
Состав комплекса:

• сканер 2905 HD класса DS
• портативный компьютер 

и ПО для просмотра, 
сканирования
и архивирования 
рентгеновских снимков

Оцифровщик рентгеновских 

снимков Array 2905 HD – 

сканер для тех, кому 

необходимо наивысшее 

качество сканирования 

вместе с высокой 

производительностью 

в соответствии 

с DICOM / DICONDE.

Это возможно благодаря:

• высокому разрешению: 
50–500 мкм;

• оптической плотности: 
до 4,7 D;

• регулируемой глубине 
цвета: 8, 10 или 12 бит;

• автокалибровке.

Оцифровщик рентгеновских снимков Array 2905 HD 

сканирует рентгеновские снимки с высочайшей 

производительностью: сканирование снимка 

размером 30×40 см при 200 мкм занимает 7 секунд. 

При каждом включении сканера автоматически 

производится его калибровка. Система подачи 

разработана таким образом, чтобы минимизировать 

попадание пыли и влаги для обеспечения 

необходимого качества сканирования. Опционально 

возможна поставка автоподатчика на 100 снимков.

Оцифровщик рентгеновских снимков Array 2905 HD 

соответствует классу DS по ISO14096, что означает 

разрешение  на архивирование снимков и отсутствие 

в дальнейшем необходимости хранения оригиналов 

(подтверждено сертификатом BAM).

Программно-аппаратный комплекс для оцифровки
и архивирования рентгеновских снимков Array 2905 HD 

на базе оцифровщика рентгеновских снимков
класса DS (ISO 14096)



Технические 
характеристики

Array 2905 HD
оцифровщик рентгеновских снимков

Оцифровщик 
Array 2905 HD
Прост в применении
Высокопроизводителен
Автоподача пленок 
(опционально)

Соответствует классу 

DS по ISO 14096:

Позволяет не хранить 

оригиналы снимков

Источник света HeNe лазер 632,8 нм

Разрешение 
лазерного 
сканирования

от 50 мкм до 500 мкм
(шаг 1 мкм)

Диапазон плотности от 0,05 до 4,7 D

Скорость
сканирования

355×432 мм: 7 сек 
(скоростной  режим, 200 мкм)
355×432 мм: 120 сек 
(качественный  режим, 50 мкм)

Глубина цвета 8, 10, 12 бит 
(по выбору пользователя)

Размер пленки от 20,32×25,4 см (8×10 дюйм) 
до 35,56×129,54 см (14×51 дюйм)

Встроенная память 24 Мб

Интерфей с USB

Габариты, вес 526×764×330 мм, 45 кг

Электропитание 100–120 В; 200–240 В
50/60 Гц; 400 Вт

Опции Автоподатчик на 100 листов

az
неразрушающего контроля

az
Приборы и оборудование

az
Сайт: http://alfatest.ru

az
Email: info@alfatest.ru

az
Телефоны: 
+7(812) 313-96-75   Санкт-Петербург
+7(351) 217-66-17   Челябинск


