
Фундус-камера OIS EyeScan
Новые стандарты получения изображения

•   Не имеющий аналогов портативный 
цифровой модульный оптический 
прибор, позволяющий получать изоб-
ражения переднего и заднего отделов 
глаза с высоким разрешением

•   Семь взаимозаменяемых модулей 
получения изображений, позволя- 
ющие офтальмологу делать снимки 
различного вида без смены прибора  
и перемещения пациента

•   Полностью интегрированная система 
обработки изображений с иннова-
ционным дизайном и расширенными 
функциональными возможностями 

•   Получение видеоизображения  
в режиме реального времени  
с помощью интегрированной цифровой 
камеры с разрешением 5,3 МПикс 

•   Компактный прибор, дающий 
изображения такого же качества, 
как и полноразмерные фундус-
камеры 

•   Возможность обследования  
детей и пациентов в положении 
лежа, которым классические 
схемы обследования на обычных 
диагностических приборах 
недоступны

•   Автоматическая фокусировка, 
внешняя фиксация и просмотр  
на экране «живого» изображения

•   Оригинальный запатентованный 
способ подсветки

•   Дополнительные возможности 
програмного обеспечения:  
AutoMontage, PerfectView
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«Красный» рефлекс

Общая спецификация:
Максимально возможная скорость 
получения изображений 
        3 кадра в секунду
Визуальное  
наблюдение         Дисплей ноутбука
Разрешение  
камеры        5,3 МПикс
Видеозахват        640 х 480, 17 кадров в сек.
Вспышка        Десятиуровневая LED

Фиксационные     Внешняя и две  
метки                       встроенные в корпус
Габариты  
камеры, см       12,2  х 15,6  х 24,7 
Вес камеры, кг     0,9 

Спецификация ретинальных  
модулей:
Угол обзора
    Мидриатический/ФАГ           35°
    Немидриатический           32°
Рабочее расстояние, мм           43/41 
Минимальный размер 
зрачка, мм                                     4,5/3,8
Уровень компенсации, дптр     -15 – +15 
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