
Kodak RVG 5100 Kodak RVG 6100

Kodak 2100
• Микропроцесорный таймер

• Время экспозиции 0,01-3 сек

• Напряжение 60 кВт

• Сила тока 7 мА

• Фокальное пятно 0,7 мм

• Антивибрационный кронштейн
   с газовым амортизатором

• Понижение лучевой нагрузки
   на 30% по сравнению с низкочастотными      
   рентгенаппаратами

• Показывает полученную пациентом дозу   
   облучения

• Заводская гарантия 2 года

Kodak 2200
• Цифровой дистанционный пульт управления

• Время экспозиции 0,01-3 сек

• Режим переключения напряжения (60/70 кВт)

• Режим переключения силы тока (7/4 мА)

• Фокальное пятно 0,7 мм

• Антивибрационный кронштейн
   с газовым амортизатором

• Понижение лучевой нагрузки на 30%
    по сравнению с низкочастотными 
    рентгенаппаратами

• Позволяет получать одинаково хорошие снимки
   при работе с пленкой и радиовизиографом

• Заводская гарантия 2 года

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ИНТРАОРАЛЬНЫЕ 
РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ

ЦИФРОВЫЕ РАДИОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

• Реальное (измеряемое)
   разрешение сенсора 14 пар
   линий/мм

• Подключение напрямую к
   компьютеру через USB 2.0

• Внешние размеры

   27,5х37,7 мм

• Рабочая область 22х30 мм

• Заводская гарантия 1 год

• Ресурс 400 000 снимков без   
   потери качества

• Не имеет аналогов по
   качеству изображения

• Реальное (измеряемое)
   разрешение сенсора более
   20 пар линий/мм

• Подключение напрямую к
   компьютеру через USB 2.0

• Внешние размеры
   27,5х37,7 мм

• Рабочая область 22х30 мм

• Заводская гарантия 1 год

• Ресурс 400 000 снимков без
   потери качества

Продление гарантии на радиовизиограф до 4 лет € 700

2 Следующим шагом будет выбор носителя снимка. На сегодняшний день существует два варианта — это пленка 
или цифровая радиографичекая система (датчик). Работа с радиовизиографом более практична и удобна: в 
5-8 раз понижается лучевая нагрузка на пациента, нет необходимости в фотолаборатории, снимок получается 
за несколько секунд, упрощается ведение архива, компьютерная обработка изображения и множество других 
преимуществ. Разработанная компанией Kodak-Trophy  технология изготовления сенсоров с фиброоптическим 
фильтром (Kodak Sensor Technology), позволила  создать датчик  с практически неограниченным ресурсом 
работы при неизменно высоком качестве.

Интраоральный рентгеновский аппарат — это 
прибор, без которого нельзя представить себе 
диагностику в стоматологии.
Поэтому, в первую очередь важно выбрать 
качественный, надежный аппарат, 
безопасный, как для пациента, так и для врача.
Мы предлагаем Вашему вниманию две 
высокочастотные модели, с рабочей 
частотой 300 кГц, не имеющие аналогов по 
радиационной безопасности.
Обе модели имеют ресурс трубки 350 
000 снимков, возможность подключения 
дополнительной (удаленной) спусковой 
кнопки, крепления на мобильную стойку, 
продления гарантии до 10 лет.

1
€ 2 380 € 3 490

€ 5 500 € 6 600

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

€ 550
специальная цена

Мобильная стойка

для рентгенаппаратов

Elitys / Kodak 2000

Kodak 2100 / Kodak 2200



Kodak 8000

Kodak 9000 3D

• 15 программ
     • панорамная программа для взрослых
     • панорамная программа для детей
     • 2-х или 4-х секционные снимки височно-нижнечелюстных
      суставов в боковой проекции с открытым
      и закрытым ртом
    • снимки гайморовой пазухи
    • сегментные снимки челюсти (левый фрагмент,
      правый фрагмент, фронтальная группа)
    • расчет дозы, полученной пациентом для каждого снимка

• Полностью управляется с персонального компьютера

• Высокочастотный генератор 140 кГц

• Высокочастотный генератор 140 кГц

• Напряжение на трубке 60-90 кВ

• Сила тока на трубке 2-15мА

• Автоматический выбор цифровой кассеты
   (панорамная /томографическая съемка)

• Простота и удобство работы в программе Kodak 6.X.X.X

• Размер сканируемой области (цилиндра) 50х37 мм

• Размер элемента изображения 0,076х0,076х0,076 мм

• Общая программа ведения картотеки с интраоральными
   радиовизиографами Kodak RVG5100/6100

• Уникальная система томографического сканирования
   с дозой облучения меньше, чем при панорамном снимке

• Трехмерная реконструкция сканируемой области

• Стандартная панорамная съемка с увеличением 1,27 мм

• Детская панорамная съемка

• Панорамная сегментарная съемка

• Панорамная съемка синусов

• 2-х и 4-х секционная съемка челюстного сустава

• Возможность дооснащения цефалостатом

• Заводская гарантия 2 года

УНИКАЛЬНЫЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ ТОМОГРАФ С ФУНКЦИЕЙ 
ПАНОРАМНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ЦЕНЕ ОРТОПАНТОМОГРАФА

ЦИФРОВОЙ ПАНОРАМНЫЙ АППАРАТ

4 И, наконец, вершиной рентгеновской диагностики является дентальный томограф — самый совершенный 
диагностический прибор, позволяющий получить трехмерное изображение исследуемой области. Томограф 
позволяет строить изображения срезов тканей в любом направлении и разной толщины. Только такой 
прибор позволяет проводить точные измерения, отображает пространственное расположение исследуемых 
объектов и поэтому особенно необходим в имплантологии.  Томограф — незаменимый помощник в головных 
стоматологических учреждениях регионального и ведомственного уровня и в частных клиниках класса VIP.

3 Чем еще можно оснастить диагностический кабинет своей клиники? Конечно же  
панорамным цифровымй рентгенаппаратом. Большинство стоматологических 
клиник бизнес-класса оснащены такими приборами, которые позволяют при 
первичном приеме с одного снимка получить максимум диагностической 
информации. Некоторые аппараты имеют дополнительную цефалометрическую 
приставку — опцию, необходимую для врачей ортодонтов, а также челюстно-
лицевых хирургов.

• Напряжение на трубке 60-90 кВт

• Анодный ток 2-15 мА

• Фокусное пятно 0,5х0,5 мм

• Время экспозиции 2,5-18 сек

• Понижение лучевой нагрузки до 70%

• Лазерное позиционирование пациента

• Цифровой контроль экспозиции

• Заводская гарантия 2 года

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


