес-
твенном и мировом рынках продукции.

361115, Россия, КБР, г. Майский,
ул. 9-го Мая, 181

Тел./факс: +7 (86633) 2-14-75, 2-34-67, 2-30-40
E-mail: skrz@skrz.ru 
http: www.skrz.ru


