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В MyRay, мы считаем, что это вопрос не только в количестве технологий в 
медицинском устройстве; основная цель, сделать это устройство как можно 
более эффективными, так, что-бы конечный пользователь немедленно 
получил выгоду от того, что может предложить наша технология, в плане 
производительности и качества. Полный MyRay ассортимент продукции 
включает в себя высокочастотные рентгеновские аппараты, беспроводные 
цифровые датчики, тепловизоры панорамные, внутриоральные камеры, 
полимеризационные лампы, CB3D съемочные системы и 
специализированное программное обеспечение. Творческие решения, 
обеспечивающие новый уровень комфорта и наилучших доступных 
технологий для изображения-ассистированная диагностика: приборы, 
предназначенные для тех, кто ищет инновации и скорость, дизайн и 
производительность.

MORE THAN MEETS THE EYE
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Что бы вы ни планировали, будь то сегодня или завтра диспансеризация 
требований, Гиперион-это "все включено" ответы на основной диагностической 
визуализации потребность в стоматологической хирургии.
В Х9 серии модульная концепция, которая охватывает все аспекты от 2D 
панорамной визуализации, с помощью цефалометрических экзаменов до конусно-
лучевого 3D с возможностью полного объемного сканирования.

Выбери1, 2 или все 3.

Гиперион-это интегрированные платформы, так что даже если вы просто возьмете 
панорамный тепловизор сегодня, вы можете обновить до 3 в 1 решение в любое время в 
будущем.
Гиперион-это инвестиции, которые приносят долгосрочный доход.Верных в каждом 
аспекте философии, которая охватывает все MyRay продукты, Гиперион-это 
технологически продвинутая система, размещается в удобной для пользователя 
платформе, разработанный как быстрый способ получить клинически улучшенные 
диагностические экзамены. Простой рабочий процесс, превосходные результаты.

CHOOSE TOMORROW, 
USE TODAY
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Гибридная; композит конкретных 
технологий

Каждая технология сочетает в уникальной 
площадке, что позволяет выполнять
2D или 3D диагностику. Гиперион Х9 не 
построена вокруг одного преобладающего 
воображения режиме. Он выполняет в 
соответствии с вашими потребностями.

Каждая составляющая технология была 
разработана, чтобы обеспечить наилучшие 
возможные результаты в этой области.

Улучшите ваши 
диагностические 
возможности

Гиперион может быть установлено в 12 различных 
конфигурациях, все готовы развиваться вокруг 
гибкого сердечника технологий и готовы предоставить 
вам правильное решение на каждом этапе пути. 
Построен как настоящий гибридный концепт, каждое 
усовершенствование увеличивает аспект 
диагностической эффективности и реализации 
улучшения в конкретной области.

AS FLEXIBLE AS YOU ARE

Cephalometrics is less 
than a sensor away
Для выполнения цефалометрических 
проекций, вы можете выбрать для второго 
датчика, но Вы не обязаны ведь MyRay 
также считает, предлагающих переносной 
вариант. Выбрав всего один датчик, она 
может быть подключена к и от цефов 
рукоятки и включает в себя нет-риск 
безопасности устройства для 
предотвращения его выбили случайно.

CB3D 
radiography
Простой апгрейд для объемного 
обследования-это не более чем шаг в 
сторону от изначальной покупки. С 
3D-поддержка, одно сканирование 
генерирует огромное количество 
данных унося вас в более широкой 
сфере диагностической 
визуализации.

Панорамы
от А до Я
Широкий спектр трехмерное 
экзамены, охватывающие 
конкретные требования, такие как 
ортогональные проекции, bitewing 
экспозиций, передовые взгляды 
ВНЧС.

Красота открытой платформы сегодня является то, что вы можете обновить в любое время завтра. 
Если все, что вам сейчас требуется-это высококачественный панорамный тепловизор, Гиперион Х9 
предоставляет Вам широкий ассортимент стандартных и специализированных 2D исследований.

Ничто не стоит на вашем пути, когда вы планируете добавить цефалометрических параметров вашей 
системе или как только ваша практика готова для объемных 3D-рентгенографии. Все 
дополнительные услуги, которые могут быть интегрированы в Х9 платформы модернизируемые.

Кроме того, каждый апгрейд вы можете выбрать будет иметь практически никакого влияния на 
ваших рабочих часов. Включая полную процедуру калибровки, апгрейд (даже в 3D статус) приведет 
не более 2 часов простоя.



6 7

Одной из важнейших особенностей гибридных многомерных стоматологического оборудования 
визуализации с 3D-возможностей-поле зрения (fov). А маленький fov подходит для локальной 
диагностики, полныое объемное сканирование типичных взрослых зубного ряда-это только 
технически возможно с адекватной ПЗ. Для этой простой, но первостепенной причины, Гиперион Х9 
сканы с Ø 11 см ПЗ. Нет смысла повторно полный свод сканирования, если она неполная.

Это в естественных условиях рентгенограмме взрослый мужчина, 
среднего телосложения, с аксиальный срез на высоте нижнечелюстного 
моляра корни. 
Обратите внимание, что расстояние между левой и правой третьих 
моляров, включая их корни, альвеолярном отростке и окружающих 
кортикальной кости, составляет не менее 9 сантиметров. 
В реальных клинических условиях, таких как этот, любое сканирование с 
менее Ø 10 см ПЗ не включают в себя полный свод, со значительным 
риском, что некоторые данные будут всегда отсутствовать.

ПРАВДА ПОЛНЫЙ СВОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Multiple FOV
Каждая ПЗ которых подходит для конкретных потребностей. 
Гиперион Х9 могут быть установлены с большой или 
небольшой детектор изображения. 
Этот выбор определит высоту 3D сканы сделать, как указано в 
таблицах выше.
Если высота рассматриваемой области равен 5 см, 
расследования будут пригодны для анализа 
покрытие зубного ряда верхней или нижней челюсти и 
окклюзионной плоскости. 
Диаметр исследуемой области может быть задана от минимум 5 
до максимум 11 см. 
Это гарантирует включение третьих моляров и окружающей их 
костной структуры, что позволяет спланировать несколько 
имплантатов, а также с использованием хирургического 
бурение направляющих.
Если высота исследуемой области удлиняется на 8 см 
одновременное сканирование обеих верхней и нижней челюсти 
можно.
Расширение поля обзора (fov) далее до 13 см также дает 
возможность приобретать верхнечелюстных пазух.

Клинических условиях доказать необходимость 
полного свода возможности

Правильная регулировка fov (Угол обзора означает, что 
ваши пациенты получают значительно меньше 
рентгеновской дозы. 
Уменьшенное ПЗ рекомендуется для полной аркой сканы 
детских верхней и нижней челюстей. 
5 х 5 см Ø ПЗ предназначен для диагностики 
локализованного требования, как и в случае одиночного 
имплантата планирования, определенные 
эндодонтических процедур или третьего моляра удаление 
зубов.

Снижена ПЗ для конкретных потребностей

Гиперион Х9 предлагает два различных объемных режимов 
развертки для каждого ПЗ. Высочайшее качество 
диагностических изображений с высокой четкостью и 
потрясающей детализацией достигаются в 75µm воксел 
максимальном разрешении с 9 секунд Время экспозиции. 
Время экспозиции ограничено импульсном режиме 
излучения.
Высокое разрешение изображение получено с чрезвычайно 
низким радиогенного дозы, благодаря импульсном режиме 
воздействия на общую сумму всего 3,6 секунды.

High resolution Peak resolution

Высокое разрешение, низкий уровень выбросов

*Extended View
Эта Расширенная ПЗ, 
полученных через 
единый приобретения 
с двойным временем 
экспозиции.

SMALL CB3D 
IMAGE DETECTOR
ø cm height cm

11 8*
11 5
8 5
5 5

LARGE CB3D 
IMAGE DETECTOR
ø cm height cm

11 13*
11 8
8 8
11 5
8 5
5 5
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Steadiness first
Жесткая система позиционирования с не менее 
чем 7 опорных точек, включая подбородок, 
регулируемый лоб поддержки и сменного прикуса 
блок, гарантирует постоянную стабильность во 
время сканирования, важной предпосылкой для 
резкого объемного изображения.

Accuracy above all
Гиперион Х9 используется постоянный потенциал (90кв – постоянного тока) генератора, который также работает в 
импульсном режиме для 3D-визуализации. Ненужное излучение сведено к минимуму, а не ярлыки берутся предоставить 
точные рентгенологические результаты с превосходным 75µm воксел резолюции.

Все должно собираются вместе, чтобы дать вам наилучшие диагностические материал в плане 
клинических изображений. Гиперион делает это происходить как для 2D-и 3D-изображений с 
помощью комбинации ключевых факторов, все из которых легко реализуются благодаря MyRay 
обширное понимание дентальной рентгенографии.

The right 
sensor for each 
requirement
Ничто не оставлено на волю случая, когда 
правильные технологии есть. Посвящается 
14-битные изображения детекторы для 2D-
визуализации и 16-разрядных аморфных 
кремниевых детекторов для 3D 
сканирования обеспечивают самое четкое 
изображения благодаря 
специфический динамический диапазон для 
каждого метода визуализации.

360° scan
Объемные приобретение основана на полный 360° скан который на 
сегодня является лучшим способом устранения артефактов из 
полученного изображения.

OUR PRIMARY FOCUS, 
OUTSTANDING CLINICAL IMAGES

Slice from volumetric data.

Bi-dimensional projection. 3D rendering.

Точной идентификации нижнечелюстного канала.

Comfort: outstanding ergonomics 
and conscientious design
 Благодаря инновационной системе позиционирования, предназначенные 
для максимального комфорта как для пациента, так и оператора, первые 
могут быть выровнены с помощью гибкой процедуры, которая включает в 
себя всего несколько простых шагов, тем самым обеспечивая осмотры 
проводились правильно любой проекции.
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ГИПЕРИОНА трехмерное возможности включают панорамный программ, ВНЧС и синуса программ, 
программ Цефов и поперечной нарезки приложения. В общей сложности 40 различных типов 
экспертизы, охватывающих все возможные 2Д требований, в том числе Ортогональных проекциях и 
Bitewing облучения сфокусированным на зубы коронки, а также Задне-передней проекции обоих 
TMJs и Мульти-угол проекции ВНЧС. В случае каждой отдельной программы, рентгенологические 
данные, приобретенные на основе выделенного радиогенного траектории. Это означает, что 
оптимизированные данные, не обрезанные взглядов на основе более общих траекторий.

Dynamic Transversal Slicing
(DTS)
DTS предоставляет множество сечений конкретного региона верхнего и 
нижнего свода, особенно полезно при проведении предварительной 
экспертизы имплантата сайты. Данные затем могут быть изучены на 
экране компьютера, просмотра ортогональных сечений последовательно. 
Срез по срезу просмотра и моделирования с виртуальной имплантации 
шаблоны позволяют ориентироваться во всех сечений и убедиться, что 
все подходит.

Исследовать области интереса размером 4 х 4 х 10 см и взять 1:1 масштаб измерений 0,15 мм с точностью до пикселя.

Clever collimators
Основной серво-управляемый коллиматор 
позволяет выбрать соответствующую область для 
рентгеновского облучения. Это позволяет 
минимизировать излучение, когда это возможно. 
Вторичный коллиматор спрятана внутри 
вращающегося модуля, что позволяет больше места 
для оператора и пациента.

40 EXAMINATIONS
FOR ALL YOUR 2D NEEDS

12 Panoramic Examinations
• Стандарт вид и уменьшенный панорамный для детей
• С панорамным шире фокусным корыта в передней области
• Ортогональная проекция зубного ряда для только, чтобы 

уменьшить перекрытие коронок
• Геми-панорамный и геми-зубочелюстной системы, оптимизированные выделенные 

прогнозы•
Фронтальный зубной ряд, выделенный проекции с широким фокусным корыта•
4-сегменты Bitewing воздействия ограничивается коронки, 
чтобы обнаружить Интер-проксимальный кариес

14 TMJ Examinations (open or closed mouth)
• Боковые проекции обеих TMJs
• Задне-передней проекции обеих TMJs
• Multi-угла (х3) Латеральная проекция ВНЧС один

• Multi-угла (х3) Задне-передняя проекция ВНЧС один

3 Maxillary Sinus Examinations

• Фронтальный или боковой вид левой и правой верхнечелюстных пазух

10 Cephalometric Examinations
• Latero-Цефов боковой проекции, выбирать длину от 18 до 30см
• Latero-Цефов боковой проекции, короткое сканирование 

уменьшить по высоте, для детей, сниженной дозе рентгеновского 
облучения• Передне-задней или Задне-передней проекции Цефов

• Submentovertex проекции, в том числе воды и обратного Таун 
позиции

• Запястья проекции

1 DTS

• Динамические поперечные нарезки, ортогональная панорамная фокусного 
корыта

Advanced kinematics
Специально синхронному кинематики состоит 
из одного вращательного движения в 
сочетании с двумя одновременного 
поступательного движений обеспечивает 
постоянное увеличение во всех проекциях, что 
приводит к весьма надежных диагностических 
изображений. Простая кинематика с помощью 
только одного поступательного движения 
приведет к неравномерным увеличением.

Фокусное корыта адаптируется к морфологии и пропускает ни один из жизненно важных мелочей. Одновременного 
поступательного движения держать детектора рентгеновского излучения на постоянном расстоянии от срединной линии зубной 
дуги, на протяжении всего сканирования, так, что изображение является постоянным и однородным по полученной 
рентгенограмме.

Only 49% 
of irradiated area

60% 
of irradiated area

80%
of irradiated area

100% 
of irradiated area

Гиперион: 1 вращательное 
движение 2 и одновременного 
поступательного движения.

лидирующий конкурент: 1 
ротационные движения цены 1 

синхронный поступательного 
движения только.

постоянное увеличение неравномерное увеличение

18 cm reduced
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Начало лицом к лицу со своим пациентом, конечно, не дело с большим 
количеством панорамных тепловизионных приборов на рынке. Нет стен, 
панелей или зеркал на ГИПЕРИОНЕ. Что пациент видит во время экзамена 
позиционирование вас и вашей улыбки. Нет чувства клаустрофобии, чтобы 
сделать их тревожным и беспокойным. Наоборот, ваш пациент, скорее 
всего, чувствовать себя непринужденно и быть больше партнерства, 
который ускоряет процесс и ведет к более всестороннему результаты.

Laser-guided positioning
Благодаря лазерной направляющие, накладки пациента 
быстро и точно. Все направлено на уменьшение 
непроизводительных время, проведенное готовится для 
экспертизы.
- 4 лазерные направляющие для позиционирования 3D-и 
2D-проекций; - 1 лазерного позиционирования руководство 
для teleradiographic прогнозы

(Франкфурт Самолет).

FACE TO FACE

Обнадеживает визуальный контакт с оператором помогает 
пациенту достичь стабильного, но расслабленном 

состоянии, готов для сканирования.
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MRT

Государство-оф-арт-технологий-это хорошо, но конечной фактором является оперативность в ее 
использовании, что определяет Ваш успех. На каждом шагу мы стремимся сделать ваш рабочий процесс 
так гладко и просто, насколько это возможно, либо через удобный интерфейс, назначение-
ориентированного программного обеспечения или предварительного приобретения инструментов, 
чтобы вести вас к результатам. MyRay направлена на то, чтобы сделать рабочий процесс легким для вас 
и вашего помощника.

На борту сенсорный экран панели
Благодаря четкой графикой и незамысловатым управлением, нет 
необходимости тратить время нажимая десятки кнопок, пока ваш 
пациент готов для сканирования. Простота во всех режимах 
съемки делает для ускорения процедур и более расслабленный 
больной опыт. Лучше рабочий процесс, лучше результаты.

Scout Method
До 3D-сканирование, двухмерный 
предварительного просмотра изображение 
получено в точном определении области интересов. 
Благодаря серво-контролируемая кинематика, 
Гиперион будет автоматически возвращаться в 
исходное положение 
в ПЗ по любому корректировки, внесенные 
оператором с помощью простого щелчка мыши. 
Эти разведчик изображения получаются при крайне 
низкой дозировке и гарантировать, что сделки не 
должны быть повторены из-за возможных ошибок 
выравнивания.

Virtual control panel
Путем запуска специального приложения на вашем 
iPad, вы можете также взять под свой контроль Х9 на 
расстоянии и наслаждаться большим удобным 
интерфейсом найдете удобные графики, икон и что 
характерно интуитивное процедур.

MAKING ACQUISITION AN EASY 
STEP-BY-STEP PROCEDURE

Перейдите и выберите Настройки для каждого экзамена с использованием несложных символов и наглядные значки.

Touch screen panel  
showing user-selected 

favourites

Servo-controlled adjustment 
of patient head orientation

USB port  
for mobile data storage

Servo-controlled adjustment 
of the focal trough

Equipment positioning reset key  
and dummy run command  

to simulate exposure

Servo-controlled chinrest  
up/down keys to select  

upper/lower arch CB3D exam

Select FOV

Select 
upper/lower arch

Jump to 
Home/Favourites

Scroll 
program list

Store your
favourite programs

Select
Peak Resolution

Select a group 
of program

Automatic determination of exposure factors
Доступны как для 2D, так и 3D-сканирование, инновационная технология распознавания морфологии (МРТ) 
пациент автоматически идентифицирует размер и все параметры, необходимые для обеспечения правильной 
рентгеновского облучения и, следовательно, превосходное качество изображения. С МРТ нет необходимости 
программировать время экспозиции, кВ и ма технические факторы или даже выбрать размер пациента. 
Гиперион делает все это автоматически, так что вы можете сосредоточиться на самом главном: ваш пациент.
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Высокая скорость обработки, многоуровневые пользовательские интерфейсы, моделирование 
имплантата с предварительно загруженным библиотекам, экспортировать данные в формате Dicom® 
формата, совместимость со сторонним программным обеспечением и, прежде всего, 
поддерживающую программную среду, которая делает вашу жизнь намного проще.

Real time data evaluation
ирис обрабатывает Все типы полученных данных, включая 3D-данных, менее чем за минуту, и что действительно важно, 
так это, что вы можете перемещаться между всех разные взгляды, не требуя программного обеспечения повторной 
обработки ранее полученных данных. Выбрать, что смотреть и как посмотреть его. На основе одного набора полученных 
данных, ирис разрабатывает выбранных данных в режиме реального времени. Панорамных изображений и динамических 
поперечных сечений могут быть сгенерированы, а также 3D-моделях костей. 
апарт-отель irys несколько настольных система управления экономит все взгляды на экран, так что вы можете перевернуть 
с одной страницы на другую без каких-либо задержек. Как 2D, так и 3D-изображения можно просматривать вместе, 
которое облегчает вашу клиническую оценку всех данных. Последующие операции гораздо безопаснее и проще, благодаря 
большому объему данных и точности полученной информации.

Data sharing
Не только бесплатную программу просмотра включены, когда вы создать DVD, содержащий конкретных данных 
обследования, но и весь распространяемый ирис лицензированным программным обеспечением для просмотра 
пакета и инструменты включены для использования с клиническим случаем в вопрос. Радиологи таким образом, 
можно анализировать данные и получать участники могут выполнять моделирование имплантата, 
проводить измерения и обрабатывать данные в 3D с полной ирис лицензионным соглашением, как если бы они были 
все еще подключены к ПК, что первоначально сгенерированных данных.

Широкий выбор моделей имплантатов будет 
помощь в моделировании в имплантата на 
этапе планирования. Вы также можете 
сгенерировать свой собственный сделанный 
на заказ модели, если она не входит в 
библиотеках доступен.

Pre-loaded 
libraries

Все файлы совместимы со сторонним программным обеспечением, так как данные экспортируются в 
формат Dicom стандарта. Данные были подтверждены все основные и наиболее широко используемых 
сторонних систем имплантатов.

Third party 
compatibility

THE BEST CLINICAL SOFTWARE 
IN THE BUSINESS

Точные данные, включая плотность кости, положение нижнечелюстного канала и 
виртуального имплантата модели сделают операции имплантации более быстрый 
процесс, более эффективный способ обеспечения пациента лояльность и 
удовлетворенность в долгосрочной перспективе.

Implant 
planning

Dicom является зарегистрированным товарным знаком Национальной ассоциации производителей электрооборудования для своих публикаций, касающихся 
стандартов цифровой передачи медицинской информации.

Select your software 
interface

С ирис программного обеспечения, пользователи могут 
выбирать между различными интерфейсами в соответствии 
с их профессиональными потребностями. Этот показатель 
колеблется от оральных и челюстно-лицевой хирургии для 
хирургов-стоматологов к более конкретным потребностям 
врач-рентгенолог. Независимо от цели вашего требования, 
интерфейс адаптируется к вашей специальности.
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Универсальный, модернизируемые и верный способ консолидировать свои клинические превосходства. 
Гиперион Х9-это непревзойденная диагностический инструмент, который также приносит вам ближе к 
тому, что ваши пациенты действительно выглядят для: понимания. Путем обмена каждый шаг плана 
лечения, диагностика с помощью планирования для послеоперационной оценки, вы сможете 
сопровождать ваших пациентов и опыта меньше потенциальной оппозиции из-за отсутствия ясности в 
отношении клинической ситуации или сомнения относительно результатов лечения.

At ease with the data
Чувствуя себя в своей тарелке, 
когда вы преобразуете сложных 3D 
данных является 
обнадеживающим. 
Количество и качество 
информации x9 обеспечивает и 
простым способом вы можете 
управлять данными, что делает для 
более четкого диагноза и помогает 
эффективное планирование, 
готовые для эффективного 
лечения.

At ease with you
Нет ничего прекраснее, чем 
совместное пациентов. Когда 
они полностью понимают 
причины лечения и не может 
представить себе исход, в 
конечном итоге это будет 
стимулировать чувство доверия 
к вашему профессионализму. 
Идеальный ингредиент для 
ваших хирургия сегодня и 
завтра.

Involve your patients
Разрешить их ценить 
в клинических изображений на 
высокотехнологичной поддержки, 
таких как iPad, где 2Д 
радиографического изображения 
могут быть просмотрены в 
диагностический качества.

Meeting each of your requirements
Есть больше аспектов, чем кажется на первый взгляд. Требования-это термин, который выходит за 
подошву нужно получить 2D или 3D диагностических изображений. Мы понимаем вашу потребность 
чувствовать себя в своей тарелке с вашего оборудования, ваше желание быть максимально эффективными 
и передать чувство профессиональной уверенности. Поощряя своих пациентов принимать лечение 
является объективным мы разделяем. Ваш бизнес зависит от многочисленных факторов; мы осознаем 
каждое измерение. Инвестирование в Х9 сегодня поможет вашему бизнесу расти завтра.

SHARING ENCOURAGES TRUST,  
TRUST FAVOURS TREATMENT
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2D Clinical Cases

Consistently good results

сэмплер из трех очень разных морфологий:
ребенок, взрослый и пожилой пациент пользу от 
Гипериона широкий Фокус панорамной проекции.

полусферический-проекция зубного ряда достигается с 
очень низкого

Рентген-доза, показывая богатство клинических деталь.

Bitewing projections

Bitewing воздействия ограничивается коронки, чтобы обнаружить interproximal кариеса, может быть удобной альтернативой 
для внутриротовой визуализации, оценили пациенты с сильным рвотным рефлексом.

Specialty radiographs

 тщательное расследование левой
и право TMJs, совмещая боковой 
проекциях височно-нижнечелюстного 
сустава в открытом и закрытом 
положениях рта и Задне-передней 
проекциях. Такой результат достигается 
благодаря точной идентификации 
положения мыщелков, используя 
Гипериона лазерные направляющие.

фронтальный вид верхнечелюстных 
пазух.
кистевого teleradiography

Latero-боковой teleradiography,
выделив оба костных структур и 
мягких тканей профиля, 
подходящий для Цефалометрия.
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3D Clinical Cases

3D detector specs
• Detector technology: Amorphous Silicon (a-Si)
• X-ray conversion method: CsI (Cesium Iodide) Scintillator
• Image voxel size: 75μm
• Dynamic range: 16bit
• Gray shades: 65535
• Minimum slice thickness: 0.075mm
• Dataset format: iRYS proprietary and DICOM 3.0
• 11x8 FOV version

Field of view, Diameter x Height: 108x80mm 
Available FOV sizes (DxH): 
11x13 - 11x8 - 8x8 - 11x5 - 8x5 - 5x5cm 
Image dataset, largest size: 720MB

• 11x5 FOV version
Field of view, Diameter x Height: 108x50mm 
Available FOV sizes (DxH): 
11x8 - 11x5 - 8x5 - 5x5cm 
Image dataset, largest size: 450MB

2D detector specs
• Detector technology: CCD (Charge Coupled Device)
• X-ray conversion method: CsI (Cesium Iodide) Scintillator
• Protection from direct X-ray exposure:

FOP (Fibre Optics Plate)
• Pixel size: 48μm
• Dynamic range: 14bit
• Gray shades: 16383
• Detector resolution: 10.4lp/mm
• Signal To Noise Ratio: minimum 74dB - typical 86dB
• Original file format: TIFF, 16bit
• Image resolution: more than 5lp/mm
• Pan

Detector height: 146mm 
Image pixel matrix, max.: 1528x2797 
Image file, largest size: 8MB

• Ceph
Detector height: 220mm 
Image pixel matrix, max.: 2291x3125 
Image file, largest size: 14MB

X-ray generator specs
• Generator type: Constant potential (DC)
• X-ray emission type: Pulsed, square shaped pulses
• Anode Voltage: 60 - 90kV
• Anode Current: 1 - 10mA
• Exposure time range: 160ms – 14s (R10 scale)
• Focal spot dimension, IEC 60336-1993: 0.5mm
• Exposure Control: Automatic
• Exposure Control Method:

Morphology Recognition Technology

• Compensation of Spine absorption: Automatic
• mA and kV pattern modulated in real time

during X-ray exposure
• Anode Current and Voltage are automatic or manually

selectable in steps of 1, in the whole kV range
• Duty cycle at full power operation (85kV, 10mA): 1:20
• Inherent filtration at 85kV (mm eq. Al.): 3.2

X-ray exposure
• Embedded X-ray shielding behind receptor,

conforming to IEC60601-1-3
• X-ray exposure time

CB3D, High Resolution: 3.6s 
CB3D, Peak Resolution: 9.0s 
Panoramic, Adult: 9.3s 
Child Dentition: 7.3s 
Child Ceph Lateral: 3.4s

• Minimum scan time for CB3D: 18s
• Minimum render time for CB3D dataset: 15s
• Typical effective dose (ICRP 103)

CB3D 11X8, High Resolution: 33.5μSv 
CB3D 11X8, Peak Resolution: 78.6μSv 
Panoramic: 6.7μSv 
Dentition only: 4.3μSv 
Ceph Lateral, Reduced: 1.0μSv

Equipment dimensions
• Minimum required operation dimensions,

Width x Depth: 1310x1520mm 
Including ceph (W x D): 1830x1520mm

• Motorised column, adjustable height: 1610-2400mm
• Packed dimensions,

Crate, no Ceph (H x W x D): 1515x1750x670mm 
Ceph option, cardboard: 822x1430x580mm

• Weight, no Ceph: 170Kg - 375lbs
• Weight with teleradiographic arm: 190Kg - 419lbs
• Wall or floor support, free standing base available
• Accessible for patients on wheelchair

Power supply specification
• Automatic adaptation for voltage and frequency
• Voltage: 115 - 240 Vac, ± 10%
• Frequency: 50 / 60 Hz ± 2 Hz
• Current, nominal temporary peak absorption:

7A at 240V, 15A at 115V
• Maximum current absorption in standby mode: 1A

Technical specifications

dimensions in millimetres (dimensions in inches)

Implant case with sinus lift
пробоотборник мнениями, извлеченный из того же набора данных 
CB3D приобрел сразу после операции, показывая правильные 
отношения между имплантата, кость, дополненная мембраной 
пазухи и слизистой оболочки.

Unerupted maxillary third molar
тщательная радиографическая оценка, показывая замысловатые 
корни в резких деталей; этот уровень достигается без диагноза 
несколько рентгенологических проекций; один экзамен не все.




