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Датчик Planmeca ProSensor® HD – новый уровень стандартов интраоральной рентгенографии 

Planmeca продолжает укреплять свои позиции на рынке интраоральной визуализации и 
добавляет новый элемент в свой продуктовый портфель. Интраоральный датчик Planmeca 
ProSensor® HD – это уникальное сочетание качества изображения, удобство использования и 
дизайна, ориентированного на пациента. Он выводит стандарты интраоральной съемки на 
новый уровень и  обеспечивает успешные результаты во всех клинических ситуациях. 

Наш инновационный интраоральный датчик Planmeca ProSensor® HD обладает несколькими 
ключевыми преимуществами. Он позволяет в любой момент с удобством получить точные и  
качественные изображения в считанные секунды. Интраоральный датчик полностью совместим с 
Mac OS и Windows. 

Превосходное качество изображения и удобство в работе 

Датчик Planmeca ProSensor HD обеспечивает HD качество изображения с разрешением более 20 пар 
линий/мм. Интраоральный датчик с фиброоптическим слоем позволяет получить изображение с 
хорошей резкостью, низким уровнем шума и высокой контрастностью для максимально подробной 
диагностики. Широкий динамический диапазон датчика гарантирует устойчивые результаты.  

Planmeca ProSensor HD легко подготовить к работе, он может быть интегрирован в интраоральный 
рентгеновский аппарат Planmeca ProX ™, либо подсоединен с помощью Ethernet или USB. 
Усовершенствованный магнитный разъем датчика легко крепится одной рукой, при этом белый цвет 
корпуса облегчает позиционирование. Блок управления с элегантным дизайном снабжен 
маркировкой с цветовой светодиодной подсветкой, которая обеспечивает мгновенную визуальную 
обратную связь, демонстрируя статус процедуры визуализации. 

Долговечность и прочность с заботой о пациенте 

Конструкция датчика Planmeca ProSensor HD обладает повышенной прочностью и разработана с 
учетом комфорта пациента. Скругленные края датчика делают процедуру съемки  комфортной, а 
получение изображения  занимает всего несколько секунд. Три  размера датчика позволят 
справиться с любой задачей  интраоральной визуализации. 

Planmeca ProSensor HD долговечен. Для оптимальной прочности кабель датчика состоит всего из двух 
проводов, а  специальная пятилетняя программа гарантии от Planmeca  обеспечит  надежность 
Вашей инвестиции.  

"Planmeca ProSensor HD  - это изысканное сочетание практичности, дизайна и качества изображения," 
отметила госпожа Хелианна Пулин-Нюрминен, вице-президент отдела цифровой визуализации и 
программных приложений компании Planmeca. "Продуманный до мелочей дизайн интраорального 
сенсора обеспечивает эффективный рабочий процесс с учетом удобства пациента. Planmeca 
ProSensor HD позволяет получать снимки высочайшего качества без компромиссов - быстро, легко и 
последовательно". 
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Planmeca Oy и Planmeca Group 
Компания «Planmeca Oy» - один из крупнейших в мире производителей стоматологического оборудования с 
ассортиментом продукции, включающим цифровые стоматологические установки, системы CAD/CAM, аппараты для 
получения 2D и 3D рентгеновских изображений мирового класса, а также комплексные программные решения.  
Штаб-квартира компании находится в Хельсинки (Финляндия). Продукция компании распространяется более чем в 120 
странах мира. Компания уделяет много внимания научным исследованиям и разработкам и является крупнейшей частной 
компанией в области производства стоматологического оборудования. 
Компания «Planmeca Oy» – часть финской промышленной группы «Planmeca Group», работающей в области технологий для 
здравоохранения. Оборот «Planmeca Group» в 2014 году достиг 740 млн Евро. Численность сотрудников составляет около 
2700 по всему миру. 
www.planmeca.com 
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