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Эти устройства используют
различные физические прин-
ципы регистрации рентгено-
графического изображения и
делятся на два основных типа
– с проводными датчиками
прямого ввода в компьютер по-
лученного изображения на ос-
нове CCD- или CMOS-матриц,
и на основе беспроводных
«фосфорных» пластин, требую-
щих последующего снятия
изображения специальным
цифровым сканером для ввода
в компьютер.

Радиовизиографические ус-
тройства по сравнению с тра-
диционными пленочными си-
стемами имеют следующие
преимущества:

1. Высокая чувствитель-
ность датчика позволяет суще-
ственно минимизировать дозы
рентгеновского облучения па-
циента и персонала.

2. Быстрота получения изоб-
ражения, особенно для уст-
ройств на основе CCD и CMOS-
матриц.

3. Удобство хранения ре-
зультатов исследований, быст-
рота и легкость доступа к ре-
зультатам ранее проведенных
исследований.

4. Возможность применения
цифровых методов обработки
изображения позволяет повы-
сить диагностические возмож-
ности.

5. Датчики пятого поколе-
ния на основе CCD-матриц име-
ют пространственное разреше-
ние выше традиционных пле-
ночных методов и контрастную
чувствительность, как мини-
мум, сравнимую с чувствитель-
ностью пленки.
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Беспроводные системы, не-
смотря на несколько большее
удобство в работе из-за отсут-
ствия провода и относительную
дешевизну самих пластин, име-
ют довольно серьезные недо-
статки в виде низкой разреша-
ющей способности (не выше 6-
8 пар линий на мм) и малую ско-
рость получения информации
из-за необходимости дополни-
тельной процедуры сканирова-
ния. Также, сам по себе метод
двойной регистрации, вначале
на пластине, затем на CCD-де-
текторе способствует зашумле-
нию изображения, что отрица-
тельно сказывается на диагно-
стических возможностях систе-
мы.

Однако если использовать
специальные устройства пози-
ционирования проводного дат-
чика и соблюдать некоторые не-
сложные правила, то риск меха-
нического повреждения прово-
да сводится практически к

нулю. Использование позици-
онеров также ликвидирует не-
большие относительные не-
удобства применения провод-
ного датчика. Таким достаточ-
но простым устройством пол-
ностью компенсируются вы-
шеупомянутые преимущества
беспроводного датчика перед
проводным. С другой стороны,
такие отмеченные недостат-
ки, как худшее качество изоб-
ражения с беспроводного дат-
чика, исправить нельзя.

Датчики на основе CMOS-
матрицы имеют следующие
особенности. Они имеют более
простую организацию, следо-
вательно, несколько дешевле,
чем устройства CCD, имеют

более простую схему питания,
что также удешевляет приборы
на их основе. Однако до настоя-
щего времени, несмотря на бы-
строе развитие CMOS-техноло-
гии, устройства на ее основе ус-
тупают в качестве получаемого
изображения.

Именно поэтому при созда-
нии радиовизиографического
комплекса «Денталикс» специа-
листами ЗАО «АМИКО» была
выбрана принципиальная схе-
ма на основе проводного датчи-
ка с рентгеночувствительной
CCD-матрицей (устройство с по-
стоянной зарядовой связью).

За прошедшее время комп-
лекс неустанно совершенство-
вался и в настоящее время ли-
ния «Денталикс» включает не-
сколько моделей, отличающих-
ся типом используемого датчи-
ка и некоторыми техническими
решениями, призванными
улучшить качество изображе-
ния.
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Рентгеночувствительные
датчики, относящиеся к четвер-
тому и пятому поколению, ис-
пользуемые в нашем радиови-
зиографическом комплексе
«Денталикс», имеют кабель, ар-
мированный кевларом (матери-
ал, используемый в современ-
ных бронежилетах) для повы-
шения стойкости к повреждени-
ям, с механическим усилением
в районе крепления провода к
датчику. Реальная разрешаю-
щая способность датчиков пя-
того поколения составляет от 20
до 22 пар линий на мм, что су-
щественно превышает характе-
ристики рентгеночувствитель-
ной пленки. В нашем комплек-
се используются датчики с вы-
сокоэффективными пластина-
ми-сцинтилляторами, сочетаю-
щими высочайшую чувстви-
тельность к рентгеновскому из-
лучению с функцией оптоволо-
конной шайбы, что в сумме по-
зволяет снизить дозу облучения
в десять и более раз и получить
изображение самого высокого
качества.

Для повышения диагности-
ческих возможностей мы отка-
зались от использования 8-раз-
рядных аналого-цифровых пре-
образователей (АЦП) и приме-
нили вначале 10, затем 12 и 16
битный АЦП. Поясним, для чего
это было сделано. На экране
компьютера черно-белое рент-
геновское изображение пред-
ставлено 256 градациями серо-
го цвета, что и составляет 8-бит.
Однако реальное изображение
содержит больше деталей и гра-
даций серого, и требует более
высокого уровня квантования,
который достигается при ис-
пользовании АЦП с разряднос-
тью до 16 бит, причем, реаль-
ных, а не аппроксимируемых из
12 или 10 бит, как делают мно-
гие зарубежные производители.
Используя методы компьютер-
ной оптимизации и псевдоколо-
рификации изображения, мож-
но существенно повысить кон-
трастную чувствительность
комплекса, что во многих случа-
ях может оказаться важнее про-
странственного разрешения.

Вообще говоря, не всем
пользователям так уж необходи-
мы датчики, имеющие разреше-
ние свыше 20 пар линий на мил-
лиметр, особенно учитывая
принципиальную невозмож-

ность получения изображений,
имеющих даже теоретическое
разрешение выше 16 пар линий
на миллиметр, при помощи
обычных дентальных рентгено-
вских аппаратов с рентгено-
вскими трубками, обладающи-
ми фокальными точками 0,8 –
1мм. Причем, реальное изобра-
жение за счет микродвижений
объекта исследований в процес-
се съемки будет иметь разреше-
ние в районе 12-14 пар линий на
мм, что и составляет разреша-
ющую способность рентгено-
чувствительных датчиков чет-
вертого поколения. За счет ис-
пользования датчиков с мень-
шим разрешением, можно так-
же снизить аппаратные требо-
вания, предъявляемые к компь-
ютеру, что даст определенную
экономию средств, как и ис-
пользование АЦП с меньшей
разрядностью.

Впрочем, у датчиков на CCD-
матрице пятого поколения есть
одна дополнительная возмож-
ность. Эти датчики, используе-
мые в наших моделях в настоя-
щее время, конструктивно по-
зволяют включать, так называ-
емый, режим биннинга, когда 4
соседние ячейки CCD-матрицы
работают как одна, что дает до-
полнительное увеличение кон-
трастной чувствительности и
увеличивает общую чувстви-
тельность датчика, что, в свою
очередь, позволяет дополни-
тельно уменьшить дозу облуче-
ния, однако, за счет уменьше-
ния пространственного разре-
шения. Эта возможность пере-
ключения между режимами де-
лает наши модели настраивае-
мыми на особенности конкрет-
ной диагностической работы.
Все конкурирующие модели ис-
пользуют либо один, либо дру-
гой режим без возможности пе-
реключения.

Также, кроме чисто техни-
ческих решений, имеют важное
значение компьютерные мето-
ды оптимизации изображения.

Программное обеспечение на-
шего комплекса постоянно со-
вершенствуется. Кроме того,
ЗАО «АМИКО», как производи-
тель, проводит уникальную про-
грамму. Все пользователи ком-
плекса получают новые версии
программного обеспечения со-
вершенно бесплатно.

Для пользователей с высоки-
ми требованиями мы представ-
ляем модели AT71 и CCD78USB,
использующие датчики пятого
поколения, а пользователей,
желающих получить бюджетное
решение, полностью удовлетво-
рит модель CCD38USB, исполь-
зующая датчик четвертого по-
коления. Датчики модели AT71
аналогичны датчикам радиови-
зиографов таких известных
производителей, как Sirona,
Fimet и некоторые другие. Дат-
чики моделей CCD78 и CCD38

аналогичны датчикам таких
производителей, как Gendex,
Visiodent и др. Все модели «Ден-
таликс» снабжены скоростным
универсальным интерфейсом
USB. Таким образом, комбини-
руя датчики четвертого и пято-
го поколения и внешние элект-
ронные блоки, использующие
различные технические реше-
ния, призванные улучшить ка-
чество изображения, используя
дружественное к пользователю
и эффективное в работе про-
граммное обеспечение, ЗАО
«АМИКО» предлагает эффектив-
ные решения для любых катего-
рий пользователей с самыми
широкими требованиями.
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