
SCOPIX LR 5200 - высокопроизводительная лазерная система 
печати со встроенной проявочной машиной

Особенности аппарата
Лазерная камера Scopix LR 5200P со встроенной проявочной 
машиной обеспечивает превосходное качество диагностических 
изображений и молниеносную скорость обработки. Небольшие 
габариты аппарата и простота в обращении делают Scopix LR 
5200P отличным дополнением к оборудованию любого 
рентгеновского отделения.

Scopix LR 5200P устанавливает новый стандарт разрешения - 630 
dpi. Это вдове выше того, что используется в обычных лазерных 
камерах. На пленке размером 35х43 см изображение состоит из 
8512х10348 пиксел.

Дополнительный стол для подачи пленки позволяет использовать 
лазерную камеру в качестве обычной проявочной машины.

Стандартные характеристики
• Великолепное качество изображения 
• Встроенная проявочная машина (60/2-мин. циклы) 
• Высокая производительность при малых габаритах 
• Возможность множественного подключения входов и сетевых соединений 
• Большой выбор различных размеров пленки (8"х10", 11"х14", 14"х14" и 14"х17") 
• Стандартная заправка пленки на свету o 35-мм слайды, обрамление изображения 

отдельными текстами 
• Программируемая кривая контрастности и плотности 
• Индивидуальная установка D-max и D-min 
• Различные возможности по интерполяции 

Технические характеристики
Размеры (ширина x длина x высота)   71 см x 89,5 см x 147 см
Вес 365 кг - без химреактивов

405 кг - с двумя заполненными кассетами,
  приемником и заправленной химреактивами
  проявочной машиной

Электрическое подключение 200/208/220/230-240 В, 50/60 Гц,
однофазное напряжение,
необходим предохранитель на 25 А

Потребляемая мощность режим ожидания: 500 Вт
максимально: 3200 Вт

Режимы работы температура: 15-30°С
относительная влажность: 20 - 80%
  без конденсации
магнитные поля: 5 Гс, макс.

Влияние на окружающую среду выделение тепла:
  в комнату, где устанавливается
  аппарат, выделяется не более
  1200 Вт (5375 кДж/ч) тепла



  (необходим воздуховод),
  имеется встроенный вентилятор
  (60% выработанного тепла отводится
  с помощью воздуховода)
уровень шума:
  60 дБ, макс

Тип лазера и разрешение лазер: HeNe, 633 nm
разрешение: 630 ppi
размер поля печати:
  14"х17" 8512x10348
  14"x14" 8512x8464
  11"x14" 6600x8512
   8"x10" 4776x5944

Базовая конфигурация лазерное выводное устройство
  с одним приемником,
  двумя диспенсерами,
  двумя подающими кассетами
  (14"х17" и 8"x10", загрузка
  при обычном освещении),
  одной приемной кассетой
контроллер с ОЗУ,128 Мб,
  высокоскоростной диск 2,0 Гб,
  оптоволоконный кабель для
  подключения к лазерному
  выводному устройству

Производительность 180 пленок в час
  при использовании пленки
  14"х17" Scopix LT 2В
240 пленок в час
  при использовании пленки
  8"х10" Scopix LT 2В
  и стандартных химических
  реактивов (G138/G334)

Число входов/выходов до трех входов
  (point-to-point)
интерфейс Ethernet дает
  практически неограниченное
  число входов/выходов в сети

Интерфейсы видеоинтерфейс
  (ширина полосы до 150 МГц)
цифровой интерфейс
Ethernet (TCP/IP) сетевой интерфейс:
  DICOM 3.0
  PostScript

Пленка тип:
  Scopix LT 2В
  Scopix LT 2C
размеры:
  11"х14"
  14"х14"
  14"х17"

Емкость кассеты выдачи 100 листов



Дополнительные принадлежности дополнительные кассеты
  Scopix для использования при
  обычном освещении: (8"х10",
  11"х14", 14"х14", 14"х17")
дополнительная приемная кассета
стол для подачи пленки

Проявочная машина циклы обработки:
  60 секунд / 120 секунд
емкость бачков:
  бачок для проявителя: 6,5 л
  бачок для фиксажа: 6,5 л
  промывочный бачок: 7 л
потребление воды:
  3 л/мин (во время работы)
снабжение водой:
  подключение к обычному источнику
  водоснабжения (аппарат имеет систему
  защиты от водорослей)
дополнительные принадлежности:
  бачки для регенерации раствора
  миксер Curix

Стандарты безопасности контроллер:
  IEC 601-1
  DIN VDE 0750
  UL 544
  CSA-C 22.2 no. 601.1
лазерное выводное устройство:
  IEC 950/EN 60950, 55011, 50082
  VDE 0805
  UL1950
  CSA 22.2 no 950M89
  EEC 89/336

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


