
 

 

 

Технические характеристики принтера 

Размеры: в распакованном виде ширина 75
виде ширина 90 см, длина 83

Вес: в распакованном виде около 190 кг, в упакованном виде около 235 кг. 

Стандартное оснащение: емкость жесткого диска 18 Гбайт, емкость дискет 2НD 1,44 
Мбайт, ОЗУ 2x256 Мбайт, контейнер для дискет, четыре дискеты 2HD 1,44 Мбайт. 

Питание, рабочее напряжение:

Сетевые предохранители 220
перегорающий предохранитель 100
перегорающий предохранитель. 

Частота сети питания 50/60 Гц 

Потребляемая мощность: во время работы 350 Вт, максимум 700 Вт, в режиме ожидания 
140 Вт.  

Защита: против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 

Связь с сетевым окружением:
последовательный интерфейс/кабель RS232. 

Сетевые протоколы: (TCP/

 

Технические характеристики принтера AGFA DRYSTAR 5503

 

в распакованном виде ширина 75 см, длина 70 см, высота 141 
, длина 83 см, высота 160 см      

в распакованном виде около 190 кг, в упакованном виде около 235 кг. 

емкость жесткого диска 18 Гбайт, емкость дискет 2НD 1,44 
Мбайт, ОЗУ 2x256 Мбайт, контейнер для дискет, четыре дискеты 2HD 1,44 Мбайт. 

Питание, рабочее напряжение: 100-120 В, 220-240 В, переменный ток. 

220-240 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно 
перегорающий предохранитель 100-120 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно 
перегорающий предохранитель.  

50/60 Гц  

во время работы 350 Вт, максимум 700 Вт, в режиме ожидания 

против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды. 

Связь с сетевым окружением: Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100 Ваsе
последовательный интерфейс/кабель RS232.  

/IP) FTP, Telnet, HTTP, SNMP SMTP, LPD. 

DRYSTAR 5503 

, высота 141 см в упакованном 

в распакованном виде около 190 кг, в упакованном виде около 235 кг.  

емкость жесткого диска 18 Гбайт, емкость дискет 2НD 1,44 
Мбайт, ОЗУ 2x256 Мбайт, контейнер для дискет, четыре дискеты 2HD 1,44 Мбайт.  

240 В, переменный ток.  

; 16/15 А макс., медленно 
120 В (рабочее напряжение); 16/15 А макс., медленно 

во время работы 350 Вт, максимум 700 Вт, в режиме ожидания 

против удара электрическим током Класс 1 (заземлен), поступления воды.  

Ethernet/соединители витая пара RJ45 для 10/100 Ваsе-ТХ; 

.  



Условия окружающей среды (рабочие): Температура комнаты между +10°С и +30°С, 
относительная влажность 10-80%, атмосферное давление 70 кПа - 106 кПа.  

Условия окружающей среды (транспортировка и хранение): температура от -25°С до 
+55°С (хранение), от -25°С до +70°С (транспортировка), относительная влажность 10-100%.  

Примечание: увлажнение пленок не допускается!  

Атмосферное давление 70 кПа - 106 кПа.  

Уровень создаваемого шума: (метод измерения в соответствии со стандартом DIN 45635 
часть 19) во время работы Макс 55 дБА, в режиме ожидания макс 45 дБА  

Форматы изображений: DICOM (встроенный), TIFF, Postscript (опция)  

Технология печати: прямая термографическая печать.  

Тип используемой пленки: термографическая пленка DRYSTAR DT2 В (голубая основа) - 
все стандартные форматы 8x10, 10 х 12, 11 х 14, 14 х 14, 14x17 дюймов, принтер имеет 3 
лотка для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый.  

Для печати маммографических снимков используется пленка DRYSTAR DT2 Mammo 
(8x10 и 10 х 12 дюймов)  

Разрешение при печати: геометрическое - 508 точек на дюйм, размер печатаемой точки- 50 
микрон, контрастное разрешение 12 бит (4096 оттенков серою цвета в каждой точке); 
область печати 8 х 10 дюймов - 3892 х 4920 пикселей, 14 х 17 дюймов: 6962 х 8408 пикселеи  

Производительность: 8x10 дюймов - 160 листов в час (23 секунды на лист), 14x17 дюймов - 
100 листов в час, 2 размера в прямом доступе  

Надежность: предполагаемый срок службы (при условии регулярных проверок  и  уходе  
согласно инструкциям Agfa) более 5 лет или более 150 000 отпечатанных копий  

Сейсмозащита: стандартная 

 

 

 

 

ООО «МедОптима»  

344015, г.Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д.60/10 – 88,  

тел.: + 7 (863) 211-10-80, +7-903-401-10-80 

e-mail: info@medoptima61.ru     

medoptima61.ru 


