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(57) Изобретение относится к области приборной медицинской офтальмологии, а именно сбору и
обработке первичной информации фундус-камер. Задача изобретения - получение достаточно
простой и надежной реализации эмуляции потокового видео от устройств фундус-камер и захвата
отдельных кадров для дальнейшей загрузки на бэкэнд за счет многофункционального аналого-
цифрового собирающего информацию устройства, названного "Коммутатор". Предлагаемое
изобретение с устройством "Коммутатор" позволяет интегрироваться с любым другим устройством
(фундус-камерой и т.д.), не имеющим функционала визуализации фото/видео с матрицы, т.е.
не обладающим функцией оцифровки изображений. Предлагаемый способ сбора и обработки
первичной информации фундус-камер обеспечивает поддержку и интеграцию широкого спектра
медицинского офтальмологического оборудования, имеющего DVI или HDMI выход, содержит
захват видеопотока от указанного оборудования при отсутствии необходимости использования
внешних носителей, сокращает время врача, затраченное на исследование с простым и быстрым
способом контроля качества снимков. Способ позволяет в реальном времени передавать снимки
сетчатки глаза напрямую в другие приложения по стандартным протоколам, доступным WEB
браузерам. В коммутаторе производится оцифровка аналогового сигнала, в реальном времени
кодируется и передается сигнал в формате Н.264 SD/HD RTP/RTSP (UDP, TCP, HTTP) с
разрешением до 1080р. Все перехваченные сигналы кодируются в IP поток, который можно
выдать в интернет или завести на систему контрольной записи. Настройка параметров сжатия
производится через веб-интерфейс коммутатора. Компрессированный сигнал с выхода коммутатора
передается далее в систему для окончательного использования.
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