
DRYSTAR 2000 B/W COLOR - принтер для печати на пленке в 
цветном и ч/б режимах

Для термографической печати.

Особенности аппарата
Drystar 2000 производства фирмы "Agfa" - это уникальная 
система, состоящая из выводного устройства для получения 
изображений в клинической диагностике и специальных пленок; 
удобная для пользователя, экологичная, с возможным 
подключением в сети.

Пленки Drystar TM и Drystar TS разработаны для получения 
высочайшего качества диагностики изображений, распечатанных 
на выводном устройстве Drystar 2000 для получения черно-белых 
и цветных изображений без химреактивов.

"Agfa" является новатором в области "сухой" технологии. На выводном устройстве Drystar 
2000 можно получить изображение размером 8х10".

Пленки Drystar TM. Пленки Drystar TM имеют 175 мкм полиэфирную основу, покрытую 
термочувствительным и защитным слоями.

Простота использования. "Сухая" технология проста в применении, удобна в работе, ее 
можно сравнить с офисным ксероксом. Компактные размеры позволяют разместить Drystar 
2000 на столе и использовать вместе с мобильной установкой. Размеры помещения и 
подключение к водопроводу не могут быть ограничением для Drystar 2000.

Экологичность. "Сухая" технология - это отсутствие химических реактивов и отходов. 
"Agfa" специально минимизировала количество упаковочного материала, который 
восстанавливается для повторного использования после переработки. Все пластмассовые 
детали снабжены специальными метками, обеспечивающими эффективную переработку 
использованных деталей.

Сетевое подключение. Благодаря своей модульной концепции, Drystar 2000 работает в PACS 
и Impax сетях. Таким образом информация для диагностики (изображения и данные) могут 
быть введены, сохранены, просмо-трены и переданы в отделения, где их распечатают на 
любом устройстве, включенном в сеть. Drystar 2000 - новейшая связь в открытой сети 
IMPAX. Drystar 2000 может быть немедленно подключен к рабочей сети в любом ее месте 
посредством простого и недорогого интерфейса.

Высокая пропускная способность. Одной из характеристик выводного цифрового 
устройства является сохранение изображения на внутреннем жестком диске. Не нужно ждать 
распечатки предыдущего снимка, чтобы запустить в печать следующий, что обеспечивает 
высокую пропускную способность. Время распечатки первого черно-белого снимка только 
70 секунд, а второй снимок будет распечатан еще быстрее.

Возможность выбора алгоритма распечатки. Drystar 2000 предлагает такие же 
возможности выбора алгоритма печати, как и лазерные камеры LR 3300.

Интерфейсы. Модульный дизайн обеспечивает оптимальные возможности для ваших 
специальных требований к изображению и сетевому подключению. Мы предлагаем большой 
выбор интерфейсов, включая видеоинтерфейсы (от LLR до UHLR), цифровые интерфейсы, 
Ethernet (DICOM 3.0 TCP/IP) и SCSI интерфейсы.



Технические характеристики
Размеры (длина x ширина x 
высота)

  68 см x 46 см x 37 см

Вес 75 кг
Подключение электроэнергии 100 - 240 В, 50/60 Гц
Потребление электроэнергии 1500 Вт максимально
Стандартные характеристики сохранение изображений

  на жестком диске
распечатка на одном слайде
  до 20 изображений
прием и передача
  TIFF изображений
оптическое разрешение 300 dpi
256 градаций серого уровня
максимальная оптическая
  плотность >3.0
стандартный пульт управления,
  дисплей и выключатель

Пленка ТМ 1 В (8х10" на голубой основе толщиной 175 микрон, 100 
пленок в упаковке)

Режим работы - температура от 10 до 35oС
- влажность 10 - 80%, без конденсата

Стандарты безопасности IEC 601.1
UL 2601-01
CSA nr 22.2 часть 601.1
VDE 0750
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