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Профессиональное устройство получения изображений для ранней
диагностики и фотодокументирования рака кожи. В этот удобный
инструмент встроены самые передовые функции.
Важнейшие преимущества:







уникальный сенсорный дисплей
прекрасная эпилюминесцентная дерматоскопия
увеличение от х15 до х200
автофокусировка для точной клинической съёмки
клинические снимки с разрешением 6,5 Мп
подключение через порт USB.

Дерматоскопы Canfield работают с программой
DermaGraphix, поэтому вы можете легко связывать
дерматоскопические снимки с соответствующими
новообразованиями на карте тела и 3D-модели.

Пометка невусов прямо на дисплее
Живое видеоизображение камеры выводится не
только на большой монитор, но и на встроенный
дисплей камеры. Несколько прикосновений к
дисплею достаточно для того, чтобы пометить
невусы, а затем сохранить и проанализировать
снимок – не отвлекаясь на действия с
клавиатурой и мышью.
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Видеодерматоскоп IntelliStudio
с программой DermaGraphix
для картографии новообразований производит быструю и
точно воспроизводимую
фотографию всего тела.

Преимущества IntelliStudio:
 Фотокамера с разрешением 50 Мп и студийные
вспышки с обычным и с кросс-поляризованным светом.
 Полностью автоматическая съёмка высококачественных клинических снимков.

 Шаблоны контролируют настройки камеры и
определяют позу пациента.
 Программно-контролируемый модуль фотографии
обеспечивает точную позицию камеры и освещение
для получения воспроизводимых снимков.

Панель управления DermaGraphix
организует снимки пациента для их
оптимального просмотра и оценки .
 Просмотр всех снимков одного образования
в одной колонке и всех образований, снятых
в одной сессии, в одном ряду.
 Безопасная система управления снимками,
совместимая с HL7.
 Работа с протоколами DICOM и GDT.
 Совместимость с системой конфокальной
микроскопии.
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Первая неинвазивная программа для трихологии с
использованием искусственного интеллекта
Эта полностью автоматизированная программа не требует обрезки
волос и позволяет использовать оптимальные планы лечения с
объективным мониторингом результатов, которые легко
продемонстрировать вашему пациенту.

Преимущества HairMetrix
 Полностью автоматический анализ волос
без их обрезки.
 Подсчёт соотношения фолликулярных
юнитов пушка и зрелых волос.
 Быстрая неинвазивная трихологическая
консультация на высоком уровне.
 Объективный мониторинг результатов.
 Использование новейших алгоритмов ИИ.
 Лёгкое получение снимков.
 Не нужна подготовка головы и волос.
 Закрепляет пациента за вашей практикой.
 Не нужна внешняя лаборатория.

Печатные и электронные отчёты создаются мгновенно

Новейшая программа HairMetrix работает
быстро и обладает интуитивным интерфейсом,
позволяющим проводить эффективные
консультации пациентов.

Информативные
и хорошо оформленные печатные отчёты
снабжены логотипом и
данными вашей практики.

Сервисный договор Canfield Care

®

Дополнительное лицензирование.

Добавление программы DermaGraphix

предусматривает неограниченную техническую поддержку, гарантию на оборудование, тренинги, обновление ПО и доступ
на портал ViewMyConsult®. Один год
Canfield Care включён в вашу покупку.

Вы можете просматривать сессии
пациентов с нескольких рабочих мест.
Это хорошее решение для практики, в
которой работает несколько кабинетов.

даёт прямой доступ в эту программу, чтобы
отслеживать подозрительные образования.

ООО "МАКСмедикал"
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