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Программа Mirror PhotoFile – это важнейшая часть 

систем получения и обработки медицинских 

изображений. Она полностью совместима с 

оборудованием Canfield VISIA
®
, Reveal

®
,  

VECTRA
®
 3D, IntelliStudio

®
 и VEOS

®
. 

VECTRA XT 
3D-фотосъёмка 

тела, груди и лица 

VISIA 
3D-фотосъёмка и 
анализ кожи лица 

IntelliStudio 
Система карто-

графии всего тела 

VECTRA H1 
Ручная 3D-фото-

съёмка лица 

VEOS DS3 
Дерматоскоп для 

смартфонов 

Reveal 
Фотосъёмка и анализ 

кожи лица 

Карта пациента программы PhotoFile: 

просмотр в одной таблице всех снимков, полученных  

разными съёмочными устройствами Canfield 

Вы можете снабдить снимки пациента 

соответствующей информацией, 

которая позволит производить поиск, 

просматривать или распечатывать 

снимки по критериям процедуры, 

диагноза и другим. 

Инструмент "Лупа" программы 

Mirror позволяет изучить особен-

ности кожи более детально, 
помогая определить проблемные 
участки. 

Контролируйте прогресс лечения 
и демонстрируйте результаты 
хирургии с помощью 

сопоставления двух снимков 

"до" и "после". 

Экспорт в PowerPoint помогает создавать 

презентации автоматически. Выберите снимки  
и подходящую схему – PhotoFile 

создаст в  PowerPoint 
презентацию на ваш вкус. 

PhotoFile помогает вам быстро находить ваши медицинские 

снимки и в то же время отвечает всем требованиям безопасности 

информации. Специалисты клиник очень быстро осознают, 

насколько им полезна и удобна программа Mirror для управления 

медицинскими изображениями. 

 

Программа Mirror предлагает интуитивно понятный интерфейс, 

структурированные таблицы пациентов, выбор диагноза из списка 

и библиотеку процедур – всё в одной упаковке, которая является 

лучшей в своём качестве. 
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"Наша практика разнообразна, мы делаем много снимков, 

в том числе системами VECTRA 3D и VISIA. Программа 

Mirror обладает таким же интерфейсом, как наша 

центральная база данных по пациентам, поэтому она 

является основой всех наших приложений, работающих с 

клиническими снимками." 

‒ Уильям Бёрден, д-р медицины, член Американской 

коллегии хирургов. 

Пластическая хирургия в Дестине, Дестин, Флорида. 

 
Mirror PhotoTools – это незаменимый инструмент, улучшающий 

взаимодействие и оптимизирующий снимки. 

 Быстрая медицинская фотография с беспроводным приёмом 

снимков и функцией MatchPose
®
 (выравнивание по силуэту) 

 Увеличивайте эффективность снимков пациента, используя 

их в планировании процедур и для своих профессиональных 

консультаций, презентаций и публикаций. 

 
Создайте эффективный рабочий процесс 

Функция беспроводного приёма снимков программы Mirror 

позволяет вставлять высококачественные цифровые снимки прямо 

в таблицу пациента, сберегая время и устраняя ошибки.  

 

Функция MatchPose
® помогает 

производить одинаковые снимки 
по принципу "до и после". 
Наложение прозрачного 
текущего изображения на 

первичный снимок помогает 
обеспечить одинаковое 
положение деталей на снимке  

Импортируйте любой снимок с любого устройства: цифровой 

фотокамеры, эндоскопа, сканера, цифрового дерматоскопа.  

Встроенные инструменты помогают получить максимум 

эффективности от ваших снимков, улучшают взаимодействие и 

позволяют создавать презентации и публикации. 

Коррекция цвета и положения позво-

ляет удалить дефекты цвета, увеличить 

размер изображения и повернуть его на 
нужный угол.  
 

Сравнение половинок лица демонст-

рирует асимметрию 
 

Пометки и маркеры позволяют создавать 

примечания.  
 

Автоматическое измерение калиброванных 

расстояний, углов, площадей и пропорций 
помогает проводить планирование хирурги и 
анализ. 
 

"Одно дело объяснить кому-то, что вы думаете, а 

совсем другое – это сесть рядом и показать". Mirror 

позволяет выразить себя и лучше взаимодействовать." 

‒ Ричард Каммингс, д-р медицины, сертифицированный 

пластический хирург, Пластическая хирургия 

Каммингса, Кингстон, Северная Каролина. 

Комплект Mirror содержит программы PhotFile, PhotoTools, 

Омоложение и функцию симуляции в 2D. Это полностью 

совместимые решения для управления медицинскими 

изображениями, визуальной коммуникации и эстетической 

симуляции. Откройте для себя, почему так много ведущих 

эстетических клиник во всём мире используют Комплект Mirror 

для работы со снимками пациентов. 

. 

СИМУЛЯЦИЯ MIRROR СИМУЛЯЦИЯ MIRROR 

СИМУЛЯЦИЯ MIRROR 

СИМУЛЯЦИЯ MIRROR 

Подтяжка лица Ринопластика и увеличение 
подбородка 

Подтяжка шеи Липосакция 

Покажите с помощью симуляции 

преимущества таких процедур, как 

нейротоксины, филлеры, лазерные 

процедуры, микродермабразия и другие. 

СИМУЛЯЦИЯ MIRROR 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Договор на обслуживание Canfield Care®
 гарантирует, что вы  будете 

автоматически получать все обновления программ и будете пользоваться 
неограниченным, бесплатным и приоритетным доступом к 
квалифицированным специалистам технической поддержки Canfield. 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 3D ● АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦА ● ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ● ФОТОГРАФИЯ ● СИСТЕМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  ● УСЛУГИ ● ОБУЧЕНИЕ 

Нейротоксин 

Веки Брови 

Рино- 
пластика 

Филлер 
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Таблицы пациента 

Неограниченное к-во настраиваемых полей для данных снимка 

Поиск по базе данных 

Импорт снимков из цифровых камер 

Инструмент "Лупа" 

Сопоставление снимков на экране 

Экспорт в PowerPoint 

Защита данных пациента 

Связь получаемого снимка с функцией MatchPose
® 

Сравнение снимков 

Коррекция цвета 

Настройка ориентации 

Изменение размера, обрезка и компоновка 

Маркеры, аннотации и заметки 

Консультационные инструменты (увеличение, асимметрия, зеркало) 

Инструменты для презентаций 

Анализ красных и коричневых пятен RBX
®
 

Измерительные инструменты 

 

 
Эстетическая симуляция: комплект основных инструментов для 

симуляции большинства эстетических процедур. Идеален для 

ринопластики, подтяжки лица, отопластики, увеличения 

подбородка, абдоменопластики и липосакции 

Модуль "Омоложение" 

Модули для волос, груди, век и бровей 

Сетевые лицензии (1) 

Договор на обслуживание Canfield Care Service, 1 год 

Вводный персональный онлайновый тренинг (2) 

 

 

1 час 2 часа 2 часа 1/2 дня 

Состав программ: 

(1) Лицензия на Комплект Mirror позволяет использовать программы на трёх включённых в сеть рабочих станциях одновременно. 
     Другие продукты можно использовать на одной рабочей станции. Дополнительные сетевые лицензии доступны по всем продуктам. 
(2) Тренинг на рабочем месте возможен по всем продуктам, необходимо запланировать за четыре недели. 

Портал ViewMyConsult®
 помогает оставаться на 

связи с вашими пациентами, пока они рассматривают 

возможности эстетических процедур. 

Войдя на безопасный портал с помощью пароля, 

пациенты могут просматривать свои снимки, 

рекомендованные процедуры и прогресс лечения прямо у себя 

дома. Давайте пациентам дополнительные обучающие инструкции 

во время и после консультации с 

включением лицензированных или 

собственных продуктов. Богатая 

функциями панель управления 

показывает данные о визитах пациента, 

просмотренных страницах, 

рекомендациях и др. ViewMyConsult
®
 

включён в текущий договор на 

обслуживание Mirror Canfield Care
®
. 

Приложение для консультаций по Mirror на iPad®
 

предоставляет доступ в вашей онлайновой базе данных  снимков 

пациентов и других данных из практики вашей клиники, соединяя 

полноценные эстетические консультации с удобством планшета. 

Mirror, RBV, PhotoFile, MatchPose, VISIA, Reveal, VECTRA, VEOS, IntelliStudio, and Canfield Care являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Canfield Scientific, Inc. 
iPad является торговой маркой компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах. 

PowerPoint является торговой маркой Корпорации "Майкрософт",  зарегистрированной в США и других странах. 
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