
Цифровой панорамный 
рентгенаппарат с цефалостатом

GDP-1C
Высококачественная цифровая 
система получения и обработки 
изображения

Понятный дисплей 
• На LED-дисплее отображаются 

полные данные для простого 
управления и считывания 
информации

Легкая эксплуатация 
• LED-кнопки обеспечивают 

легкое управлениеОткрытый тип цефалостата
(патент заявлен)

• Обеспечивает стабильное 
рентгеновское излучение 

Продуманная ручка 
• Эргономичная ручка обеспечивает 

удобство любому пациенту  при 
съемке

Компактный и многофункциональный
• Компактные размеры  позволяют занимать 

небольшую общую  площадь. 
• Модель идеальна для небольших помещений  



Разработан с учетом замечаний пациентов и специалистов, 
обеспечивает безопасную эксплуатацию.
Датчик высокого разрешения  повышает возможности диагностики.

Высокое разрешение - точный диагноз
• Сенсор из теллурида кадмия обеспечивает четкое с высоким 

разрешением изображение

Размеры GDP-1 (мм) Размеры GDP-1С (мм)

«Сравнительные характеристики различных типов сенсоров//датчиков» 

Рентген. 
излучение   

CdTe

CMOS

Рентген. 
излучение   

Сцинтиллятор

Оптика

CCD

CdTe матрица CCD  матрица

• Высокая квантовая эффективность обнаружения рентге-
новского излучения (DQE)

• Функция мульти-фокуса позволяет сделать снимок от-
личного качества с первого раза

Изображения для ортодонтии 
• Короткое время сканирования 

Расширенная возможность съемки 
• Возможность снимка височно-нижнечелюстного суста-

ва и верхнечелюстной пазухи

Поддержка томографической 
реконструкции

Продуманный дисплей позволяет про-
извести все необходимые настройки для 
точного снимка области исследования 
• Возможность  точной настройки размеров пациента, 

размера челюсти и выбора режима съемки 

Мощное программное обеспечение Triana 
• Программное обеспечение панорамного аппарата 

обладает  возможностью  проектирования оконного 
пользовательского интерфейса

• Совместимость с  различными  программами (DICOM 
3.0, TWAIN, TRIANA, PMS, PACS  и т.д.)

Общая информация
Модель GDP-1 GDP-1C
Панорамный снимок ● ●
Цефалометрический снимок - ●

Время сканирования
Панорамный снимок 9-17 сек 9-17 сек
Цефалометрия - 8 сек

Высота поля обзора (мм)
Панорамный снимок 150 мм 150
Цефалометрия - 240

Фокальное пятно О.5 мм 
Курсовой угол цели 5°
Максимальная мощность 90 кВт 
Минимальная мощность 60 кВт 
Теплопроводная способность анода 30 кДж 35 кДж
Максимальная скорость теплорассеивания анода 250 Вт
Напряжение в линии 220 В 50/60 Гц

Датчик
Тип Прямое преобразование
Технология  создания CdTe + CMOS
Интерфейс данных Gida Ethernet
Шаг пикселя 100 x 100 мКм 
Электронно-оптический преобразователь До 80% 2.5 линий/мм 
Динамический диапазон ≥ 72 Дб
Квантовая эффективность  (70 кВ, 0 линий/мм) ≥ 0.8 
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Компания ЮНИДЕНТ – 
эксклюзивный дистрибьютор 
продукции GENORAY в Россииwww.unident.ru


