
 

 
Визиограф.  

 

 
 

• Запатентованная ТЕХНОЛОГИЯ ACE обеспечивает автоматический контроль 
продолжительности экспозиции. 

• Высочайшее качество изображения обеспечивается реальным разрешением в 18 пар 
линий на миллиметр (теоретическое - 25 пар линий на миллиметр).  

• Подключение к компьютеру посредством USB порта.  
• Простое в использовании программное обеспечение SOPRO Imaging организует работу с 

пациентами и готово к интеграции в сеть клиники или больницы. Присутствует 
совместимость с протоколом DICOM и системами хранения данных PACS.   

• Представлены два размера датчиков: 25 Х 39 мм. и 31 Х 45 мм. 
• Технология оптической коллимации светового потока FIBERPIXEL 2 исключает шумы и 

обеспечивает получение детализированных, высококонтрастных, максимально 
информативных изображений исследуемых структур.  

• Высокая чувствительность датчика снижает получаемую пациентом дозу ионизирующего 
излучения. 

• Программное обеспечение SOPRO Imaging позволят проводить полную диагностику 
визиографа SOPIX2, а также рентгеновской трубки используемого прицельного 
рентгеновского аппарата. 

• Безопасность пациента и персонала клиники обеспечивается наличием гигиенических 
чехлов. 



 

ТЕХНОЛОГИЯ ACE 
 

Уникальным свойством визиографа SOPIX2 является запатентованный автоматический 
контроль выдержки - ACE, который предотвращает «переэкспозицию», что позволяет получать 
снимки стабильно высокого качества. Эта технология в реальном времени контролирует 
количество рентгеновского излучения, получаемого датчиком, и останавливает прием 
информации при достижении наилучшего качества изображения на снимке. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ FIBERPIXEL 2 
 

В датчике применяется плоский коллиматор из оптических волокон – технология 
FIBERPIXEL2. Свет проходит через плоский массив оптоволоконных проводников, что позволяет 
исключить наличие шумов на полученном изображении. 

Реальное разрешение датчика: 18 пар линий на миллиметр (теоретическое – 25 пар линий 
на миллиметр). 
 

 
  



 

МГНОВЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СНИМКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
 

 
 

Программный алгоритм обрабатывает данные, минимизирует артефакты и дефекты 
изображения, вызываемые наличием металлических объектов и применяемых в стоматологии 
материалов. 
 

 
 

 



 

ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКА И РЕНТГЕНОВСКОЙ ТРУБКИ 
 

В программном обеспечении SOPRO Imaging реализована функция диагностики как 
самого датчика SOPIX2, так и рентгеновской трубки и электроники используемого прицельного 
рентгеновского аппарата.   
 

 
 
 Также присутствует возможность создания отчета о состоянии датчика SOPIX2, на 
основании которого инженер принимает решение о необходимости ремонта. 
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