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Автоматическое бесшовное 

соединение фотографий сегментов 

тела сводит к нулю возможные 

проблемы на стыках 

Фотокамера с разрешением 50 Мп 

обеспечивает высокую степень 

увеличения даже самых маленьких 

объектов на коже  

Крупноплановые фото 

с неполяризованным  

и поляризованным 

освещением 

Видеозапись при освещении светодиодами 

с функциями записи, воспроизведения  

и увеличения. 

Интеллистудио Дермаграфикс  
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IntelliStudio DermaGraphix:  

быстрая и воспроизводимая 

фотография всего тела с 

картографией образований 

 Полностью автоматическая 

фотосъёмка с получением 

высококачественных клиничес-     

ких снимков 

 Шаблоны обеспечивают 

оптимальные настройки 

фотокамеры и позицию 

пациента 

 Программно контролируемое 

движение осветительного 

фотографического модуля 

обеспечивает получение точных 

воспроизводимых снимков 

Панель управления DermaGraphix организует снимки 

пациента для их оптимального просмотра и оценки 

 Все снимки отдельного новообразования находятся в одной колонке, 

а все снимки, полученные в текущей сессии, – в одном ряду 

 Надёжная и безопасная система работы с фотоснимками, 

совместимая с HL7 

Связь дерматоскопических 

и обзорных снимков для  

эффективного изучения  

и точного мониторинга 

 Все снимки отдельного 

новобразования имеют  уни-

кальный номер и привязаны к 

карте тела 

 Предпочитаемый способ 

пометок можно выбирать для 

удобства работы 

 Все фотографии, заметки и 

другие атрибуты 

новообразования всегда 

доступны для обзора и 

сравнения 

 

Canfield Scientific:  технологии будущего уже сегодня! 
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Функция SmartCompareTM улучшает обнаружение изменений 

SmartCompare выявляет одинаковые участки в серии 

снимков и обеспечивает их идеальное совмещение друг 

с другом, исправляя неточности в позах пациента 

Первичный 

Повторный 

Наложение повторного снимка на первичный 

выявляет неточности позы пациента. 

Выравнивание с помощью SmartCompare помогает обеспечить 

совпадение на изображении всех новообразований между снимками, 

сделанными в разное время. 

При автоматическом сшивании 

сегментных снимков устраняются 

погрешности на стыках, что 

обеспечивает более точный обзор и 

привязку новообразований. 

Алгоритм автоматического 

обнаружения лица позволяет 

произвести точную настройку 

высоты начального положения 

фотокамеры для быстрой и точной 

фотосъёмки. 

Система IntelliStudio DermaGraphix: Фотодокументирование всего тела  ●  Картография новообразований  ●  

Дерматоскопия новообразований  ●  Комплексные решения ● Установка и обслуживание  ●  Обучение персонала 

Первичный 

Повторный 
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Ксеноновое освещение 

студийного качества 

При использовании фотокамеры на 

50 Мп и студийного освещения, 

неполяризованное и поляризованное 

освещение калибруется для 

фотосъёмки кожи так, чтобы 

передавались все самые тонкие 

особенности кожи и сводились к 

минимуму тени. 

 

 

Автоматическое перемещение 

фотокамеры 

Автоматическое позиционирование 

фотокамеры и стандартный 

фотошаблон управляют 

программируемым перемещением 

фотокамеры и обеспечивают точную 

повторяемость положений камеры и 

точное освещение для получения 

воспроизводимых снимков. 

Программное обеспечение 

DermaGraphix позволяет производить 

быструю фотосъёмку всего тела. 

 

Возможности видеосъёмки со 

светодиодным освещением  

IntelliStudio даёт возможность записи, 

воспроизведения и увеличения 

видеоизображения.  

 

Функция наложения видео 

MatchPose
®

 представляет изобра-

жения по принципу "до и после". 

 

Полная автоматика 

IntelliStudio упрощает получение 

снимков с помощью автоматического 

процесса, который включает выбор 

стандартных шаблонов. Эти шаблоны 

контролируют настройки фотокамеры  

и указывают позы пациента, обеспечи-

вая необходимое качество клиничес-

ких снимков. 

 

Программируемое увеличение  
позволяет выполнить и сохранить 

специальные настройки программы 

для функции увеличения, чтобы 

получать одинаковые снимки крупного 

плана. 

 

Мощные функции поиска 

с настраиваемыми критериями поиска 

по пациентам, новообразованиям и 

снимкам. Поиск можно производить по 

врачам, процедурам, диагнозам, 

диапазонам дат и другим критериям. 

Есть также контрольный журнал и 

настройка прав доступа. 

 

Обозреватель DermaGraphix 

Viewer даёт возможность пациентам 

просматривать результаты своих 

посещений у себя дома. Данные 

пациента – такие как обзорные и 

микрофотоснимки ‒ записываются в 

зашифрованном виде на безопасный, 

защищённый паролем USB-стик. 

Простой, интуитивно понятный 

интерфейс встроенной программы 

позволяет просматривать их в любое 

удобное время. 

 

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации ООО "МАКСмедикал" 

125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 25, стр. 1.  Тел. +7 499 502 79 44 

E-mail: info@maxmedical.ru  Сайт: https://maxmedical.ru 


