
Цена: 233 484₽

Цена: 176 670₽

RVG 5200 
Интраоральный радиовизиограф
Особенности:
•  Оптимальное решение для цифровой интраоральной визуализации
•  Качественные снимки, получаемые при минимальной лучевой
   нагрузке быстро и легко
•  Передовые инструменты обработки изображений
•  Реальное разрешение снимков 16 пар линий/мм
•  Доступное устройство для перехода на цифровую 
   интраоральную диагностику
•  Синхронная работа с рентгенаппаратом не требует активации
    перед снимком

Технические характеристики:
Назначение: Универсальный датчик
Разрешение сенсора: 16 пар линий/мм
Внешние размеры: 27,6 х 37,7 мм
Рабочая область: 22,2 х 29,6 мм
Количество пикселей: 1,82 млн
Размер пикселя : 19 мкм
Толщина датчика: 7,3 мм
Сенсор: CMOS-матрица оптического волокна
Подключение к компьютеру: USB 2.0

RVG 6200 
Интраоральный радиовизиограф
Особенности:
•  Уникальное реальное разрешение в 24 пар линий/мм гарантирует
   максимальной диагностической точности и не имеет аналогов 
•  Индивидуальная оптимизация изображения для разных 
   диагностических случаев 
•  Эргономически совершенное место крепления кабеля датчика
   облегчает позиционирование 
•  Новый кабель датчика на 20% тоньше и гибче, чем в предыдущих
   моделях RVG-систем 
•  Синхронная работа с рентгенаппаратом не требует активации
   перед снимком 
•  Не имеет блока обработки на кабеле датчика
•  Улучшенная диагностика и оптимизация настроек работы с CS Adapt 

Технические характеристики:
Назначение: Универсальный датчик
Разрешение сенсора: 24 пар линий/мм
Внешние размеры: 27,6 х 37,7 мм
Рабочая область: 22,2 х 29,6 мм
Количество пикселей: 1,82 млн 
Размер пикселя : 19 мкм
Толщина датчика: 7,3 мм
Сенсор: CMOS-матрица оптического волокна
Подключение к компьютеру: USB 2.0

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ РАДИОВИЗИОГРАФЫ



ZEN-X 
Цифровой радиовизиограф
Особенности:
•  Уникальная трехслойная структура датчика
•  Удобный обмен и хранение рентгеновские снимков, благодаря удобному ПО
•  Усиленное крепление кабеля к радиовизиографу
•  Датчик карманного размера

Технические характеристики:
Разрешение сенсора: 25 пар линий/мм
Внешние размеры: 38.9  х 24.9 мм
Количество пикселей: 1,5 млн
Размер пикселя : 20 мкм
Толщина датчика: 5,3 мм
Совместимость с интраоральными рентгенами
Сенсор: CMOS-матрица
Защита матрицы: Фиброскопический фильтр
Подключение к компьютеру: USB 2.0

X-POD 
Беспроводной цифровой радиовизиограф
Особенности:
•  Уникальная трехслойная структура датчика
•  Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает работу в течение всего дня
•  Сенсорный дисплей радиовизиографа с высоким разрешением

Технические характеристики:
Разрешение сенсора: 25 пар линий/мм
Внешние размеры: 38.9 x 24.9 мм
Размер экрана: 95 x 54 мм (4.3 дюйма)
Отображение цветов на экране: 16.7 млн. цветов
Пиксельная матрица: 1,5 млн
Размер пикселя: 20 мкм
Толщина датчика: 5,3 мм
Совместимость с рентгеновскими генераторами    
Подключение к компьютеру: USB 2.0, Bluetooth 2.0 EDR, SD/SDHC

Цена: 174 162₽

Цена: 345 601₽

ИНТРАОРАЛЬНЫЕ РАДИОВИЗИОГРАФЫ
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