
краткий обзор 
преимуществ
•   Множество форматов пленки — 

один из наиболее широких 
ассортиментов форматов 
пленки на рынке* позволяет 
пленке DryView удовлетворить 
ваши особые потребности 
визуализации.

•  Большой срок хранения — 
пленку DryView можно хранить и 
использовать в течение многих 
месяцев, что облегчает контроль 
над запасами и потенциально 
позволяет сэкономить средства.

•  Простая перезагрузка пленки — 
картриджи с пленками DryView 
легко загружаются при 
полном освещении и содержат 
минимальное количество 
упаковочного материала.

•  Срок хранения экспонированных 
пленок 100 лет и более

пленка для лазерного экспонирования DryView DVE

пленки для лазерного экспонирования DryView сочетают 
в себе преимущества сухого лазерного экспонирования и 
высококачественных синих пленок, обеспечивая эстетические 
и диагностические качества, которые вы ожидаете от 
продукции компании Carestream Health. синяя пленка 
обеспечивает широко применяемый холодный уровень 
черного изображения. уменьшение бликов и пропускания 
света создает привычный вид и ощущение пленки, а также 
улучшает воспринимаемую контрастность изображения. 

пленки для лазерного экспонирования DryView 
обеспечивают превосходные возможности 
получения изображения, в которых 
нуждаются специалисты в области 
рентгенологии. благодаря низкому 
уровню шума, превосходной 
однородности плотности и отличной 
видимости мельчайших деталей пленка 
DryView обеспечивает необходимую точность 
и стабильное качество изображения для точной 
диагностики.

Гарантия качества



почувствуйте разницу
компания Carestream Health сочетает преимущества технологии сухого 
экспонирования с резкостью синей пленки. Добавление синего тона 
к стандартной пленке может осветлить получаемые изображения и 
повысить воспринимаемую контрастность. в результате достигается 
качество, на которое можно положиться при определении точных 
диагностических показаний, с приятными нейтральными уровнями 
черного, которые предпочитают многие рентгенологи. 

технические характеристики устройства
Пленка для лазерного экСПонирования DRYVIEW DVE

Пять размеров пленки для 
различного оборудования и общей 
рентгенографии.

выберите один из пяти форматов пленки 
на полиэфирной подложке толщиной 
7 мл, который соответствует вашему 
лазерному устройству для визуализации 
DryView и области применения:

• 35 x 43 см (14 x 17 дюймов)

• 35 x 35 см (14 x 14 дюймов)

• 28 x 35 см (11 x 14 дюймов)

• 25 x 30 см (10 x 12 дюймов)

• 20 x 25 см (8 x 10 дюймов) 

*Наличие на рынке различных типов и 
форматов пленки зависит от страны.

Для маммографии доступна 
маммографическая пленка для 
лазерного экспонирования DryView, 
которая обеспечивает более высокую 
максимальную плотность и более 
широкий динамический диапазон. 

Повышение производительности за 
счет соответствия параметрам систем

•  пленка DryView соответствует 
параметрам систем лазерных 
устройств для визуализации 
DryView, обеспечивая возможность 
автоматического контроля качества 
изображения (AIQC).

•  Функция AIQC выполняет калибровку 
систем DryView для оптимизации 
качества, а также для обеспечения 
соответствия контрастности и 
плотности предварительно заданным 
пользовательским параметрам.

•  контроль качества выполняется 
без вмешательства оператора, что 
повышает производительность.

Правила использования и хранения 
пленки

•  подобно другим фотографическим 
пленкам и материалам для хранения 
данных, пленка DryView требует 
соответствующего ухода перед 
хранением и использованием. 
Храните неэкспонированную пленку 
при температуре 4–24 °C (39–75 °F) и 
относительной влажности 30–50% в 
месте, защищенном от рентгеновского 
и гамма-излучений или проникающей 
радиации, для получения достоверных 
результатов вплоть до окончания срока 
хранения, указанного на упаковке 
пленки.

•  тесты с использованием методов 
ISO (международная организация 
по стандартизации) свидетельствуют 
о том, что период долгосрочного 
хранения проявленной пленки 
DryView составляет более 100 лет при 
условии хранения в рекомендуемых 
ISO условиях при максимальной 
температуре 25 °C (77 °F) и 
относительной влажности 30—50%, что 
значительно превышает требования 
для таких областей применения, 
как онкология и педиатрия. Храните 
проявленную пленку в прохладном 
сухом месте, надлежащим образом 
защищенном от проникающей радиации 
и испарений химических веществ.
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