
 d Digora optime (Новая), беспроводной радиовизиограф
NEW! СОРЕДЕкС  ФИНляНДИя

 ОБОРУДОВАНИЕ  РЕНтгЕНОВСкОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Digora optime – радиовизиограф с беспроводными датчиками. Программное обеспечение – Digora for Windows. 
Датчики выполнены в виде пластин и легко позиционируются во рту пациента аналогично обычной рентгеновской 
пленке.
Процесс считывания информации с пластин максимально автоматизирован – на практике необходимо лишь отпра-
вить пластину в сканер.
Время считывания – 4 секунды, что фактически не влияет на скорость процесса диагностики. 
ДИГОРА ОПТИМА автоматически определяет размер пластины при сканировании, нет необходимости в сложных 
устройствах загрузки пластин.
При сканировании пластина автоматически стирается и готова для дальнейшего использования.
Датчики выполнены в виде тонких беспроводных пластин четырех размеров: 22 x 31 мм (628х885 пикселей 1,09 МВ); 
24 x 40 мм (685 х 1143 пикселей 1,53МВ); 31 x 41 мм (886 х1171 пикселей 2,03МВ); 27 x 54 мм (1372 х 1542 пикселей 
4 МВ).

ДИГОРА ОПТИМА ориентирована на работу в компьютерной сети, то есть с помощью многопользовательской 
версии программного обеспечения Digora for Windows можно организовать одновременную работу целой стома-
тологической клиники.
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 fНАИлУчшИй ВыБОР Для цИФРОВОй ОБРАБОткИ СНИмкОВ 
РОтОВОй пОлОСтИ

преимущества по сравнению с пленкой
• Мгновенная доступность цифровых изображений
• Архивирование и распространение изображений
• Цифровая обработка изображений 
• Отсутствие вредных химикатов 
• Работа системы при полном дневном освещении

преимущества по сравнению с сенсорными датчиками
• Доступность четырех форматов внутриротовых снимков
• Тонкие, гибкие и удобные пластины со снимками
• 100 % рабочая поверхность 
• Отсутствие кабелей 
• Передача снимков по сети 
• Широкий динамический диапазон 
• Знакомые рабочие процессы и приспособления, как при работе с пленкой

 fСкОРОСть И АВтОмАтИзАцИя

Работа без прикосновений
Система автоматически распознает приближающуюся руку и мгно-
венно переходит в рабочее состояние. Считывание данных изо-
бражения начинается автоматически после того, как пользователь 
вставит пластину со снимком и уберет руку от аппарата.

молниеносно быстрое считывание данных изображения
Высокая скорость считывания — 2 снимка за 5 секунд! Процесс счи-
тывания данных завершается до того, как пользователь подготовит 
следующую пластину.

Автоматическое распознавание и удаление снимков
Система автоматически распознает формат пластины – отпадает не-
обходимость в громоздких кассетах, направляющих или контейнерах 
для пластин. Изображения с пластин автоматически удаляются без 
вмешательства пользователя и сразу же готовы для повторного ис-
пользования.

 fшИРОкИй ВыБОР ВСпОмОгАтЕльНОгО ОБОРУДОВАНИя

пластины для снимков
Пластины SoreDeX доступны в четырех стандартных форматах вну-
триротовых снимков: 0, 1, 2 и 3. Для каждого формата существуют 
соответствующие защитные покрытия и гигиенические пакеты. 

защитные покрытия
Защитные покрытия предохраняют от перекрестного загрязнения, 
предотвращают проникновение дневного света на пластины между 
экспозициями и считыванием данных, а также способствуют сохра-
нению пластин со снимками в чистоте и их защищенности от механи-
ческого износа.

гигиенические пакеты
Гигиенические пакеты нового поколения имеют новаторский механизм 
запечатывания и обеспечивают максимально возможную защиту. Раз-
мещение очень простое, поскольку одна сторона пакета прозрачная. 
Для распечатывания и открытия не требуется усилий. Гигиенические 
пакеты сделаны из материала, пригодного для пищевых продуктов.

Держатели пластин для снимков
Пластины совместимы с обычными держателями для пленки.

коробка для хранения пластин со снимками
В удобном контейнере для хранения пластины со снимками сохраня-
ются чистыми и готовыми к использованию.
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22 x 31 mm 
550 x 775 pixels
833 KB

24 x 40 mm
600 x 1000 pixels
1.17mB

31 x 41 mm 
775x1025 pixels
1.55 mB

27 х 54 mm
675x1350 pixels
1.78 mB
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 fпРАктИчНый ДИзАйН

Уникальные гигиенические свойства для повышения безопасности пациента
Система Digora® optime может эксплуатироваться вообще без прикосновений к аппарату! Система имеет мини-
мум открытых поверхностей, и ее очень просто содержать в чистоте. Благодаря защитным покрытиям к пластинам 
со снимками не нужно прикасаться. Гигиенические пакетики SoreDeX сводят к минимуму возможное перекрест-
ное загрязнение.

Небольшая опорная поверхность с множеством вариантов установки
Благодаря ethernet-подключению и чрезвычайно компактному дизайну, работающую при полноценном дневном 
освещении систему Digora® optime можно установить практически в любом месте офиса. Аппарат с фронталь-
ной загрузкой можно разместить в шкафу или на полке. В комплект поставки также входит монтажный набор, 
который позволяет размещать систему на стене или под рабочим столом.

Совместное использование системы DIGORA® Optime с другими операторами!
В отличие от систем, подключаемых через кабель USB, система Digora® optime может легко совместно исполь-
зоваться восемью компьютерами через сеть. Совместное использование через сеть является экономически эф-
фективным решением для любой практикующей организации, но особенно для крупных медицинских учреждений.

 fНОВОЕ пОкОлЕНИЕ плАСтИН Для СНИмкОВ

Удобство для пациента, 100 % рабочая поверхность
Пластины для снимков SoreDeX optime и гигиенические пакетики очень удобны для пациента. Система может 
считывать пластины со снимками четырех стандартных форматов (0, 1, 2 и 3), что позволяет сделать правильный 
выбор для любого пациента и любой диагностической цели. В отличие от внутриротовых датчиков или пластин, 
которым требуются кассеты или подобные переходные устройства, в пластинах для снимков SoreDeX вся по-
верхность используется для записи клинической информации.

запатентованная система идентификации пластин со снимками IDOT
Каждая пластина со снимком iDot имеет индивидуальное обозначение на рабочей стороне. Технология iDot 
обеспечивает легкий поиск пластины, которая использовалась для создания снимка.

 fОтлИчНыЕ клИНИчЕСкИЕ РЕзУльтАты

Новое поколение долговечных многоразовых пластин для снимков. передовые клинические 
результаты для всех диагностических целей

Пластины SoreDeX — это результат многолетних разработок. Новое поколение пластин Dt (Dynamic&tough) 
предлагает три заметных усовершенствования по сравнению со своими предшественниками. Во-первых, они 
имеют усовершенствованный динамический диапазон, практически исключающий избыточное или недостаточное 
экспонирование. Во-вторых, их стойкость к изнашиванию и истиранию значительно улучшена. И, наконец, новые 
пластины для снимков безусловно более чувствительны и обеспечивают более высокое качество изображений 
при меньшей дозе воздействия.

Стабильное качество изображений без специальной подготовки
Система Digora® optime автоматически регулирует уровни. Система совместима с рентгеновскими аппаратами 
внутриротовой съемки, работающих от источника переменного или постоянного тока.

 fпРОСтОтА ИСпОльзОВАНИя
Система снабжена самоучителями с понятными наглядными пособиями. Воспользо-
ваться системой смогут даже самые неопытные пользователи.

Использование визуальных подсказок
Освоению системы Digora® optime способствуют понятные анимационные роли-
ки. 

предварительный просмотр изображений
Сканированное изображение показано на экране. Пользователь может сразу же про-
верить качество изображения на снимке или переснять его при необходимости, на-
пример из-за конусообразного усечения.

Совместное использование несколькими подключенными рабочими 
станциями

Изображения можно передавать на несколько рабочих станций по сети. Система по-
казывает, на какие рабочие станции были переданы изображения, а на какие — пока 
нет. Это исключает необходимость специального подключения ПК к системе.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Сканер
Блок питания
Программное обеспечение (Digora for Windows 2,8)
Набор 10 пластин ассортимент 

• 5 шт – 2 размер
• 2 шт – 1 размер
• 2 шт – 0 размер
• 1 шт – 3 размер

Стартовый комплект пакетов +  bite- cover
• 100 шт пакетов + 100 шт bite- cover размер 0
• 100 шт пакетов + 100 шт bite- cover  размер 1
• 100 шт пакетов + 100 шт bite- cover размер 2
• 100 шт пакетов + 100 шт bite- cover размер 3

Бокс для пластин
Инструкция пользователя
bite- cover - байт-ковер. Картонный чехол - предназначен для защиты от света  и влаги датчика, участвует в процессе инициации 
диодной пары (датчика черно-белого) в тракте захвата пластины в сканер.)

 fтЕхНИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Размер в пикселах (выбирается)  35 μm (превосходное качество), 64 μm (высокое качество)
глубина цвета  14-разрядная градация оттенков серого
Разрешение  Действительное разрешение 14,3 lp/мм
Время считывания  4,3–7,5 секунд
подключение Совместимость с сетями ethernet со скоростью передачи 1 Гб
классификация DXR 50 согласно Оборудование класса 1
IEC60601-1 Непрерывная работа
 ipX0 (закрытое оборудование без защиты от проникновения жидкостей)
габариты (В x ш x г)  190 мм x 200 мм x 383 мм (7,5 дюймов x 7,9 дюймов x 15,1 дюймов)
Вес  9,8 кг (21,6 фунтов)
Рабочее напряжение  100–240 В, 50/60 Гц
Рабочий ток  Менее 1,3 А
Условия эксплуатации  От +10 °C до +40 °C, 30–90 % относительной влажности, 700–1060 гПа

 fОСОБЕННОСтИ DIGORA OpTImE NEW:
• предварительный просмотр изображения на встроенном экране
• простое управление без нажатия кнопок и выбора режима сканирования
• новое поколение датчиков, устойчивых к царапинам четырех размеров
• автоматическое определение размера пластины
• автоматический выбор оптимальной экспозиции
• автоматическое удаление изображения
• увеличенное разрешение снимком
• анимационные подсказки по правильной загрузке пластины
• удобные и безопасные гигиенические чехлы для датчиков 
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