
Widefield En Face SD-OCT
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Technische Änderungen möglich.

Technische Daten

Features

 NRT – 2-Phase Noise Reduction Technology

 VTrac – Echtzeit-Tracking mit 30 Bildern/Sek. und Repeat-Modus

 DCI – Deep Choroidal Imaging

 3D SMART Motion Correction

 En Face – 4-fache segmentierte Schichtanalyse

 Retina OverVue Bericht

 TCP – Total Cornea Power

 ETM – Epithelial Thickness Mapping

 GCC – Ganglion Cell Complex

 70.000 A-Scans/Sekunde

 5µm

 3µm

 3mm

 max. 12x9mm

 min. 2,0mm

-15 dpt bis + 20 dpt

 840nm ± 10nm

 CPU: i7

    3.2 GHz

    Windows 7 (64bit)

 RAM: 16 GB

 Festplatte: 2 TB

 Backup Festplatte: 2 TB

OCT Bild

Optische Auflösung

Digitale Auflösung

Scantiefe

Scanbereich

Pupillendurchmesser

autom. Fokuseinstellung

Lichtquelle

Computer
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