Пленка для принтера

Codonics

Пленка на синей основе DirectVista® Blue-T (DVB-T) для принтеров
марки Codonics обеспечивает превосходное качество изображения
и экономию средств за счет использования пленки разных размеров

•

Наша уникальная, полностью цифровая
прямая термическая технология печати
обеспечивает качество изображений,
эквивалентное или превосходящее над
качеством изображений полученных на
лазерных принтерах

•

Удобная «сухая» печать не требует
необходимости в специально
оборудованном темном помещении
и процесса проявки с использованием
химических реактивов

•

Несколько форматов пленки позволяет
снизить расходы за счет печати
на пленке меньшего размера

14” x17”
35 x 43 см

8” x10”
20 x 25 см

®

Codonics DirectVista® Thermal

Пленка на синей основе Blue-T для получения
черно-белых изображений
Запатентованная компанией Codonics технология получения
высококачественных диагностических изображений
методом «сухой» печати позволяет использовать пленку
обладающую непревзойденным качеством.
Пленка DVB-T является идеальным решением для
применения в специальных исследованиях, требующих
высокого разрешения и контрастности.
Межстрочное пространство на печати полностью
устраняется за счет плавного перемещения пленки, что
обеспечивает точность и стабильность изображения.
Пленка DVBT выпускается в двух форматах: 14” x 17” и 8”x 10”,
дающих специалисту возможность выбора оптимального
размера снимка и выполнить более экономичную печать на
принтерах модели Horizon серии 150C.
Codonics обеспечивает надежность и стабильность
изображений, а также высочайшее качество снимка.

Codonics

Обычная
термопечать

Дешевый
лазер

Дорогой
лазер

”Ни пятнышка”

Пробелы = артефакты

Пробелы = артефакты

Пробелов нет

Артефактов нет

Конкуренты

Codonics

В тысячах сравнительных тестов независимые
эксперты-радиологи показывали отсутствие
разницы между качеством печати по технологии
Codonics и печатью на более дорогих лазерных
принтерах.

Система динамической транспортировки
носителя (DMTS®) позволяет полностью удалять
пробелы между строками, передающими
изображение..

Характеристики:

Доступные размеры:

• Совместимость с универсальными принтерами

Для принтеров Horizon

с серийного
Horizon серии
150C номера 150С02065С
• Полная шкала всех оттенков серого

14” x 17” (35 x 43 см)

14”x17”

8” x 10” (20 x 25 см)

8”x10”

• Dmin < 0,25 OD, Dmax > 3,00 OD
• Толщина ~ 0,2 мм
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