Сравните VuPad с другими системами!
Б-скан
Зонды

• Герметичные 12 МГц и/или 20 МГц Б-зонды со сфокусированными датчиками

Дискретизация

• 256 линий

Управление сигналом

• Полностью регулируемые TVG, текстуры, логарифмическое и експоненциальное (e-gain) усиления

Указатель позиции сканирования

• Графический индикатор позиции сканирования
• Возможность добавлять текстовые комментарии, которые автоматически применяются к снимкам и видео

Видео захват

• Запись видео до 20 кадр/сек
• Покадровое, нормальное и замедленное воспроизведение видео
• До 6 роликов для каждого глаза каждого измерения, а также возможность их добавить и удалить

Стоп-кадры

• Возможность сохранить любое количество стоп-кадров из видео ролика в виде изображения, включая аннотации

Линейная трассировка

• Наложение на скан линейной трассировки векторным А-сканом с изменяемым направлением сканирования

Измерения

• Неограниченное количество измерений длин и углов

УБМ
Зонды

• Иммерсионный зонд высокого разрешения с заменяемыми сфокусированными датчиками 35 МГц и/или 50 МГц

Установки сканирования

• Selectable scan setting proiles to optimize image quality for both sulcus-to-sulcus or angle detail

Дискретизация

• 256 линий

Управление сигналом

• Полностью регулируемые TVG, текстуры, логарифмическое и експоненциальное (e-gain) усиления

Указатель позиции сканирования

• Графический индикатор позиции сканирования
• Возможность добавлять текстовые комментарии, которые автоматически применяются к снимкам и видео

Видео захват

• Запись видео до 20 кадр/сек
• Покадровое, нормальное и замедленное воспроизведение видео
• До 6 роликов для каждого глаза каждого измерения, а также возможность их добавить и удалить

Стоп-кадры

• Возможность сохранить любое количество стоп-кадров из видео ролика в виде изображения, включая аннотации
• Неограниченное количество стоп-кадров для каждого глаза

Линейная трассировка

• Наложение на скан линейной трассировки несвязанным А-сканом с измерительной функцией

Измерения

• Неограниченное количество измерений длин и углов

А-скан
Зонды

• Герметичный А-датчик 10 МГц
• Стандартный датчик (возможность иммерсионного сканирования) или с подпружиненной рукояткой

Режимы исследования

• Прямой контактный или иммерсионный
• Ручной или Автоматический (Катаракта, Плотная катаракта, Афакия и Артифакия)

Измерения

• Глубина передней камеры (ACD), толщина хрусталика, стекловидное тело и ПЗО (AXL)
• Среднее значение и стандартное отклонение для 10 и менее сканирований за каждое исследование
• Изменяемые зональные значения скоростей

Формулы для расчета ИОЛ

• Стандартные: Binkhorst, Regression-II, Theoretic/T, Holladay, Hoffer-Q, Haigis
• Пост-Рефракционные: Latkany Myopic Regression, Latkany Kyperopic, Aramberri Double-K

Подбор ИОЛ

• Расчет с шагом 0.25Д из базы данных с более чем 1600 ИОЛ

Общие характеристики
Рендеринг изображения

• Приложение для работы с УЗ снимками Enhanced Focus Rendering ™ (EFR™)
• Непрерывный интерполяционный секторный зум (степень увеличения до 4x)

Аннотации

• Автоматический вывод параметров и данных на стоп-кадры и видео ролики.

База данных

• Полноценная база данных пациентов с результатами исследований и функцией поиска
• Возможность создания и запоминания пользовательских профилей

Отчеты

• Детализованный настраиваемый отчет для вывода на печать или хранения на ПК

Жесткий диск

• Твердотельный жесткий диск 128 GB

Сеть и формат данных

• Двухдиапазонный Wi-Fi стандарта 802.11n и Bluetooth 4.0
• Gigabit Ethernet и USB 3.0 порты
• Экспорт в форматы изображений (.jpg), видео (.avi), отчеты (.pdf) для направлений или докладов

Принтер

• Любой совместимый с Windows принтер

Операционная система

• Microsoft Windows 8

Корпус

• Компактный и обтекаемый дизайн с 10.1” мульти-тач экраном высокого разрешения (1280 x 800)
• Подставка с регулировкой наклона, кронштейн стандарта VESA для поворотного или настенного крепления

Питание

• 100 ... 240 В, 50/60 Гц

... и Вы узнаете насколько они несравнимые!
Мы изменим Ваше представление о современных достижениях УЗД в офтальмологии

™

VuPad
разница между лучше
и быть лучшим

Представляем VuPad ™
Новинка в ультразвуковой диагностике - Увидеть и Прикоснуться!

Лучший из лучших.
Более 30 лет компания Sonomed Escalon лидирует в мировой ультразвуковой
индустрии для офтальмологии. Наши системы устанавливают стандарты, на
которые остальные равняются. Новый VuPad™ не является исключением.
Это революционно новый портативный прибор обеспечивает исключительное
качество изображения в широком диапазоне применений. Он также
удивительно прост в обращении благодаря интуитивной системе управления
с сенсорным экраном. Благодаря портативности VuPad™ Вы неограниченны
в своих передвижениях, что подразумевает большую производительность и,
как следствие, больший поток пациентов.
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Наглядное отображение
позиции сканирования

Покадровый и замедленный
режимы просмотра видео

Лучшее в сегменте качество изображения
Чем лучше изображение, тем точнее диагноз.
VuPad объединяет в себе продвинутый УБМ,
улучшенный Б-скан и сенсорный экран ультра
высокого разрешения, который имеет на 25%
большее поле обзора, чем остальные приборы.
Пакет Enhanced Focus Rendering™ позволяет
получать четкие стоп-кадры и видео блоки,
которые в последствии можно внимательно,
кадр за кадром изучить.
· превосходное качество изображения
благодаря пакету Enhanced Focus
Rendering™
· экран ультра высокого разрешения
· специально разработанные выпадающие
и всплывающие меню позволяют
увеличить поле обзора до 25%

Портативный, гибкий, адаптивный...
В практике офтальмолога нет такого понятия как «обычный день».
Компактный, эргономичный VuPad сделан, чтобы адаптироваться.
Он может быть установлен на столе, используя специальную подставку,
может быть закреплен на тележке или поворотном кронштейне со
стандартизированным креплением VESA.
Выбирайте что Вам нужно - УБМ, Б-скан, А-скан или их сочетание:
· 35 МГц и/или 50 МГц датчики для УБМ
· 12 МГц и/или 20 МГц зонды для Б-скана

Исключительно удобный
Концентрируйтесь на пациенте, а не на управлении.
Благодаря интуитивному графическому интерфейсу VuPad
делает диагностику простой и удобной. Мультитач экран с легкостью
выполняет все команды, поступающие с кончиков Ваших пальцев. Вы также
можете воспользоваться ставшей уже традиционной в смартфонах функцией
зуммирования двумя пальцами. Во VuPad также реализованы, предварительно
настроенные для каждой зоны, режимы сканирования, позволяющие добиться
оптимального качества изображения, что существенно сокращает время
исследования

УБМ (ультразвуковая био-микроскопия) ПО

· иммерсионный или софт-тач зонды для А-скана.
Двухдиапазонный WiFi, Интернет, USB и Bluetooth помогут связаться
с другими устройствами или сетью. Также в Вашем распоряжении
достаточное количество свободного дискового пространства для
хранения результатов исследования, что на 60% больше любого другого
портативного УЗ прибора.
· любая конфигурация УБМ, Б-скан и/или А-скан
· выбор 35 или 50 МГц датчиков для УБМ, 12 или 20 МГц зонды для
Б-скана, иммерсионный или софт-тач зонды для А-скана

Б-скан (двумерная эхография) ЗО

· огромное количество свободного места на жестком диске
· двухдиапазонный WiFi и Bluetooth
· поддерживаемый формат данных
· компактный и эргономный форм-фактор, настольная подставка,
крепление VESA для передвижных конструкций или кронштейнов.

мультитач экран ·
возможность проводить замеры и размещать аннотации ·
А-скан (биометрия) с расчетом ИОЛ

