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makes the invisible visible*

* делаем  невидимое видимым

Компания GENORAY является крупнейшим производителем 
диагностического оборудования в Южной Корее. История 
компании началась 10 лет назад, когда опираясь на 
всестороннюю поддержку компания Genoray наладила 
производство высокотехнологичных рентгеновских аппаратов.

В активе Genoray лучшие разработчики и специалисты 
по продвижению, именно это обуславливает закономерный 
успех компании на внешнем и внутреннем рынках. Сегодня 
диагностическое оборудование GENORAY это:

• Многоступенчатый контроль производства
• Применение собственных технологий
• Доступно для учереждения любого профиля
• Наличие всего комплекса рентгенологического оборудования
• Поддержка пользователя в гарантийный и пост-гарантийный 

период
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Нормальный режим (150X150) Режим увеличения (100X100)

ПРОГРАММА ПРОСМОТРА  
И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 TRIANA



Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и цвета моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время.

Triana
Основа обработки изображений 
полученных с помощью системы Volux

Программный комплекс Triana - это программное обеспечение, позво-
ляющее оперативно строить трехмерные схемы отснятых областей и с 
большой точностью визуализировать снимки, полученные с помощью 
Volux и GDP. Triana реконструирует срезы, отсканированные Volux и GDP, 
которые затем могут проходить 3D обработку.

3D Визуализация 

Черно-белое изображение.
Рентгеновское изображение.
MIP (уменьшение изображения с одновременным увеличением четкости).

MPR Мультилинейное форматирование 

Режим MPR позволяет отображать на экране 3 плана одновременно (аксиаль-
ный, коронарный и сагиттальный), что позволяет рассмотреть исследуемую 
область со всех сторон.

Дентальное форматирование

Используя панорамный, поперечного сечения и продольный планы,  
вы можете выбрать идеальную позицию для имплантата. 

Отображение цветов на изображении 

Отображение цветов повышает возможности диагностики  
при наблюдении повреждений и патологий.

Инструменты для измерения

Дистанция, угол, профиль и направление – все это легко измерить,  
пользуясь встроенными возможностями.

Моделирование виртуального имплантата

Точное изображение нервных окончаний позволяет планировать, корректиро-
вать место для имплантанта до его трансплантации пациенту.

Трехмерное совмещение

Совмещение изображений имеющих небольшие размеры  
в одно - более крупного размера.

Поддержка DICOM 3.0 

Единый унифицированный формат для передачи 
и хранения медицинских изображений.

CD SEE

Сохранение полученных изображений на CD, DVD, USB-накопителях.



TM

 

3D Компьютерная томография
Панорамный  снимок 
Цефалостат 

21



Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и цвета моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время.

CMOS матрица для Компьютерной томографии (КТ) и Панорамного снимка, и ССD матрица для цефалометрического снимка

Детекторы не требуют смены сенсоров

Возможность оснащения цефалостатом

Высокочастотный генератор рентгеновских лучей

Мощность 60 х 110 кВ, 5–7 мА (79-119 мА)

Фокальное пятно 0,5/1,5 мм

Поле обзора КТ 
Цефалометрия

Диаметр 140 x Высота 92 мм
240 x 300 мм

Размер Вокселя (трехмерный пиксель) В нормальном режиме 
В режиме увеличения

0,3 мм
0,1 - 0,28 мм

Время сканирования
КТ
Панорамный снимок 
Цефалометрия

15,8 сек
17 сек
0,1-2 сек

Время экспозиции 6,3 ~13.9 сек

Тип реконструкции изображения Конический луч

Время реконструкции 2,5 минуты

Совместимость со стандартом DICOM 3.0

Вес системы Volux 21  
Volux 21 С 

250 кг± 5 кг
300 кг± 5 кг

Техническая cпецификация



TM
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Новое поколение дентальных
трехмерных компьютерных томографов



Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и цвета моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время.

Движение кресла в 6 плоскостях

Низкий уровень облучения при экспозиции

Высокочастотный генератор рентгеновских лучей

Положение пациента Сидя

Мощность 60 х 85 кВ, 5–7 мА

Фокальное пятно 0,5 мм

Поле обзора В нормальном режиме  
В режиме увеличения 

150 х 150 мм
100 х 100 мм

Размер Вокселя (трехмерный пиксель) В нормальном режиме 
В режиме увеличения

0,3 мм
0,2 мм

Время сканирования 17 сек

Время экспозиции 6,3 ~13.9 сек

Тип реконструкции изображения Конический луч

Время построения изображения  2,5 минуты

Вес системы 220 кг ±5 кг
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Техническая cпецификация
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Цифровой трёхмерный 
дентальный компьютерный 
томограф



Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и цвета моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время.

Техническая cпецификация

Высокое разрешение изображения и два режима сканирования

Импульсное сканирование  с использованием технологии конического луча способствующее низкому уровню облучения

Тип детектора изображения            I.I. Detector

Высокочастотный генератор рентгеновских лучей

Мощность 60 х 85 кВ, 5–7 мА (79-119 мА)

Фокальное пятно 0,5 мм

Разрешение снимка 512 х 512 х 512 вокселей

Поле обзора В нормальном режиме 
В режиме увеличения

85 х 85 мм
56 х 56 мм

Размер Вокселя (трехмерный пиксель) В нормальном режиме 
В режиме увеличения

0,1667 мм
0,1111 мм

Время сканирования 20 сек

Время экспозиции 10 сек

Тип реконструкции изображения Конический луч

Время построения изображения 2~3 минуты

Совместимость со стандартом DICOM 3.0

Вес системы 220 кг
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Цифровой панорамный
рентгенаппарат с возможностью 
дооснащения цефалостатом

TM
ц



Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и цвета моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время.

CMOS  матрица, в том числе для цефалометрического снимка

Возможность дооснащения цефалостатом

Высокочастотный генератор рентгеновских лучей

Мощность AC 110/230 B, 50/60 Гц

Фокальное пятно 0,5/0,5 мм

Размер снимка Панорамный
Цефалостат

150 x 4,8 мм
240 x 4,8 мм

Поле обзора Панорамный
Цефалостат

150 х 4,8 мм
240 х 4,8 мм

Время экспозиции Панорамный
Цефалостат

от 9-17 сек 
от 4-12 сек

Тип реконструкции изображения Конический луч

Время построения изображения 2,5 минуты

Вес системы GDP-1 
GDP-1С

110 кг ± 5 кг
140 кг ± 5 кг

Техническая cпецификация



Портативный высокочастотный 
рентгеновский аппарат

TM

 PORT-X  II new



Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и цвета моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время.

Генератор излучения: высокочастотная рентгеновская трубка

Напряжение на трубке 60 кВ

Сила тока 2 мА

Фокальное пятно 0,8 мм

Время экспозиции 0,01 - 2 сек

Вес 2,35 кг

Размеры 197 x 147 x 145 мм

Техническая cпецификация



Портативный высокочастотный 
рентгеновский аппарат

TM

 PORT-X  II



Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и цвета моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время.

Техническая cпецификация

Генератор излучения: высокочастотная рентгеновская трубка

Напряжение на трубке 60 кВ

Сила тока 2 мА

Фокальное пятно 0,8 мм

Время экспозиции 0,01 - 2 сек

Вес 2,95 кг

Размеры 197 x 147 x 145 мм

Кнопка удаленного управления

Гнездо для штатива

Трубка для фокусировки излучения

Рабочий экран аппарата

197

1
4

7

145



Техническая cпецификация

Спецификация

Тип сенсора CMOS матрица

Активное поле Размер 1
Размер 2

19.95 х 30.02 мм
25.99 х 36.00 мм 

Размер Размер 1
Размер 2

24.35  х 36.73 мм
30.49  х 42.80 мм 

Толщина датчика Размер 1
Размер 2

5.4 мм
5.4 мм 

Теоретическое разрешение 26,3 пар линий/мм

Фактическое разрешение >20 пар линий

Динамический диапазон 12 бит (0 до 4095)

Физический размер пикселя 19 мкм

Уровень серого 4096

Длина шнура  3 м

Интерфейс  USB 2.0

Время передачи изображения в режиме высокой  
скорости  макс. 3 секунды

Радиовизиографическая система

 

X-Ray Sensor E9525 



Эксклюзивный дистрибьютор
GENORAY в России

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
+7 (495) 434-46-01 | fax +7 (495) 434-10-20 

Горячая линия для клиентов +7 (965) 434-29-62
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

ЮНИДЕНТ-Поволжье г. Самара
+7 (846) 342-65-45 | office@unident-volga.ru



www.unident.ru


