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A Legacy of Caring – the History of Picker International
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1 The World Headquarters of Picker International,
Highland Heights, Ohio – constructed in 1967
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 2 James Picker, 1882 – 1963, the original founder and
namesake of Picker International
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 3 Static generator produced by Waite & Bartlett Co., Long
Island, New York in 1880
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A complex looking oak chair, resembling an electric
chair, was arranged so that the two sides of the
chair contained eight or more tubular lamps, some-
what similar to fluorescent lamps of today. Each
lamp was filled with a different gas that would pro-
duce a soft fluctuating coloured glow when excited
with high voltage. Usually each lamp produced a
different colour. The patient, sitting in the chair,
received a treatment of the so-called beneficial
light.
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 4 An early gas-type X-ray tube, manufactured by CHF
Müller, Germany, c. 1898
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 5 Harry Fuller Waite MD, 1874 – 1946, acclaimed as the
greatest American inventor of X-ray equipment during
the golden age of radiology circa 1900 – 1940
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7 Patent issued to Harry Waite in 1920 – perhaps one of

the most important ever issued in the X-ray industry

6 Mobile X-ray unit, designed by Dr Harry Waite and used
by expeditionary forces in Europe during World War I
circa 1916 – 1918. Notice exposed high voltage wires.
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8 a) Dental unit designed by Harry Waite using his 1920
patent. This product, circa 1930, is not too dissimilar
from those manufactured in 1994; and b) a 1920
non-shockproof mobile X-ray unit which at times could
electrocute personnel. Exposed voltage values could
be 1507000 volts.

a)

b)

9 Vertical fluoroscope 1931. First product manufactured
by the Cleveland Division of the Picker X-Ray
Corporation. This product was classed as shockproof
because the sheet metal shroud encased the internal
exposed high voltage.
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10 Convention, American Hospital Association, St. Louis,
Missouri, 1947. The Deep Therapy shockproof unit
(2207kV) at the extreme left side of the picture was a
Picker ‘first’ in 1933. The design used insulated high
voltage cables and insulated tube housings

	��8�������$�,���!��7�5

 ��&5@7
��������!������"$
��"����������.��
�.��

����������� ��� �0������!� ����-"���� �����0��� #��

"������$�-��-�����������������-���������������!�

�#�������-��!��������-������#�����-"���
����������

!��������-����������>/��$���0�������0�$�������������/

���� #��������-��� %��./-�.��'� ������!�� ������ .���

�������#���$� ���������
� �� #���� ����� �������� ���
���������������/�-���������#������"�������"������$

��������$���������&5@5�

,�����,���00�!��7�7

������4�� ������0������ ��� ���� .��� �##���� .��� ���

���!��.����#��� ������� ���������$�������� %������ ��
0���"�� ���������� �#� ������'� .����� ��� ���� ��

���!����8�������������#���������������� �������-�

���-��������0�#��������$��#�����������������������

����.�������##����
�.�����������
���������������#����

���������!�������!�K�-���"�������������-�>/��$

������0�����������0����������#�������������������

���#�����

2����##���.�������-�����������4�����-��������.��

��������$��������$�0��-��"���������0���������������

#�������$��/��/0�/����!����#���������
�0������������

���� �.���� ������� ������ !�� ��� ���� ��.���� 0������

�������������������������!�������!�.��������0������

-�����$-����������.���I-�����%#�!��&D'��(����#����

-���������� 0���� .���� �-����
� ������� .��� ���

��.���� 0�����
� ��������� ���� ��������
� ���� #��

��������$�����.�������!�����"���4���������--�����

(��������"������$�#�������$���������������������

��--�$� ������
� ������� �������� �� ������� ��--����

.����������-�����.�����!���������������4��

11 Picker X-Ray Corporation, Waite Manufacturing
Division, Cleveland, Ohio, USA. Picker occupied three
floors at various times between 1937 – 1967

12 The US Army X-Ray Field Unit, used extensively during
World War II. Picker produced about 13 7000 units during
the war. The unit could be removed from three shipping
chests and assembled in five minutes.
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13 Factory production of X-ray tubes used on the US Army
X-Ray Field Unit, 1942 – 1943
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‘I did not want to make a profit on men dying. With
our fellow Americans and allies being killed in the
war, the least we could do was to see that we
(Picker’s) did not profit from it’.
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14 Korean War Unit, 1950. This unit provided improved
technology over its predecessor.
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15 Picker Polaroid Processing Unit, 1950. This unit,
designed as a joint venture between Picker and
Polaroid, was an outgrowth of the world famous
Polaroid ‘instant picture’ camera developed in 1947.
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16 The Elite 5000, a modern, general radiographic and
fluoroscopic table/filmer system – designed and
manufactured by the X-Ray SBU Division in Highland
Heights, Ohio – is in current production.
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17 Dunlee Corporation, Aurora, Illinois (architectural
rendition). This new 133 7000 square foot (1270007m2) facil-
ity opened for business in 1994

18 CardiconTM – L Angiographic system provides a full
range of cardiovascular and interventional imaging
procedures. The image intensifier, filming and TV
viewing systems are manufactured by Sierra Scientific.
The unit is in current production.
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19 Convention, Radiological Society of North America
(RSNA), Chicago, Illinois 1992. Picker presents a
strong presence at this world-class event.

20 IQ Premier Computed Tomography (CT) Scanner,
show-cased at RSNA 1988
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21 Picker CAT 1200 SX CT Scanner, the world’s first sea
going CT, being installed on the USNS ‘Comfort’ in San
Diego, California in 1988

22 Picker IQ Premier CT Scanner, installed in a military ISO
shelter. The unit shown saw service in Saudi Arabia in
1991 (Operation ‘Desert Storm’) and Somalia.
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23 Some of the products distributed by the Health Care
Products Division
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24 A VistaTM Magnetic Resonance Unit undergoing final
assembly
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25 Picker Magnascanner (1958) vacuum tube model, later
replaced with a transistorized model
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26 Picker Prism 3000 (Spect unit) is a driving force in
nuclear medicine.
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‘every state in the union has its patrons of Picker
Service who would gladly testify to the efficiency of
its methods. Studying the doctor ’s needs and
preparing to meet them at a moment’s notice at a
saving in cost, has been the main cause for the
success of this house, whose name has become a
password among roentgenologists all over the
country’.
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27 A Picker Field Service Engineer at work on an IQ CT
Scanner
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