Принтеры DICOM

Печать медицинских снимков в цвете с
высоким разрешением на принтерах OKI,
интегрированных с системой DICOM

Простая интеграция с
клиническим сканирующим
оборудованием —
превосходное качество
печати для
медицинской
отрасли

Низкая себестоимость и высокое качество печати

Модельный ряд принтеров DICOM компании OKI не только идеально подходит для печати
ПО
ДД
медицинских снимков, эти принтеры также могут быть использованы для стандартной офисной
ОБ
печати, от писем пациентам и различных форм до медицинских заключений, позволяя
МЕ ЕРЖ
НА КО
Вам использовать один принтер, который отвечает всем потребностям организации,
DIC Й
сокращая количество устройств и расходных материалов.
OM

СЕРВЕР PACS

А
ОЛ
ОК
ОТ
ПР

OKI является лидером по количеству инноваций для печати,
предоставляя организациям устройства цветной печати с высоким
разрешением на основе цифровой светодиодной технологии, а
сейчас модельный ряд наших высокотехнологических принтеров
легко интегрируется с медицинскими системами, использующими
встроенное программное обеспечение DICOM.
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Эти специальные модели созданы на основе существующих, получивших всеобщее
признание принтеров, они также надежны, просты в эксплуатации, отличаются
низкой стоимостью владения, высоким качеством печати и позволяют работать
с различными носителями, их дополнительные преимущества обеспечиваются
встроенной технологией DICOM.
Благодаря системной интеграции, использованию
энергоэффективного оборудования и стандартных расходных
материалов, а также трехлетней локальной гарантии, уникальный
модельный ряд принтеров DICOM обеспечивает изо дня в день
значительную экономию средств при выполнении печатных работ.
OKI обеспечивает чистоту изображения

MPT

DICOM-СОВМЕСТИМЫЙ
ПРИНТЕР OKI

Рентгенография

Значительно сокращенные затраты на печать при использовании
устройств OKI, по сравнению с традиционными неинтегрированными
технологиями печати DICOM, позволяют медицинским учреждениям изменять свой
подход к печати.

Лучший для печати медицинских снимков и документов
Это первый в сфере цифровых технологий принтер, сочетающий экономичность
и высокое качество печати светодиодного принтера с встроенным программным
обеспечением DICOM, что позволяет печатать напрямую с медицинского оборудования без
использования преобразующего программного обеспечения или внешнего сервера печати.
Вам больше не нужно применять для печати дорогие специализированные приложения и
устройства. Теперь Вы можете делать медицинские снимки яркими, в цвете, с высоким разрешением,
экономически эффективно на носителях стандартных форматов размерами до A3+. От рентгеновских
снимков (например, стоматологических, ветеринарных, больничных, клинических) до сканов
(например, МРТ, КТ) и УЗИ, эти изображения теперь могут быть легко напечатаны для собственного
недиагностического использования или распечатаны для Ваших пациентов и клиентов в качестве
копий, которые они могут брать с собой.

Краткий обзор
моделей

Представьте себе их возможности: цветная печать МРТ на формате A3, печать
ультразвуковых сканов для будущих матерей на носителях формата А4 и А3 или четкая и
контрастная печать недиагностических изображений для медицинских карточек, — и все это
по незначительной стоимости. Стоимость печати как и у стандартных офисных документов.

Краткий обзор преимуществ
МРТИЗОБРАЖЕНИЕ

C610DM

C711DM

C831DM

C910DM

Описание

Принтер формата А4
для небольших групп

Принтер формата А4
для средних/больших
рабочих групп

Принтер формата
А4/А3 для небольших
групп

Скорость печати

A4: 34 стр./мин
(цветная); 36 стр./мин
(монохромная)

A4: 34 стр./мин
(цветная); 36 стр./мин
(монозромная)

A4: 35 стр./
мин (цветная/
монохромная) A3: 20
стр./мин (цветная/
монохромная)

1200 x 600 точек на
дюйм

1200 x 600 точек на
дюйм

1200 x 600 точек на
дюйм

Принтер формата
А4/А3 для средних/
больших рабочих
групп
A4: 31 стр./мин
(цветная) 36 стр./мин
(монохромная) A3: 16
стр./мин (цветная);
20 стр./мин
(монозромная)
1200 x 600 точек на
дюйм

300 + 100
1 460

530 + 100
1 690

300 + 100
1 990

530 + 230
2 880

435 x 604 x 340 мм

435 x 604 x 389 мм

449 x 552 x 360 мм

654.5 x 625 x 471 мм

Разрешение печати
Загрузочная емкость с
дополнительными лотками
для бумаги
Размеры (В х Ш х Т)

Прямое подключение к медицинскому оборудованию
предоставляет много возможностей модельному ряду принтеров
OKI DICOM для качественной печати недиагностических цветных
и черно-белых изображений высокого разрешения на различных
материалах, включая стандартную бумагу и пленку.

Ультразвуковая
диагностика

•
•
•
•

Принтеры, полностью интегрированные с системой DICOM
Высокое качество печати недиагностических черно-белых и цветных изображений
Не требуется использовать сервера печати или дополнительное программное обеспечение
Улучшенная интерпретация изображения и совместимость
Бумага и пленка форматов A4 и A3
• Простота в использовании, самая надежная современная технология
• Использование для печати как медицинских изображений, так и стандартных офисных
документов снижает количество устройств и расходных материалов
Трехлетняя гарантия с обслуживанием на месте (устройство необходимо зарегистрировать в
течение 30 дней с момента покупки)

Эхография
МРТ-изображение
МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЕ

Рентгенография

Специалисты по офисной печати
Подразделение печатных решений компании OKI разрабатывает и производит экономичные,
профессиональные системы для офисной печати, обеспечивающие повышение эффективности
бизнеса и документооборота сегодня и в будущем. Располагая передовыми технологиями печати,
такими как цифровая светодиодная печать и цвет высокой четкости, мы спроектировали ряд
популярных продуктов и решений, позволяющих получать богато иллюстрированные, живые и
качественные печатные материалы и при этом гибко управлять своим бюджетом.
Компания OKI предлагает полный ассортимент цветных и черно-белых принтеров и
многофункциональных устройств (МФУ) с поддержкой разных носителей формата A3 и A4 для
рабочих групп и организаций всех размеров. Кроме того, мы выпускаем и другие решения для
печати, в том числе факсы, кассовые терминалы и матричные принтеры. Эти высококачественные
устройства удобны в использовании и значительно облегчают офисную печать.
Забота об окружающей среде
Руководствуясь Кодексом
корпоративного поведения OKI
Group, компания OKI стремится обеспечивать
своих клиентов экологически безопасными
решениями.
■	При

проектировании и изготовлении нашей
продукции учитывается необходимость
уменьшения воздействия на окружающую
среду.
■	Одной из наших стратегических целей
является увеличение доли оборудования
и расходных материалов, поддающихся
вторичной переработке.
■	Мы стараемся вести бизнес так, чтобы не
вредить окружающей среде и содействовать
ее сохранению, а также принимаем участие в
различных мероприятиях на местном уровне.
Изображение зеленого листа, которое
присутствует на всей продукции и упаковке OKI,
отражает нашу приверженность делу сбора и
вторичной переработки отходов.
Производственные мощности
CarbonZero
Чтобы замедлить глобальное изменение
климата, три основных завода компании OKI
в городах Аюттхая (Таиланд), Шензен (Китай)
и Фукушима (Япония), где изготавливаются
принтеры и МФУ для стран Европы и для других
рынков, получили сертификаты CarbonZero.
Это было сделано в рамках наших усилий по
уменьшению общих выбросов парниковых газов
на 6% до 2012 года в соответствии с планом
противодействия глобальному потеплению,
разработанным Организацией Объединенных
Наций. Для получения сертификатов CarbonZero
мы через компанию co2balance инвестировали
средства в проекты возобновляемой энергетики,
энергоэффективности и лесовосстановления в
разных странах.

Соответствие требованиям стандарта
Energy Star
Благодаря особой, энергосберегающей
конструкции, которая помогает избежать потерь
энергии, наши принтеры и МФУ получили
право нести на себе эмблему Energy Star.
При выполнении обычных задач они тратят
меньше электроэнергии. После завершения
работы устройства автоматически переходят в
энергосберегающий режим, а такие функции, как
двусторонняя печать, дополнительно сокращают
расход энергии и бумаги.
3-летняя гарантия с обслуживани
ем на месте
Наши устройства соответствуют
высочайшим качественным и техническим
стандартам, что было подтверждено в ходе
независимого тестирования. Мы настолько
уверены в качестве своей продукции,
что бесплатно продлеваем стандартный
гарантийный период до 3 лет! Просто
зарегистрируйтесь в течение 30 дней с момента
покупки. Дополнительные сведения см. по
адресу: www.oki.ru/warranty
Цвет высокой четкости
Цвет высокой четкости — это
уникальный набор передовых
аппаратных и программных технологий от
компании OKI. Вместе они обеспечивают
великолепную цветную печать: просто,
рационально, совершенно.

Великолепный цвет начинается
с OKI

Светодиодной технологии —20 лет
Более 20 лет тому назад компания OKI начала разработку цифровой светодиодной
технологии для принтеров. Эта инновационная технология позволяет точно печатать эффектные
документы с высоким разрешением. Благодаря ей наши принтеры имеют компактные размеры,
экологически безопасны и отличаются высокой энергоэффективностью, которая объясняется
значительно меньшим расходом сырья в процессе производства и низким потреблением
электроэнергии. Светодиодные печатающие головки без подвижных элементов обеспечивают
невероятную прочность и надежность принтеров.
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