
DRYSTAR 3000 - широкоформатный принтер для печати на 
пленке в ч/б режиме

Для термографической печати.

Особенности аппарата
Drystar 3000 - "сухой" широкоформатный принтер термографической 
печати, предназначенный для получения "твердых копий" и 
проведения эффективной диагностики в области КТ, ЯМР, УЗИ - 
исследований.

Компактность и малая потребляемая мощность сочетаются с низкой 
стоимостью обслуживания и расходных материалов. Система 
термопечати Drystar 3000 представляет новый скачок в области 
получения высококачественных изображений прямым термическим 
осаждением.

Пленки Drystar TM имеют 175 мкм полиэфирную основу, покрытую 
термочувствительным и защитным слоями. Полиэфирная основа 
обеспечивает соответствие с параметрами пленок для общей 
радиологии. Термоэмульсия гарантирует стабильную 
воспроизводимость результатов, слабую вуаль и высокий контраст. 
Защитный слой препятствует образованию царапин и попаданию 
влаги.

Важное достоинство Drystar 3000 - простота конструкции. Система не требует специальных 
условий инсталляции; пленка загружается при дневном освещении. Одним из последних 
достижений технологии термопечати является использование пленки шириной 14". Высокое 
разрешение достигается при выборе необходимого программного обеспечения. При 
модульном подключении Drystar 3000 взаимозаменяем с проявочной техникой производства 
"Agfa-Gevaert". Используя форматы 14х17" и 11х14", фирма "Agfa" предлагает оптимальное 
решение в области лучевой диагностики. Вследствие исключения процессов 
фотохимического проявления и утилизации отходов система отвечает самым жестким 
требованиям экологической чистоты.

Общие характеристики
• Отсутствие химреактивов и отходов. 
• Полностью совместим с лазерной камерой LR 3300, коммутирующим шлюзом MG 

3000 и Drystar 2000. 
• Совместим с Impax. 
• Опциональная поддержка DICOM PMS. 
• Три сетевых входа (видео- и цифровой). 
• Комплектуется стандартным интерфейсом. 
• Встроенный контроллер. 
• Встроенный диск: 2 GB. 
• Форматы пленки: 14х17", 11х14", 14х14". 
• Разрешение: 320 dpi. 
• Контрастное разрешение: 8/12 бит. 
• Загрузка при дневном освещении. 
• Непрерывный денситометрический контроль качества изображения. 
• Малые установочные размеры. 



• Легкий доступ к элементам и агрегатам. 
• Низкая потребляемая мощность. 

Технические характеристики
Размеры (длина x ширина x высота)   60 см x 41 см x 137 см
Вес 125 кг
Подключение электроэнергии 100 - 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность в момент включения: 1100 Вт

во время печати: 700 Вт
в режиме ожидания 270 Вт

Производительность 14"-17" - 50 пленок в час
14"-14" - 60 пленок в час
11"-14" - 70 пленок в час

Печать 14"-17" : 4352 x 5295 пиксел
14"-14" : 4352 x 4352 пиксел
11"-14" : 3392 x 4352 пиксел

Емкость загрузка: 100 листов
выход: 50 листов

Условия эксплуатации температура: от 10 до 30oC
влажность: 20 - 80%

Стандарты безопасности IEC 601.1
UL 2601-01
CSA 22.2 nr.601.1-M90
VDE 0750

Санте Медицинские Системы
127422, Москва, Тимирязевская ул., д.1, корп.3

тел: (495) 786-3547, 786-3548, 611-0977
факс: (495) 786-3546 

www.sante.ru


