
СТОМАТОЛОГИЯ





EUROMED поможет вам подобрать необходимое оборудование согласно указанным вами 
параметрам и в необходимой комплектации. Наши сотрудники всегда будут рады помочь 
вам с наименьшими затратами оснастить вашу клинику качественным современным 
оборудованием, мы индивидуально подходим к каждому клиенту.
Наша компания принимает активное участие в крупнейших выставках, конференциях, 
форумах. Мы следим за тенденциями и изменениями рынка медтехники и стараемся быть 
всегда впереди на шаг, предлагая клиенту оборудование на перспективу, с наилучшим 
соотношением цена/качество.

Успех вашей организации зависит от людей. Услуги EUROMED разрабатывались с учетом 
этого фактора: создание комфортной лечебной среды, развитие персонала, улучшение 
работы вашей организации и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 
Положитесь на нас! Ресурсы, тренинг, поддержка и обслуживание медицинского 
оборудования, предлагаемые нами, помогут вам сосредоточиться на самом важном — 
на ваших пациентах. В обслуживание медицинской техники входят услуги по ремонту и 
консультации информационной службы EUROMED. Специалисты компании оказывают 
поддержку в период интенсивной эксплуатации медоборудования, гарантирующую 
длительное время бесперебойной работы техники и оперативность ремонта медицинского 
оборудования.

EUROMED имеет большое количество надежных зарубежных и отечественных 
производителей медицинской техники.

Будем рады сотрудничеству с Вами!



СТОМАТОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА «КЛЕР» 
КОМПЛЕКТАЦИЯ «ЭЛЕГАНТ» 

Базовая комплектация:
Кресло пациента «Клер»
•	 электромеханический привод
•	 поворотный ножной джойстик управления
•	 артикуляционный подголовник
•	 правый и левый подлокотник
•	 бесшовная обивка кресла, устойчивая к воздействию дезин-

фицирующих растворов и УФ лучей.

Блок врача с возможностью установки 4-х инструментов, вклю-
чающий:
•	 многофункциональный пистолет вода-воздух-спрей
•	 модуль с фиброоптикой для подключения турбинного нако-

нечника с 4-х канальным шлангом midwest – 1 шт.
•	 модуль для подключения турбинного наконечника с 4-х ка-

нальным шлангом midwest – 1 шт.
•	 модуль для подключения пневматического микромотора с 4-х 

канальным шлангом midwest – 1 шт.
•	 негатоскоп – 1 шт.
•	 независимая регулировка спрея для каждого инструмента
•	 специальный масло приемник, предназначенный для приема 
•	 отработанного воздуха
•	 на блоке врача иметься несколько отделений для мелкого ин-

струмента
•	 блок оснащен автоклавируемым поддон

Светильник
•	 Бестеневой светильник на два положения яркости (15000\20000 

люкс)
•	 поворотный столик для дополнительного оборудования

Гидроблок, совмещенный с креслом пациента
•	 автономная подача воды на инструменты, стакан пациента
•	 поворотная стеклянная чаша плевательница
•	 система автоматического омывания плевательницы
•	 выносная педаль управления инструментами

Место ассистента
•	 пистолет вода воздух
•	 слюноотсос эжекторного типа

Напольный блок для подключения коммуникаций установки

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

www.euromed-ural.ru



СТОМАТОЛОГИЯ

Базовая комплектация:
Кресло пациента «Клер»
•	 электромеханический привод
•	 поворотный ножной джойстик управления
•	 артикуляционный подголовник
•	 правый и левый подлокотник
•	 бесшовная обивка кресла, устойчивая к воздействию дезин-

фицирующих растворов и УФ лучей.

Блок врача с возможностью установки 4-х инструментов, вклю-
чающий:
•	 многофункциональный пистолет вода-воздух-спрей
•	 модуль с фиброоптикой для подключения турбинного нако-

нечника с 4-х канальным шлангом midwest – 1 шт.
•	 модуль для подключения турбинного наконечника с 4-х ка-

нальным шлангом midwest – 2 шт.
•	 модуль для подключения пневматического микромотора с 4-х 

канальным шлангом midwest – 1 шт.
•	 негатоскоп – 1 шт.
•	 независимая регулировка спрея для каждого инструмента
•	 специальный масло приемник, предназначенный для приема 
•	 отработанного воздуха

Светильник
•	 Бестеневой светильник на два положения яркости (15000\20000 

люкс)
•	 поворотный столик для дополнительного оборудования

Гидроблок, совмещенный с креслом пациента
•	 автономная подача воды на инструменты, стакан пациента
•	 поворотная стеклянная чаша плевательница
•	 система автоматического омывания плевательницы
•	 выносная педаль управления инструментами
•	
Место ассистента
•	 пистолет вода воздух
•	 слюноотсос эжекторного типа

Напольный блок для подключения коммуникаций установки

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА «КЛЕР» 
КОМПЛЕКТАЦИЯ «КЛАССИК» 

www.euromed-ural.ru



СТОМАТОЛОГИЯ

RAYSCAN SYMPHONY ALPHA PANO

Rayscan Symphony Alpha Pano – ортопантомограф с возможно-
стью дооснащения цефалостатом и компьютерным томографом.
•	 Rayscan Symphony Alpha Pano – модель 2012 года, благодаря 

стильному, современному и лаконичному дизайну не только 
украшает атмосферу клиники, но и занимает мало места в 
помещении;

•	 LED индикация – состояние аппарата сигнализируется 
соответствующим цветом.

•	 Режим для сканирования детей и инвалидов;
•	 Поручень позволяет пациентам любого возраста и 

комплекции занять удобное положение;
•	 Короткое время съёмки в сочетании с низким уровнем 

воздействия для снижения дозы облучения;
•	 Беспроводной пульт управления дает возможность 

дистанционно управлять аппаратом;
•	 Функция предварительного просмотра позволяет принять 

решение о необходимости повторного сканирования сразу;
•	 Сенсорный монитор позволяет управлять аппаратом без 

использования ПК
•	 Программное обеспечение с возможностью создания 

электронной карточки пациента и функцией электронной 
картотеки.

Панорамная съемка
В аппарате Rayscan Symphony Alpha Pano установлен 
высокотехнологичный сенсор Hamamatsu, который позволяет 
получать снимки отличного качества.

Программы панорамной съемки:
•	 стандартная панорамная;
•	 детская панорамная;
•	 ортозональная панорамная;
•	 панорамная съемка широкой зубной дуги;
•	 ортогональная панорамная;
•	 съемка верхнечелюстных пазух;
•	 латеральная проекция ВНЧС.

Каждый пациент имеет различную форму челюсти, что 
необходимо учитывать для получения качественного снимка 
- в аппарате предусмотрено 7 анатомических режимов, 
использование которых позволяет получить снимок отличного 
качества

ОРТОПАНТОМОГРАФ

www.euromed-ural.ru



СТОМАТОЛОГИЯ

Rayscan Symphony Alpha SC – ортопантомограф с цефалостатом. 
Возможность дооснащения компьютерным томографом.
•	 Rayscan Symphony Alpha SC – модель 2012 года, благодаря 

стильному, современному и лаконичному дизайну не только 
украшает атмосферу клиники, но и занимает мало места в 
помещении;

•	 LED индикация – состояние аппарата сигнализируется 
соответствующим цветом.

•	 Режим для сканирования детей и инвалидов;
•	 Поручень позволяет пациентам любого возраста и 

комплекции занять удобное положение;
•	 Короткое время съёмки в сочетании с низким уровнем 

воздействия для снижения дозы облучения;
•	 Беспроводной пульт управления дает возможность 

дистанционно управлять аппаратом;
•	 Функция предварительного просмотра позволяет принять 

решение о необходимости повторного сканирования сразу;
•	 Сенсорный монитор позволяет управлять аппаратом без 

использования ПК
•	 Программное обеспечение с возможностью создания 

электронной карточки пациента и функцией электронной 
картотеки.

Панорамная съемка
В аппарате Rayscan Symphony Alpha SC установлен 
высокотехнологичный сенсор Hamamatsu, который позволяет 
получать снимки отличного качества.

Программы панорамной съемки:
•	 стандартная панорамная;
•	 детская панорамная;
•	 ортозональная панорамная;
•	 панорамная съемка широкой зубной дуги;
•	 ортогональная панорамная;
•	 съемка верхнечелюстных пазух;
•	 латеральная проекция ВНЧС.

Каждый пациент имеет различную форму челюсти, что 
необходимо учитывать для получения качественного снимка 
- в аппарате предусмотрено 7 анатомических режимов, 
использование которых позволяет получить снимок отличного 
качества.

RAYSCAN SYMPHONY ALPHA SC

www.euromed-ural.ru



СТОМАТОЛОГИЯ

RAYSCAN SYMPHONY ALPHA OC

Rayscan Symphony Alpha OC -ортопантомограф с цефалостатом 
One-Shot. Возможность дооснащения компьютерным томографом
•	 LED индикация – состояние аппарата сигнализируется 

соответствующим цветом.
•	 Режим для сканирования детей и инвалидов;
•	 Поручень позволяет пациентам любого возраста и 

комплекции занять удобное положение;
•	 Короткое время съёмки в сочетании с низким уровнем 

воздействия для снижения дозы облучения;
•	 Беспроводной пульт управления дает возможность 

дистанционно управлять аппаратом;
•	 Функция предварительного просмотра позволяет принять 

решение о необходимости повторного сканирования сразу;
•	 Сенсорный монитор позволяет управлять аппаратом без 

использования ПК
•	 Программное обеспечение с возможностью создания 

электронной карточки пациента и функцией электронной 
картотеки.

Панорамная съемка
В аппарате Rayscan Symphony Alpha OC установлен 
высокотехнологичный сенсор Hamamatsu, который позволяет 
получать снимки отличного качества.

Программы панорамной съемки:
•	 стандартная панорамная;
•	 детская панорамная;
•	 ортозональная панорамная;
•	 панорамная съемка широкой зубной дуги;
•	 ортогональная панорамная;
•	 съемка верхнечелюстных пазух;
•	 латеральная проекция ВНЧС.

Rayscan Symphony Alpha OC укомплектован цефалостатом 
One-Shot со временем сканирования 0,3 секунды. Малое время 
сканирования позволяет сделать удобной процедуру снимка 
для детей, а также малое время сканирования обеспечивает 
минимальную дозу облучения и искажения от движения.

www.euromed-ural.ru
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Rayscan Symphony Alpha 3D – ортопантомограф с компьютерным 
томографом. Возможность дооснащения цефалостатом.
•	 Rayscan Symphony Alpha 3D – модель 2012 года, благодаря 

стильному, современному и лаконичному дизайну не только 
украшает атмосферу клиники, но и занимает мало места в 
помещении;

•	 LED индикация – состояние аппарата сигнализируется 
соответствующим цветом.

•	 Режим для сканирования детей и инвалидов;
•	 Поручень позволяет пациентам любого возраста и 

комплекции занять удобное положение;
•	 Короткое время съёмки в сочетании с низким уровнем 

воздействия для снижения дозы облучения;
•	 Беспроводной пульт управления дает возможность 

дистанционно управлять аппаратом;
•	 Функция предварительного просмотра позволяет принять 

решение о необходимости повторного сканирования сразу;
•	 Сенсорный монитор позволяет управлять аппаратом без 

использования ПК
•	 Программное обеспечение с возможностью создания 

электронной карточки пациента и функцией электронной 
картотеки.

Панорамная съемка
В аппарате Rayscan Symphony Alpha 3D установлен 
высокотехнологичный сенсор Hamamatsu, который позволяет 
получать снимки отличного качества.

Компьютерная томография
Томограф RAYSCAN Symphony Alpha 3D укомплектован 
сенсором Hamamatsu, зона сканирования которого 9х9 см.
Различные режимы работы СТ:
Стандартный, размер вокселя 0.28 мм – позволяет проводить 
стандартное КТ исследование;
Хирургический, размер вокселя 0.28 мм – позволяет 
изготавливать хирургические шаблоны;
Имплантационный, размер вокселя 0,21 мм – предоставляет всю 
информацию для имплантации;
Эндолечение, размер вокселя 0.14 мм – обеспечивает 
изображение высокой четкости для эндолечения.

RAYSCAN SYMPHONY ALPHA 3D

www.euromed-ural.ru
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RAYSCAN SYMPHONY ALPHA M3D

Rayscan Symphony Alpha OC -ортопантомограф с цефалостатом 
One-Shot. Возможность дооснащения компьютерным томографом
•	 LED индикация – состояние аппарата сигнализируется 

соответствующим цветом.
•	 Режим для сканирования детей и инвалидов;
•	 Поручень позволяет пациентам любого возраста и 

комплекции занять удобное положение;
•	 Короткое время съёмки в сочетании с низким уровнем 

воздействия для снижения дозы облучения;
•	 Беспроводной пульт управления дает возможность 

дистанционно управлять аппаратом;
•	 Функция предварительного просмотра позволяет принять 

решение о необходимости повторного сканирования сразу;
•	 Сенсорный монитор позволяет управлять аппаратом без 

использования ПК
•	 Программное обеспечение с возможностью создания 

электронной карточки пациента и функцией электронной 
картотеки.

Панорамная съемка
В аппарате Rayscan Symphony Alpha OC установлен 
высокотехнологичный сенсор Hamamatsu, который позволяет 
получать снимки отличного качества.

Программы панорамной съемки:
•	 стандартная панорамная;
•	 детская панорамная;
•	 ортозональная панорамная;
•	 панорамная съемка широкой зубной дуги;
•	 ортогональная панорамная;
•	 съемка верхнечелюстных пазух;
•	 латеральная проекция ВНЧС.

Rayscan Symphony Alpha OC укомплектован цефалостатом 
One-Shot со временем сканирования 0,3 секунды. Малое время 
сканирования позволяет сделать удобной процедуру снимка 
для детей, а также малое время сканирования обеспечивает 
минимальную дозу облучения и искажения от движения.

www.euromed-ural.ru





ООО «ЕвроМед»
Многоканальный телефон: 8 (343) 318 21 55

Тел.: 8 (343) 328 3 444
www.euromed-ural.ru


