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Технические характеристики
СИСТЕМА

ПЛАСТИНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Теоретическое разрешение

20 пар линий/мм

Размер пластины 0

22 x 35мм

Время сканирования (быстрое)

1.6с - 2.7с

Размер пластины 1

24 x 40мм

Время сканирования (HD)

2.1c - 3.6c

Размер пластины 2

31 x 41мм

Ethernet RJ-45

Размер пластины 3

27 x 54мм

Размер пластины (2 x размер3)

52 x 54мм

Подключение

Ш 154 x Г 204 x В 193mm

Размеры

2.6кг

Вес
Рабочее напряжение

100 ~ 240В, 50/60Гц

Windows® минимальные
системные требования

Windows® рекомендуемые
системные требования

Операционная система

Операционная система

Windows XP Pro SP3
Intel Pentium IV – 1.3Ггц

Процессор

®

512МБ

Оперативная память

250ГБ

Жесткий диск

32МБ RAM отдельной памяти
совместимость DirectX 9

Видео карта

1024 x 768

Разрешение экрана

100МБ\с - 1Гб\с

Сетевая карта

Процессор

Windows 7 Pro SP1
Intel Core i3
2ГБ

Оперативная память

500ГБ

Жесткий диск

чипсет Nvidia® или ATI®
Видео карта
512МБ отдельной памяти, совместимость с DirectX 9
Разрешение экрана

1280 x 1024 или выше
1Гб/с

Сетевая карта

MAC® минимальные
системные требования

MAC® рекомендуемые
системные требования

Компьютер

Компьютер

MacBook® Pro 13.3” или iMac® 21.5”

Операционная система

Intel® Core 2

Процессор
Оперативная память
Сетевая карта

MaC OS X Mavericks
2ГБ
1Гб\с

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
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уникальность

Операционная система
Процессор
Оперативная память
Сетевая карта

Первый компактный
сканер пластин
изображения

iMac 27”
Mac OS X Mavericks
Intel Core i7
4GB
1Гб\с

Rus

➜

Я ХОЧУ СКАНЕР
ДЛЯ СЕБЯ
компания Acteon создала первый персональный сканер пластин изображения

Новый PSPIX такой:
ДОСТУПНЫЙ, что вы можете поставить его рядом с каждым креслом
ИНТУИТИВНЫЙ, что не нужно обучаться работе с ним
МАЛЕНЬКИЙ, что занимает минимум места
ЭЛЕГАНТНЫЙ, что украсит любой кабинет

➜ теперь можно получать снимки мнгновенно
➜ теперь не нужно ждать своей очереди

снимайте и сканируйте!
С PSPIX вы значительно экономите время:
Вы единственный пользователь
 Вам не нужно идти в соседнюю комнату для сканирования
Вы получаете изображение за секунды
Соответственно ваша работа более эффективна, а внимание
направлено на пациента.

The new PSPIX is so affordable that you can now have one in
each operatory chair side.
The new PSPIX is so small that it takes up minimal space.
The new PSPIX is so elegant that it lights up your practice.

Я ХОЧУ ПРОСТОЙ
И ИНТУИТИВНЫЙ
СКАНЕР
PSPIX настолько интуитивный, что сканирование не было еще таким простым

УДИВИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Благодаря передовым технологиям и дизайну, новый PSPIX
обладает наименьшими размерами среди сканеров на рынке.

ОЧЕНЬ ПРОСТ
Большой цветной жидкокристаллический
дисплей способствует быстрому и
интуитивному использованию.

АВАНГАРДНЫЙ ДИЗАЙН
С футуристическими линиями и элегантным дизайном, новый PSPIX
прекрасно впишется в ваш кабинет.

ИСТИННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Рабочий процесс никогда не был таким беспроблемным и
эффективным. Настоящая революция в практике!
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Я ХОЧУ СТАНДАРТЫ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

исключительный комфорт пациента
Более гибкие беспроводные пластины изображения
ACTEON imaging обеспечивают комфорт пациента.
Эти пластины доступны в широком диапазоне размеров:
0, 1, 2, 3, 4*.

УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Для качественной постановки диагноза,
PSPIX предлагает точные, резкие и контрастные
изображения.

Размер 0

Размер 1

Размер 2

СОВМЕСТИМОСТЬ ПО
PSPIX поставляется с программным
обеспечением Sopro Imaging, уже
известным тысячам пользовотелей.
PSPIX полностью совместим с
операционными системами MAC®
и Windows®.

* Реконструкция на компьютере двух размеров 3.

Размер 3

Размер 4

Я ХОЧУ
ЛУЧШУЮ
ЗАЩИТУ
PSPIX превосходит ваши ожидания в плане гигиены

АВТОКЛАВИРУМЫЙ ДОСТУП
Только PSPIX может предоставить такой высокий
уровень защиты.
•	PSPIX оснащен съемными частями, которые
удовлетворяют последним стандартам по
термической чистки и дезинфекции.
•	PSPIX прелагает уникальные автоклавируемые
части*, для исключения риска инфицирования.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
Гигиена является основой каждого рабочего шага PSPIX.
•	Гигиенические пакеты и чехлы обеспечивают высокую степень защиты от
перекрестного загрязнения.
•	Soprowipes с моющим раствором обеспечивают чистоту пластин
изображения.
• Стилус для сенсорного экрана также способствует поддеражанию гигиены.

* Опционально автоклавируемые части.

Я ТАКЖЕ МОГУ
ДЕЛИТЬСЯ ИМ
PSPIX также был разработан для многопользовательского режима работы

ПОЗВОЛЬТЕ СВЕТУ
служить вашим
проводником…
Статус PSPIX виден даже при
беглом взгляде!

КЛИК И СКАН!

Экономьте время с новой концепцией “Клик и Скан”,
наипростейший путь по достижению эффективности.
Выберите свою рабочую станцию на сенсорном дисплее,
вставьте пластину, а остальное за вас сделает PSPIX…
PSPIX также может управляться
с вашей рабочей станции.

Голубой: Доступен

Розовый: Сканирование

Желтый: Занят

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС
ДОСТУП: Дверь открывается только, когда поднесена пластина памяти.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: PSPIX автоматически определяет размер пластины.
СКАНИРОВАНИЕ: PSPIX сканирует и оптимизирует изображение перед выводом на экран.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ: Пластины автоматически стираются и извлекаются для повторного использования.
ЭКО РЕЖИМ: PSPIX автоматически переходит в режим энергосбережения, когда не используется.

