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Принтер IMAX 250
Цифровой термографический принтер для медицинских учреждений с малым и средним
потоками пациентов

Медицинский принтер IMAX 250 – цифровой термографический принтер, работающий c 4 стандартными
типами пленок, для медицинских учреждений с малым и средним потоками пациентов.
Принтер оснащен инновационным механизмом печати без сложных и габаритных узлов. Длина прибора
составляет всего 830 мм при ширине 518 мм и высоте 415 мм. Такие компактные размеры позволяют
устанавливать принтер непосредственно на рабочем месте врача. Путь пленки - прямой, что
гарантирует отсутствие замятия при печати. После включения принтер готов к работе через 2 минуты.
Прибор адаптирован для использования к наиболее распространенным типам термографических
пленок. Производительность прибора напрямую зависит от типа пленки. Печать диагностических
изображений на термолистах 354 x 430 мм составляет 60 листов в часах, на пленке 203х254 мм – 80
листов в час. Принтер имеет 2 лотка для пленок разного формата. Интерфейс и система связи
соответствуют всем международным требованиям и стандартам.
Интерфейс DICOM обеспечивает возможность подключения к больничной сети передачи изображений.
Принтер прост в техническом и сервисном обслуживании. Открытие задней крышки дает доступ к
основным узлам прибора. Пыленепроницаемый корпус обеспечивает полную защиту и длительную
работу прибора.
Медицинский принтер IMAX 250. Особенности.
Два подающих лотка, позволяющие использовать пленки 4 размеров (8х10, 10х12, 11х14 и
14х17).
Гибкие возможности установки и экономное использование рабочего пространства.
Простые установки параметров сети.
Высокая производительность.
Задняя крышка для простого техобслуживания.
Совместимость с DICOM.
Малое время прогрева.
Пылезащитный механизм.
Комплект для чистки.
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Максимальное геометрическое разрешение - 320 dpi.
Контрастное разрешение – 12 бит.
Число градаций серого: 4090.
Метод печати - прямая термопечать.
Размеры пленки, см: от 20х25 до 35х43.
Количество подающих лотков, шт: 2.
Интерфейс: DICOM 3.0 Standard.
Питание: 220 Вт, 50 Гц.
Габариты, мм: 830 х 518 х 415.
Вес, кг: 50.
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