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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Owandy RX, дентальный рентген-аппарат
Аналоговая высокочастотная рентгеновская система для стоматологии

Дентальный рентгеновский аппарат Owandy RX – аналоговая высокочастотная рентгеновская система
для проведения рутинных исследований в стоматологии.
Точность
Дентальный рентгеновский аппарат изготавливается в Европе, что гарантирует его технологическую
точность до самой мельчайшей детали. Прибор снабжен высокочастотным рентгеновским генератором,
который обеспечивает высокое качество рентгеновской эмиссии. Высокочастотная технология
гарантирует безопасность пациента и позволяет значительно снизить лучевую нагрузку за счёт
устранения наиболее опасного мягкого излучения.
Шаг времени экспозиции составляет всего лишь 0,01 сек. Оптимальный контроль времени экспозиции
осуществляется посредством микропроцессора.
Надежность
Гарантией качества, надежности и длительного срока службы является то, что аппарат изготавливается
в Швейцарии, известной своими ноу-хау в области микромеханики и точного производства. Аппарат
снабжён надёжными, хорошо сбалансированными рычагами и устойчив к воздействиям внешних
физических и химических факторов. Конструкция полностью исключает вибрацию и нежелательное
передвижение рычага. Аппарат оснащён встроенной системой автоматической компенсации времени
экспозиции, что особенно важно при колебаниях напряжения.
Дизайн и эргономика
Превосходная эргономика аппарата Owandy RX обеспечивает простоту и комфорт работы оператора.
Современный аппарат будет стильным и гармоничным элементом в любой стоматологической клинике.
Ручка в задней части генератора позволяет позиционировать излучатель легко и без значительных
усилий.
Простота и удобство в работе
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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ
Индикация на таймере проста и понятна. Управление упрощено, выбор параметров осуществляется
посредством 3-х кнопок: первая кнопка - выбор необходимого зуба, вторая - выбор дозы в зависимости
от конституции пациента, третья - выбор плёнка/датчик.
Простота монтажа
Аппарат Owandy легко монтируется и может быть размещён, практически, в любом кабинете
независимо от его конфигурации. Аппарат может быть укомплектован рычагом длиной 60 (стандартый),
а также 30 или 80см.
Тип аппарата: Класс 1, тип В (EN 60601-1)
Параметры сети: 110/220в, 50/60Гц.
Высокочастотный генератор: 60 кВ, 65 кВ, 70 кВ, 6мА.
Частота: 100 кГц.
Размер фокального пятна: 0,4 мм.
Время экспозиции: от 0,01 до 2,00 сек. с шагом 0,01 сек.
Таймер с микропроцессором: настройка по типу зуба и конституции пациента
Выбор времени экспозиции: тип пленки D, Е, F или цифровые системы (CCD, CMOS и
фосфорные пластины)
Расстояние до пациента: 20 см.
Круглый коллиматор: диаметр 55 мм.
Прямоугольный коллиматор: 45x35 мм.
Рычаг: 30, 60, и 80 см
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