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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

One
стоматологический проводной сенсор для цифровой рентгеноскопии

Визиограф One - стоматологический проводной сенсор для цифровой рентгеноскопии.
При производстве использовалась технология CMOS последнего поколения. В комбинации с
современными оптическими фиброволокном, осциллятором нового поколения, инновационной
абсорбционной системой это позволило создать эффективный, компактный инструмент для рутинной
работы врача стоматолога.
Визиограф этой модели прост и практичен в работе благодаря подключению через USB порт. Датчик
легко подключается к рабочему компьютеру, автоматически активируя специализированное
программное обеспечение. Кабель соединения длиной в 3 метра дает возможность удобно расположить
рабочую станцию, не мешая правильной организации рабочего процесса.
Дополнительную эксплуатационную гибкость визиографу и адаптацию к клиническим нуждам
обеспечивает наличие двух моделей с различными габаритами корпуса. Наиболее хорошо современные
цифровые визиографы зарекомендовали себя в имплантатой хирургии, лечении заболеваний десен,
подборе и установке зубных протезов.
Сенсора имеет закругленные углы и скошенные грани. Это обеспечивает дополнительный комфорт
пациента и снижает опасность травматичности слизистой к минимуму. Корпус визиографа
водонепроницаемый и устойчивый к воздействию внешних физических и химических факторов, что
позволяет использовать различные методы дезинфекции и не допустить бактериальной контаминации.
Программное обеспечение сенсора полностью совместима с программой Quickvision. Это дает
возможность врачу сохранять снимки непосредственно на панорамном изображении.
Стоматологический визиограф One – просто, належно, доступно.
Цифровая матрица: CMOS
Внешние размеры (длина х ширина х толщина): модель Tl - 39 x 25 x 5 мм; модель T2 - 43 x
31 x 5 мм
Площадь датчика: модель Tl - 30 x 20 мм (600 квадратных миллиметров); модель T2 - 34 x 26
мм (900 квадратных миллиметров).
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Градация серого: 14 бит
Длина кабеля: 3 метра
Интрефейс: USB 2.0 и USB 3.0
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