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EyeSpecial C-III
цифровая фотокамера для получения профессиональных стоматологических изображений

Цифровая фотокамера EyeSpecial C-III разработана специально для съемки работ, выполняемых в стоматологических 
кабинетах и лабораториях. Она соответствует всем требованиям стоматологической фотосъемки и предназначена 
для фиксации стандартных случаев, случаев с риском, ортодонтических манипуляций, съемки в полости рта, 
подготовки документации пациента и применения в лабораторных условиях. Эта компактная и легкая камера 
не требует каких-либо дополнительных комплектующих, таких как вспышка или объектив. Ее можно легко 
держать одной рукой, а второй рукой в это время – держать ретрактор щеки либо зеркало.

Это – современная фотокамера с 12-мегапиксельным 
сенсором и 10-кратным оптическим масштабированием. 
В то же время она проста и безопасна в управлении 
и обладает множеством функций.

В комплект, помимо самой камеры, входят:

 49-миллиметровый макросъемочный объектив от  
 Kenko, футляр для объектива

 4 батарейки АА

 карта памяти SDHC на 4 Гб

 кистевой ремень

 видеокабель

 серая карта SHOFU

 инструкция

Номер Кол-во Изделие

E0001 1 шт. EyeSpecial C-III, включая комплектующие

Легко и просто

Восемь предварительно настроенных режимов 
камеры EyeSpecial C-III гарантируют удобство в 
использовании, оптимальные результаты и стабильно 
качественные изображения.

Благодаря жидкокристаллическому экрану с 
диагональю 3,5 и меню с интуитивно понятным 
управлением пользователь может сразу просматривать 
полученные изображения и легко выбирать 
необходимые опции. Так, например, с помощью 
доступных на экране опций можно редактировать 
фотографии и выделять их определенные участки.
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Удобна в работе благодаря восьми 
режимам съемки в стоматологии

Точные снимки всех особенностей 
с превосходной глубиной поля до 
второго моляра

Управление одной рукой даже если 
надета медицинская печатка

Водонепроницаемая и легко 
дезинфицируемая

Небольшой вес – приблизительно 590 г
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Краткий обзор характеристик

 Низкошумный 12-писксельный CMOS-сенсор

 Большой жидкокристаллический сенсорный экран

 Загрузка фотографий с помощью беспроводной  
 SD-карты

 Встроенная система автофокуса с 10-кратным   
 оптическим масштабированием

 Собственная система FlashMatic с    
 автоматической регулировкой вспышки

 Точная передача оттенков зубов

 Встроенная функция обрезки

Превосходное качество

Превосходная глубина поля и специальное 
центрирование в точке фокуса стоматологической 
фотографии гарантируют высококонтрастные 
изображения полости рта превосходного качества. 
Умная система FlashMatic, оснащенная настройками 
автоматической фокусировки, позволяет 
осуществлять совмещенное управление и  
получать изображения  с естественными  
цветами и точной передачей оттенков зубов.

Эта камера водонепроницаема. Ее можно чистить и 
дезинфицировать этиловым спиртом. 

В Академическом центре стоматологии Амстердама при 
Амстердамском университете EyeSpecial является неотъемлемой 
частью повседневной практики. Ее используют для общения с 
пациентом, подготовки документации и планирования лечения.
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