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 СЕМЕЙСТВО АППАРАТОВ ORTHOPHOS XG

 РЕНТГЕНОВСКИЕ
 СИСТЕМЫ,
 НА КОТОРЫЕ
 МОЖНО
 ПОЛОЖИТЬСЯ
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 БОЛЕЕ 100 000
 СТОМАТОЛОГОВ
 ВО ВСЕМ
 МИРЕ…
...полагаются на ORTHOPHOS. 
Ведь аппараты семейства ORTHOPHOS XG – это идеальное решение 
для любой стоматологической практики.

С каким партнером вы хотели бы работать? Идеальный партнер 
сочетает в себе огромный опыт с открытостью новым идеям 
и постоянной готовностью развиваться. Идеальный партнер знает 
себе цену, но, тем не менее, сделает все возможное, чтобы как 
можно лучше решить поставленную вами задачу. Он всегда ясно 

видит ситуацию, четко мыслит и ориентирован на решение прак-
тических задач. Именно такого партнера вы можете найти в ли-
це нашей компании, приобретая оборудование ORTHOPHOS XG – 
рентгеновские системы, на которые вы можете положиться. 
Все получится. Вместе с Sirona.

ПРОСТОТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
в том числе благодаря 
интуитивно понятному 

программному 
обеспечению

КАК РАЗ ТО, 
ЧТО НУЖНО
для решения 
любых задач

ОТЛИЧНОЕ

КАЧЕСТВО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
в высоком разрешении 

благодаря 
CsI-датчику



 КОРОТКО
 О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
Каждый аппарат семейства ORTHOPHOS XG обеспечивает 
изображение наилучшего качества при минимальной 
экспозиции и гарантирует превосходный рабочий процесс.
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Благодаря применению современных 
технологий ваш новый рентгеновский ап-
парат будет обеспечивать получение мак-
симально информативных изображений. 
С помощью специальных программ вы смо-
жете снизить дозу облучения для ваших 
пациентов и получить отличные снимки для 
решения любых диагностических задач. 
При помощи эффективных фильтров и ин-
струментов предварительного анализа про-
граммное обеспечение SIDEXIS делает про-
цесс диагностики легким и точным. 

Подключение рентгеновской системы 
ORTHOPHOS XG к локальной сети позволит 
управлять системой с любого компьютера 
сети.
При обмене данными между рентгеновской 
системой Orthophos XG и программой адми-
нистрирования или системами, рабо таю-
щими по стандарту DICOM, не возникает 
каких-либо проблем. Полученные изобра-
жения можно демонстрировать пациенту 
непосредственно на мониторе стоматоло-
ги ческой установки.

Изображения высочайшего качества
 Трехточечная система позиционирования 
пациента предупреждает возникновение 
нечетких снимков.
 Высокая четкость изображений благодаря 
автоматической адаптации к ширине 
челюсти.
 Качественная визуализация деталей 
благодаря автоматической предва ритель-
ной обработке изображения.
 Параметры излучения настраиваются авто-
матически в соответствии с используемым 
режимом.
 Программный алгоритм ASTRA для подав ле-
ния артефактов и для надежной диагностики.
 Высокое разрешение благодаря использо ва-
нию CsI-датчика (для модели ORTHOPHOS XG 
3Dready входит в стандартную комп лек тацию, 
для моделей XG 3 и XG 5 доступен 
в качестве опции).

Минимальная доза облучения
 CsI-датчик позволяет выбирать между 
низкодозовым режимом и режимом 
высокого разрешения.
 Предусмотрены такие программы с пони- 
женной дозой облучения, как Ceph 
Quickshot; возможно применение 
в детской стоматологии.
 Надежное позиционирование – 
исключены ошибки и повторная съемка.
 Регулировка получаемой пациентом дозы.

Превосходный рабочий процесс
 Ошибки оператора исключаются благодаря 
интуитивно понятному интерфейсу панели 
управления.
 Эффективные программные фильтры и инст-
ру менты обработки изображения обеспечи-
вают быструю и точную диагностику.
 Эффективный обмен данными с системами 
администрирования.
 Все преимущества программного обеспе-
чения SIDEXIS.



ORTHOPHOS XG позволяет быстро и уверенно 
поставить диагноз во всех случаях. Изображения 
можно получить в одном из трех возможных 
вариантов: в стандартном режиме, с примене-
нием алгоритма ASTRA, подавляющего артефакты, 
и в HD-режиме с использованием CsI-датчика.  БЕЗ АЛГОРИТМА ASTRA

 Сканирование с использованием CsI-датчика

* ASTRA – алгоритм реконструкции изображения в соответствии с анатомией
 человека (Anatomically Structured Reconstruction Algorithm).

 ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВ
 КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖ
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СНИМОК СТАНДАРТНОГО КАЧЕСТВА
Стандартный датчик генерирует изоб ра же-
ния высокого разрешения с глубиной оциф-
ровки 16 бит и с предварительной обработ-
кой. Представление снимка в ши роком диа-
пазоне оттенков серого позволяет отображать 
наибольшее количество де талей.
Для высокого качества снимков также 
важна автоподстройка высокочастотного 
рентге новского излучения в зависимости 
от плот ности тканей в области позвоноч-
ника. Для устранения тени позвоночника 
в области фронтальных зубов использует-
ся метод увеличения анодного напряже-
ния (являю щийся более низкодозовым 
по срав не нию с другими – повышением 
анодного тока или уменьшением скорос-
ти обхода съемочного блока).

РЕНТГЕНОВСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ 
В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ HD
CsI-датчик интегрирован в систему ORTHO-
PHOS XG 3Dready в качестве стандартного 
компонента, обеспечивающего сканирова -

ние в высоком разрешении. Для систем 
ORTHOPHOS XG 3 и XG 5 CsI-датчик доступен 
в ка честве опции. При применении одно вре-
мен но с алгоритмом обработки изоб раже-
ний ASTRA CsI-датчик обеспечивает пано-
рамное сканирование с исключительно высо-
ким контрастом и детализацией даже для 
сложных случаев.

АЛГОРИТМ ASTRA
Инновационный алгоритм обработки изоб-
ражений ASTRA позволяет избежать таких 
дефектов изображения, как черные контуры 
металлических пломб или излишне высо-
кая контрастность, приводящих, на пример, 
к ошибочной диагностике кариеса. Исполь-
зование алгоритма ASTRA позволяет полу-
чать изображения, не только лишенные ука-
занных недостатков, но и отли чающиеся вы-
сокой четкостью. Алго ритм ASTRA также до-
ступен в качестве программного расширения 
для установ лен ного ПО SIDEXIS и обеспечива-
ет быструю и надежную диагностику.

Съемка в высоком разрешении с использованием 
CsI-датчика

Детализированное изображение, полученное 
при помощи алгоритма ASTRA

СКАНИРОВАНИЕ 
В ВЫСОКОМ 
РАЗРЕШЕНИИ

C ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА ASTRA

Сканирование с использованием 
CsI-датчика и обработка при помощи 

алгоритма ASTRA

ВОЕ
ЕНИЙ



 

 АППАРАТ,
 НА КОТОРЫЙ
 ВЫ МОЖЕТЕ
 ПОЛОЖИТЬСЯ
Надежная диагностика. Возможность показывать снимки пациенту 
непосредственно на мониторе стоматологической установки. 
Сниженная доза облучения для пациента. Рентгеновские системы 
ORTHOPHOS XG обеспечат вашей клинике доверие пациентов.

Как и все рентгеновское оборудование Sirona, каждый аппарат семейства ORTHOPHOS XG разработан для того, чтобы обеспечивать 
высочайшее качество изображений с помощью превосходного рабочего процесса и при минимальной дозе облучения для пациента. 
Ниже приведены описания каждой системы. Выберите ту, которая лучше всего подойдет для решения стоящих перед вами задач.

ORTHOPHOS XG 3
Вы ищете цифровую рентгеновскую систему, обеспечивающую в медицинской 
практике высокое качество изображений и уверенную диагностику по разумной 
цене? Тогда модель ORTHOPHOS XG 3 – это именно то, что вам нужно.

ORTHOPHOS XG 5
Предусмотрены специальные программы для съемки височно-нижнечелюстного 
сустава, верхнечелюстных пазух, коронковой части зубов верхней и нижней че-
люс тей, а также для применения в детской стоматологии. Благодаря этому диаг-
нос тика становится еще точнее. Опциональная цефалометрическая приставка 
отвечает всем современным требованиям ортодонтии.

ORTHOPHOS XG 3Dready

Модель ORTHOPHOS XG 3Dready решает вопросы диагностики в области эндодон-
тии, па родонтологии, имплантологии, ортопедии и хирургии. Эта рентгеновская 
сис тема может быть дооснащена модулем для получения трехмерных изобра-
жений и иде ально подходит тем клиникам, которые ориентированы на развитие 
в бу дущем.

3DМОДУЛЬ ОПЦИОНАЛЬНО
С опцией дооснащения системы ORTHOPHOS XG 3Dready вы повысите клиническую 
безопасность при работе с зубными имплантатами, при эндодонтических и орто-
донтических вмешательствах, а при объединении с системой CEREC откроете 
новые возможности в сфере имплантологии.

ОБЗОР СИСТЕМ
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 КАКОЙ АППАРАТ ПОДХОДИТ ВАМ?

Рентгеновская система ORTHOPHOS XG 3 ORTHOPHOS XG 5 ORTHOPHOS XG 3Dready 3D-модуль*

8 программ 11 программ 77 программ
Панель управления 
Easypad
Автоматическое 
позиционирование

Трехмерное изображение 
с идеальным полем обзора
Объем 1: Ø 8 х 8 см
Объем 2: Ø 5 х 5,5 см

Общая стоматология    

Ортодонтия 
Опциональный цефалостат 
слева


Опциональный цефалостат 
слева и справа



Челюстно-лицевая хирургия   

Специализированные задачи   

Имплантология   

Протезирование 
с исполь зо ванием CEREC

   

* Для моделей ORTHOPHOS XG 3Dready и ORTHOPHOS XGPlus (уточните у своего авторизированного дилера, возможно ли обновление вашей модели ORTHOPHOS XGPlus).
Входит в комплект.    Опционально. 
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 ORTHOPHOS XG 3
Экономичная модель, уже зарекомендовавшая себя в качестве 
стандарта для практического медицинского использования. 

Высокое качество изображений. Надежность. Безопасность. 
Рентгеновская система ORTHOPHOS XG 3 – отличный выбор 
для первичного оснащения клиники и работы стоматологов об-
щей практики. Легкость в эксплуатации и интеграции рентгенов-
ского аппарата в повседневный рабочий процесс клиники позволя-
ет сэкономить ценное время. Высокое качество изображения 
и пре красно зарекомендовавшее себя программное обеспечение 
SIDEXIS XG делают процесс диагностики легким, быстрым и точным. 
Значение высоты окклюзионной накусочной пластины сохраняет-
ся вместе с данными изображения, позволяя легко воспроизвес-
ти позиционирование для повторных экспозиций. 

ПРОГРАММЫ
 (P1) Стандартная панорамная съемка с орторадиальным 
направлением излучения (для базовой диагностики).
 (P1L) (P1R) Стандартная панорамная съемка, 
левая и правая стороны (для контрольной съемки).
 (P1C) Панорамная съемка с постоянным коэффициентом 
увеличения 1,25 (для измерения длины с использованием 
эталонного объекта).
 (P1A) Панорамная съемка с подавлением артефактов 

(для пациентов с металлическими артефактами).
 (P20) Детская панорамная программа.
 (BW10) Режим прикусной съемки в области боковых зубов.
  (TM1) Латеральное отображение височно-нижнечелюстных 
суставов в закрытом/открытом положении рта (для функ-
циональной диагностики).

Простое управление
Панель управления Multipad для легкого и ин -
туи тивного управления. Выбор параметров экс -
по нирования с помощью кнопки с символом 
паци ента.  

Надежное позиционирование пациента
Для получения четкого изображения точное 
позиционирование пациента проводится при по-
мощи двух световых центраторов. Фиксация 
пациента с использованием автоматической 
системы лобной и височных опор стабилизирует 
положение головы пациента во избежание 
«размытого» изображения при движении.

Отличное качество изображения
Благодаря использованию алгоритма ASTRA 
даже с помощью стандартного сенсора достига-
ется непревзойденное качество изображения 
для надежной диагностики.
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 ORTHOPHOS XG 5
ORTHOPHOS XG 5 – профессиональная модель. 
Больше программ для достижения идеального результата.

Простое управление. Наличие различных опций. Рентгенов-
ская система ORTHOPHOS XG 5 – идеальный инструмент для стома-
тологов общей практики и ортодонтов. Кроме преимуществ 
ORTHOPHOS XG 3, в модели XG 5 реализованы дополнительные 
программы и рас ширенные диагностические возможности. 
Все параметры изоб ражения регулируются для решения конкрет-
ной диагностической задачи и автоматически приводятся в со-
ответствие с размером головы пациента. Это означает, что вы по-
лучаете всю необходимую вам информацию. Для применения 
в детской стоматологии предусмотрена соответствующая про-
грамма с уменьшенными высотой и шириной снимка. Качество 
изображений при этом остается максимально высоким, а полу-
чаемая пациентом доза облучения минимальна. Идеально подхо-
дит для тех стома тологических клиник, где часто приходится 
работать с детьми.

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬ
Специальная консоль для проведения цефалометрической съем-
ки позволяет получить изображения, необходимые ортодонтам. 
Если стоматолог общей практики пожелает позднее расширить 
область своей специализации, он также в любое время сможет 
оснастить ORTHOPHOS XG 5 консолью для цефалометрической 
съемки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ*
 (P10) Программа для детей с уменьшенным по высоте 
и ширине полем облучения для защиты хрусталика глаза.
 (P12) Отображение толстого слоя в области фронтальных 
зубов для исследования аномалий.
 (S1) Программа для съемки синусов и отображения 
придаточных пазух носа.
 (MS 1) Программа послойной съемки толстыми поперечными 
срезами в области боковых зубов: например, для определе-
ния смещения моляров.
 (BW1) Режим прикусной съемки в области боковых зубов.

* По сравнению с моделью ORTHOPHOS XG 3.

Программа панорамной съемки для детей Программа для съемки синусов Режим прикусной съемки в зоне боковых зубов
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 ЦЕФАЛОМЕТРИ ЧЕСКАЯ 
РЕНТГЕНО ГРАФИЯ
Модели ORTHOPHOS XG 5 и ORTHOPHOS XG 3Dready могут быть дополнительно 
оснащены консолью для цефалометрии, что позволит получать любые 
цефалометрические изображения, необходимые для ортодонтического 
или хирургического вмешательства.

Данная технология сканирования сочетает в себе высокое раз-
решение и низкую дозу облучения. Вам предоставляется выбор 
ширины изображения: 28 см или 18 см. Дополнительно к стан-
дартным программам для получения латеральных, симметричных 
изображений (передне-задняя и задне-передняя съемка) и съем-
ки кисти руки предлагается большой выбор специальных проек-
ций: например, полуаксиальная проекция или проекция Клеменчи-
ча. Пациенты ростом до 1,90 м могут проходить обследование стоя.
К тому же модель ORTHOPHOS XG 3Dready предлагает такие важные 
дополнительные функции, как режим Quickshot для более короткого 
цикла съемки и коллимации верхней части головы. По желанию 
клиента ORTHOPHOS XG может опционально работать с двумя дат-
чиками. Это означает, что теперь нет необходимости в переключе-
нии датчиков при переходе из режима панорамной съемки в ре-
жим цефалометрической съемки. Тем самым исключаются любые 
риски, возможные при переключении датчиков вручную. 

ПРОГРАММЫ
 (C1) Симметричная задне-передняя съемка.
 (C2) Симметричная передне-задняя съемка.
 (C3) Асимметричная съемка, корректируемый размер 
изображения 23 x 18 см или 23 x 28 см (В х Ш).
 (C4) Съемка кисти руки.
 Специальные проекции: например, полуаксиальная 
проекция или проекция Клеменчича.

ORTHOPHOS XG 3Dready – дополнительные функции
 Выбор формы челюсти в зоне фронтальных зубов.
 Режим Quickshot для более коротких циклов съемки.
 Регулируемая коллимация верхней части головы 
для снижения дозы облучения.
 Изменяемый размер изображения для снижения дозы 
облучения.
 Серия ортодонтических снимков с меньшим периодом 
охлаждения.

Технология сканирования объединяет в себе высокое разрешение 
и низкую дозу облучения

Цефалометрическое сканирование: высокие контрастность и резкость 
изображения, низкий уровень шумов
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 ORTHOPHOS  XG 3Dready

ORTHOPHOS XG 3Dready – современная модель для тех, кто желает большего. 
Эта установка может быть дополнена модулем для получения 3D-изображений.

Теперь вы можете предложить своим пациентам первоклассный 
уровень обследования при сниженной дозе облучения и рас ши-
ренном перечне услуг. ORTHOPHOS XG 3Dready идеален для частных 
стоматологов и клиник, активно планирующих развитие своей 
практики в будущем. Широкий выбор программ данной модели 
позволяет справиться с любой ситуацией, возникающей в ходе 
диагностики. Вы по достоинству оцените легкость управления бла-
годаря панели EasyPad и системе автоматического пози циониро-
вания пациента с окклюзионной накусочной пластиной. Вы также 
можете в любое время расширить спектр возможностей аппарата 
ORTHOPHOS XG 3Dready, интегрировав в него функцию 3D-съемки 
с полем обзора 8 x 8 см. Модуль для 3D-съемки снижает вероятность 
ошибок при диагностике сложных клинических случаев и откры-
вает новые возможности для проведения имплантологического 
лечения при объединении с системой CEREC. Ортопедическое 
и хирургическое планирование, происходящее одновременно 
за счет объединения оптических снимков и 3D-рентгенограмм, 
позволяет не только повысить безопасность и надежность процесса 
постановки имплантатов, делая его мини мально инвазивным 
благодаря использованию хирургических шаблонов, но и гаран-
тировать высокие эстетические результаты, значительно экономя 
при этом деньги и рабочее время.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ*
 (P2) Стандартная панорамная съемка без восходящих ветвей.
 Дополнительные программы для панорамной съемки:

 – единичные квадранты;
 – подавление артефактов и программа с постоянным 

коэффициентом увеличения;
 – режим Quickshot для всех программ панорамной съемки;
 – автоматическая адаптация траектории сканирования 

к челюсти пациента;
 – автоматическое позиционирование пациента 

с окклю зионной накусочной пластиной.
 (TM2–T6, TM1–2 c регулируемым углом облучения) височно-
нижнечелюстные суставы латерально/аксиально:

 – настраиваемый угол излучения,
 – в закрытом/открытом положении рта;
 – с отображением срезов,
 – C3: боковая съемка (панорамирование доступно 

в качестве опции).
 (BW2) Программа прикусной съемки в области 
фронтальных зубов.
 Дополнительные программы для прикусной съемки 
в области боковых зубов:

 – выбор кадров левой/правой стороны.
 (S2–S4) Программы для съемки синусов:

 – один/два снимка верхнечелюстных пазух носа;
 – один/два снимка верхнечелюстных пазух носа (линейно).

 * По сравнению с моделью ORTHOPHOS XG 5.

Автоматическое позиционирование
Пациент использует запатентованную окклюзионную накусочную пластину с автоматическим измере-
нием наклона плоскости. Сначала отображается направление перемещения, затем устройство автома-
тически останавливается в запрограммированной плоскости.

Удобное управление 
Управление системой с помощью EasyPad интуи-
тив но понятно. Предварительный просмотр изоб-
ра жения непосредственно после выполнения 
съемки.



 СМОТРИТЕ
 В БУДУЩЕЕ

Каждый аппарат ORTHOPHOS XG экономит 
ваше рабочее время благодаря простому 
и удобному управлению рабочим процес-
сом. Что же касается ORTHOPHOS XG 3Dready, 
эта рентгеновская система может обнов-
ляться по мере появления новых задач. 
Так, вы мо же те в любой момент дополнить 
ее цефа ло метрической консолью и (или) 
модулем для получения 3D-изображений. 
Помимо прочего, каждая рентгеновская 
система ORTHOPHOS XG отличается вы-
сочайшим качеством и надежностью. 
По желанию за каз чика на систему рентгенов-
ских трубок и датчик может быть оформлена 
пятилетняя гарантия, что обеспечит макси-
мальную безопасность ваших инвестиций.

3DМОДУЛЬ: ШАГ В НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Необходимость в 3D-изображениях может 
возникать в вашей стоматологической прак-
тике чаще, чем вы предполагаете. 3D-мо-
дуль доступен в качестве опции, позволяю-
щей получать 3D-изображения, незаме-
нимые при диагностике сложных случаев 
и расширяющие ваши возможности в сфе-
ре имплантологии. Более того, исполь зова-
ние 3D-изображений повышает дове рие па-
циентов к вашей стоматологической прак-
тике. Видя, как вы ставите диагноз на ос-
новании 3D-изображения, пациент не толь-
ко лучше поймет ваши выводы, но и быстрее 
и с большей вероятностью согласится 
на предлагаемое вами лечение.

Интеграция 3D-модуля в рабочий процесс
Используя программное обеспечение SIDEXIS, вы можете сохранять данные непосредствен-
но в файле рентгенографического изображения и, основываясь на этой документации, 
быстро и без затруднений создавать отчеты по рентгенологическому исследованию.

Рентгеновские системы ORTHOPHOS XG позволяют 
нашим клиентам с уверенностью смотреть в будущее.
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Применение в имплантологии
Программа GALILEOS Implant интегрирует сгенерированные программой 
CEREC 3D-модели ортопедических реставраций в рентгенографиче-
ское 3D-изображение челюсти пациента. Это позволяет повысить безо-
пасность, уменьшить число промежуточных шагов как с хирургической, 
так и с ортопедической стороны проводимого процесса лечения.  



 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ORTHOPHOS XG 3 ORTHOPHOS XG 5/Ceph ORTHOPHOS XG 3Dready/Ceph

Программы

Стандартная панорамная съемка P1 P1 P1

Детская панорамная программа P20 P10 P10

Детальная лево- или правосторонняя съемка P1L, P1R P1L, P1R P1L, P1R, P2L, P2R, P10L, P10R

Детальная съемка определенных квадрантов – – P1, P2, P10, P1C, P1A 

Детальная съемка верхней или нижней челюсти – – P1, P2, P10

Постоянное увеличение P1C P1C P1C, P2C, P10C

Съемка с подавлением артефактов P1A P1A P1A, P2A, P10A

Отображение толстого слоя 
в области фронтальных зубов

– P12 P12

Отображение толстого слоя 
в области фронтальных зубов (обе челюсти)

– – P12

Детальная съемка верхней или нижней челюсти, 
определенных квадрантов

– – 

Съемка верхнечелюстных пазух – S1 S1, S2, S3, S4

Программа «Мультислой» в области боковых зубов – MS1 MS1

Съемка височно-нижнечелюстного сустава TM1 TM1 TM1–TM6 

Режим прикусной съемки BW10 BW1 BW1, BW1L, BW1R, BW2 

 Доступно по умолчанию.

Минимальные требо-
вания к размещению: 
1 280 х 1 411 мм

Минимальные требования к размещению, 
если используется цефалометрическая 
консоль: 2 155 х 1 411 мм
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ORTHOPHOS XG 3 ORTHOPHOS XG 5/Ceph ORTHOPHOS XG 3Dready/Ceph

Технические параметры

Панель управления MultiPad MultiPad EasyPad

Расширенная пятилетняя гарантия 
на источник рентгеновского излучения 
и датчик (для 2D- или 3D-изображений)

  

Цефалометрическая консоль 
(18 х 23 см и 28 х 23 см)

– слева слева или справа

Цефалометрическая консоль с двумя датчиками –  

Quickshot – – 

Настройка в соответствии 
с формой передней части челюсти

– – 

Компенсация аномалий – – 

Автоматическая адаптация к ширине челюсти –  

Набор программ для ортодонтического анализа – – 

Возможности дооснащения – цефалометрия цефалометрия/3D

Предварительный просмотр изображения 
на панели управления

– – 

Высокочастотный генератор 90 кВ   

Автоматическое позиционирование пациента: 
окклюзионная накусочная пластина

– – 

Генератор 60–90 кВ, 3–16 мА 60–90 кВ, 3–16 мА 60–90 кВ, 3–16 мА

Время экспозиции при панорамной съемке, сек. 14 – P1 14 – P1 14 – P1 (стандартная съемка)
14 – P1 Quickshot

Позиционирование пациента стоя / сидя стоя / сидя стоя / сидя

Время экспозиции 
при цефалометрии 18 x 24 см, сек.

– 9,4 при стандартной съемке 
4,7 при Quickshot

9,4 при стандартной съемке 
4,7 при Quickshot

Минимальная ширина дверного проема 
для установки, см

66 66 66

Масса аппарата, кг около 110 около 110 около 110

Напольная подставка   

Возможность съемки пациентов 
в инвалидных креслах

  

Дистанционное управление   

Возможность интегрировать CsI-датчик   

 Доступно.   Опционально.

Устойчивая напольная плита для монтажа 
(опционально)

Индивидуальное позиционирование 
для каж дого пациента, в том числе 
для пациентов в инвалидных креслах

Дистанционное управление, отражающее 
пара метры экспозиции, входит в комплект 
поставки



Панорамная съемка Съемка височно-нижнечелюстного сустава

Ниже приведен список всех программ, используемых при работе с рентгеновской системой ORTHOPHOS XG 3Dready. Также даны соот-
ветствующие изображения. В таблице технических характеристик можно увидеть, какие из этих программ доступны для работы 
с аппаратами ORTHOPHOS XG 3 и ORTHOPHOS XG 5.

P12 отображение толстого 
слоя в области 
фронтальных зубов

 ■ Режим Quickshot 
для всех программ 
панорамной съемки

 ■ Автоматическая 
адаптация траектории 
сканирования к челюсти 
пациента

 ■ Автоматическое 
позиционирование 
пациента с помощью 
окклюзионной 
накусочной пластины

Опциональная 
коллимация

Левая 
сторона

Съемка 
выбранных 
квадрантов

Правая 
сторона

Нижняя 
челюсть

Верхняя 
челюсть

С подавлением 
артефактов

С постоянным 
коэффициентом 
увеличения 1,25

Стандартный 
режим

Послойно

В открытом 
или закрытом 
положении рта

P2 без восходящих ветвей

P1 орторадиальное 
направление излучения

P10 панорамная съемка 
для детей с уменьшен-
ным по высоте и ширине 
полем облучения

Опциональное 
отображение

Нижняя 
челюсть

Верхняя 
челюсть

Регулируемый угол 
облучения

TM 1 латерально

TM3

TM4

TM5

TM6

TM 2 аксиально

 ОБЗОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ
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Съемка верхнечелюстных пазух Режим прикусной съемки

Программа «Мультислой» в области боковых зубов

Левая 
сторона

Правая 
сторона

S1 съемка верхнечелюстных 
пазух носа, 1 снимок

MS1

S4 съемка верхнечелюстных 
пазух, 2 снимка (линейно)

S3 съемка верхнечелюстных 
пазух, 1 снимок (линейно)

S2 съемка верхнечелюстных 
пазух носа, 2 снимка

Опциональная 
коллимация

BW1

BW2 область передних зубов



CAD/CAM-системы

Путь от пионера до лидера. 
Уже почти 30 лет мы разра-
батываем цифровые техно-
логии для стомато логии 
и открываем новые гори-
зонты для стоматологиче-
ских клиник и зуботехни-
ческих лабораторий. 

Рентгеновские 
системы
Наивысшее качество изобра-
жения с наи мень шей дозой 
облучения. Более чем 100-
летний опыт в разработке 
стоматологи че ских рентге-
новских систем сделал нас 
парт нером № 1 для клиник 
по всему миру.

Стоматологические 
установки
Визитная карточка современ-
ной стоматоло гической кли-
ники. Мы стремимся создать 
идеальную с точки зрения 
эргономики и технологий 
установку, адаптированную 
для каж дого врача, удовлет-
воряю щую самым стро гим 
требованиям и обеспе чиваю-
щую комфортные условия 
для врача и для пациента.

Инструменты

Преимущества, говорящие 
сами за себя. Мы следим 
за обеспечением правиль но го 
баланса между проверенным 
качеством, индивидуальной
эргономикой и инновацион-
ными технологиями, чтобы 
работа пользователя была 
максимально удобной. 

Аппараты 
для гигиены
Профессионализм, 
гарантирующий безо -
пас ность. Когда речь 
идет о гигиене в стома-
толо гической практике, 
мы никогда не идем 
на компромисс!

 ВСЕГДА
 В АВАНГАРДЕ
 ИННОВАЦИЙ!
Sirona, являясь мировым лидером в области инноваций в стоматологии, посто-
 ян но инвестирует средства в новые разработки, а значит, в будущее современ-
  ной стоматологии в целом. Мы уверены, что благодаря объе динению цифровых 
технологий с комплексными решениями и посто янному стрем лению к оптимиза-
ции лечебного процесса мы поможем вам улучшить результаты ва шей клиники, 
сделав лечебный процесс более комфортным и безопасным для каждого паци-
ента, и обеспечить значительную экономическую выгоду. Неда ром постоянные 
инновации, мировой рост продаж и непрерывное совершенство вание качества 
обслуживания делают Sirona производителем № 1 в глобальном мире, произво-
дителем, которому дове ряют тысячи практикующих врачей и техников по всему 
миру. Они знают, что «Все получится. Вместе с Sirona».
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ООО СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС
115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6, 
«Немецкий центр промышленности и торговли», офис 10-04
Телефон   +7 (495) 725-10-87 
Факс  +7 (495) 725-10-86
www.sirona.ru


