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GXDP-300®	 1. Введение

1. Введение
1.1	Рентгеновская	установка	GXDP-300®

Цифровая панорамная рентгеновская установка 
GXDP-300® (далее «установка») предназначена 
для выполнения следующих задач: 
— панорамные съемки пациентов крупных, 

средних и малых размеров (ширина умень-
шается при использовании малой проекции);

— съемки в интерпроксимальной проекции;
— а также съемки височно-нижнечелюстного 

сустава в латеральной проекции.
В установке используется ПЗС-датчик в качестве 
фотоприемника и персональный компьютер (ПК) 
с программным обеспечением для захвата и об-
работки изображений зубочелюстной системы, 
соответствующим Директиве по медицинскому 
оборудованию.

1.2	О	данном	руководстве
В данном руководстве описан порядок эксплуата-
ции установки. 
Внимательно прочтите эти инструкции перед	
тем, как приступить к эксплуатации установки.
Перед тем как приступить к работе на установке, 
ознакомьтесь с мерами по обеспечению безопас-
ности, приведенными в разделе	6.	Предупреж-
дения	и	меры	предосторожности.   

1.3	Параметры	настройки
В программном обеспечении GxPicture Driver 
Suite имеется ряд параметров настройки, кото-
рые дают возможность задать режим работы 
установки и настроить качество изображения 
в соответствии с требованиями пользователя. 
За дополнительной информацией обратитесь 
к сопроводительной документации программного 
драйвера GxPicture.


