
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

& ÕÈÐÓÐÃÈß



СОДЕРЖАНИЕ

4

5

6

8

9

10

12

13

15

16

17

22

23

24

26

27

28

31

32

32

33

44

Щелевые лампы .............................................................................................................

Фундус камера ...............................................................................................................

Авторефкератометры ....................................................................................................

Тонометры ......................................................................................................................

Эндотелиальные микроскопы .......................................................................................

Периметры .....................................................................................................................

Топорефкератометры ....................................................................................................

Топографы ......................................................................................................................

Оптические биометры ...................................................................................................

Оптические когерентные томографы 
для переднего отрезка глаза ........................................................................................

Ультразвуковое оборудование ......................................................................................

Рабочие места офтальмолога .......................................................................................

Фороптеры ......................................................................................................................

Проекторы знаков ..........................................................................................................

Линзметры ......................................................................................................................

Электрофизиология .......................................................................................................

Прямые офтальмоскопы ...............................................................................................

Рукоятки для прямых офтальмоскопов .......................................................................

Лампы для офтальмоскопов .........................................................................................

Источники питания .........................................................................................................

Операционные микроскопы ..........................................................................................

Кассетные стерилизаторы .............................................................................................

3



ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

Щелевые лампы 
с верхним типом 
освещения 
SL 9900 LED

Щелевые лампы 
с верхним типом освещения SL 9900 LED
и с нижним типом освещения SL 9800 LED
Производитель: CSO, Италия

Щелевые лампы серии SL 9900 и SL 9800 оборудованы новейшими 
светодиодными источниками света, гарантирующими новый уровень 
качества визуализации и надежности работы лампы.

Высокая надежность щелевой лампы обеспечивается большим 
сроком службы светодиода, свыше 50000 часов работы, что в 100 
раз дольше времени работы обычной галогеновой лампы. 

Стабильная высокая яркость светодиода, равномерное поле 
освещения и низкий нагрев тканей гарантируют высокое качество 
изображения.

Современная высококачественная оптика щелевых ламп 
производства CSO, Италия, с многослойным антибликовым 
покрытием обеспечивает эффективное пропускание света на 20% 
по сравнению с аналогами, тем самым повышая оптическое 
разрешение и контраст на 20%, глубину резкости на 10%.

Новые щелевые лампы SL 9900 и SL 9800 имею увеличенную на 
17% апертуру до 14 мм для всех моделей щелевых ламп.

Опционально в микроскоп щелевой лампы CSO может быть 
установлен желтый фильтр, позволяющий провести качественное 
флуоресцентное исследование. 

Также существует возможность дооснащения фото- и видеокамерой 
и совмещение с офтальмологическим фотокоагулятором (при 
наличие адаптера).

Тип
микроскопа

Параметр

Конвергентный 
бинокулярный 

типа Грина

Конвергентный 
бинокулярный 
типа Галилея

Конвергентный 
бинокулярный 
типа Галилея

Конвергентный 
бинокуляр 

с зумом

Окуляры

Увеличение

Диаметр 
поля зрения 
(мм)

Межзрачковое 
расстояние

10x, 16x

10x, 16x

19, 12, 16, 10,5

51.8–87 мм

12.5x

10x, 16x, 25x

29, 16, 9

48.5–80 мм

12.5x

6x, 10x, 16x, 
25x, 40x

44, 29, 16, 9, 6

48.5–80 мм

12.5x

6–33x,
плавное

37–7

48.5–80 мм

SL9900 х 2 LED SL9900 х 3 LED SL9900 х 5 LED SL 9900 Zoom LED
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Щелевые лампы 
с нижним типом 
освещения 
SL 9800 LED

Тип
микроскопа

Параметр

Конвергентный 
бинокулярный 

типа Грина

Конвергентный 
бинокулярный 
типа Галилея

Конвергентный 
бинокулярный 
типа Галилея

Конвергентный 
бинокуляр 

с зумом

Окуляры

Общее 
увеличение

Диаметр 
поля зрения 
(мм)

Межзрачковое 
расстояние

10x, 16x

10x, 16x,

19, 12, 16, 10,5

51.8–87 мм

12.5x

10x, 16x, 25x

29, 16, 9

48.5–80 мм

12.5x

6x, 10x, 16x, 
25x, 40x

44, 29, 16, 9, 6

48.5–80 мм

12.5x

6-33x,
плавное

37–7

48.5–80 мм

SL9800 х 2 LED SL9800 х 3 LED SL9800 х 5 LED SL 9800 Zoom LED

Щелевые лампы с нижним типом освещения SL 9800 LED 

Щелевые лампы с верхним типом освещения SL 9900 LED 
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ФУНДУС-КАМЕРА

Немидриатическая фундус-камера 
COBRA
Производитель: CSO, Италия

Немидриатическая фундус-камера COBRA с возможностью работы 
в инфракрасной области спектра и с расширенными возможностями 
обработки изображения.

Высококлассная оптика, эргономичный дизайн, простота и легкость 
наводки сделала камеру COBRA одной из ведущих моделей на 
рынке.

Продуманная система наводки и получения изображения даже при 
узком зрачке 2 мм позволяет быстро получить качественный снимок 
глазного дна. 

Камера использует собственное программное обеспечение, 
позволяющее произвести качественную обработку изображения 
в том числе: 

– измерение параметров ДЗН, в том числе соотношения толщин 
артериол и вен для диагностики артериальной гипертензии;

– анализ бескрасного и инфракрасного изображений и разделение 
по слоям: хориоидальный, сосудистый, состояние ДЗН;

– изменение параметров изображения: баланса белого, контраста 
RGB.

Фундус-камера 
COBRA 

Источник света

Разрешение
 

Угол обзора 

Диоптрийная настройка 

Рабочее растояние (мм)

Вес (около)

Размеры (мм) 

Размер полки 

Параметр

Белый и инфракрасный диоды

2 Мп (1624 х 1232), 
5 Мп (2448 х 2052)

60º (по горизонтали) х 45º (по вертикали)

от +10 дптр до -20 дптр 

20

10 кг

300 х 400 х 410

380 х 500

Значение



New!

New!
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АВТОРЕФКЕРАТОМЕТРЫ

Авторефкератометр RС-5000
Производитель: Tomey, Япония

Прибор предназначен для определения рефракции, кривизны 
роговицы, измерения расстояния между зрачками, ширины зрачка. 
Полностью автоматическое управление прибором при помощи 
сенсорного экрана или автоматического джойстика обеспечивает 
удобство для пациента и врача. 

Автонаведение и автостарт.
Вы получаете данные исследования менее чем за 3 секунды.

Цветной сенсорный монитор LCD 5.7". 
Для управления перемещением прибора и для просмотра 
результатов исследования.

Автоматический джойстик. Обеспечивает точное и бесшумное 
перемещение измерительного блока во всех направлениях.

Авто-
рефкератометр 
RС-5000

Режим последовательной кератометрии 
и рефрактометрии

Режим рефрактометрии

Режим кератометрии

Технические параметры

наличие

наличие

наличие

Режим измерения диаметров роговицы 
и зрачка

Система автоматического наведения 
на глаз пациента

Система наведения на глаз пациента 
с сенсорного монитора

Рефрактометрия

Сфера

Цилиндр

Вертексное расстояние

Минимальный диаметр зрачка

Оси цилиндров

Форма цилиндров

Время измерения (для одного глаза)

Кератометрия

наличие

наличие

наличие

-25.00 D до +22.00 D 
(Инкремент: 0.01/0.12/0.25 D)

+/-10.00 D 
(Инкремент: 0.01/0.12/0.25 D)

0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм, 14.0 мм, 
15.5 мм, 16.0 мм

2.2 мм

1° до 180° (Инкремент: 1°)

(-, +, +/-)

0.2 сек.

Рефракция роговицы

Роговичный астигматизм (CYL)

30.68 D  до 67.50 D 
(инкремент: 0.01 D )

от 0.00 до 10.00 D (инкремент: 0.01 D)

Измерения

Время измерения (для одного глаза)

Расстояние между зрачками

Измерение диаметра роговицы 
и диаметра зрачка

в 3-х и 6-ти мм зоне

0.1 сек.

56–86 мм (шаг измерения 1 мм)

1.0–14.0 мм шаг измерения 0.1 мм

Общие параметры

Вывод данных

Тип вывода данных

Дисплей 

Габариты 

Вес 

Термопринтер

Порт RS232S

Сенсорный 5.7'' TFT 

300 мм х 493 мм х 466 мм

19 кг



АВТОРЕФКЕРАТОМЕТРЫ
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Авторефкератометр RC-800
Производитель: Tomey, Япония

RC-800 – высокое качество за меньшие деньги.

Возможности RC-800  

– Рефракция 

– Кератометрия 

– Измерение диаметр 

– Измерение контактных линз 

– Авто-измерение 

– Ручное наведение 

– Минимальный диаметр зрачка 2 мм 

– Временные и постоянные настройки 

Дизайн

– Металлический джойстик

– Клавиши для основных действий 

– Подбородник 

– Сенсорный экран 

– Три кнопки управления: 
 Печать, «Tomey Link», Очистка 

– Управление джойстиком легкое и мягкое 

– Две кнопки управления подбородником 

– Фиксационный винт 

– Настройка аналогично RC-5000

– Управление при помощи сенсорного экрана 
 и джостика

– Временные и постоянные настройки 

Сфера 

Цилиндр 

Минимальный диаметр зрачка 

Диаметр кривизны роговицы 

Рефракция роговицы 

Управление 

Технические параметры

-25 ～ +22 D 

±10 D 

φ 2.0 mm 

5～11 mm 

30.68 ～ 67.5 D 

Ручное 

Автостарт о

Диагональ экрана 5.7 

Разъемы

Языки интерфейса 

Вес 

RS-232C 
USB-D 

10

17 кг

Авто-
рефкератометр 
RC-800

Новый подбородник 

Управление джойстиком

Три кнопки управления: 
Печать, «Tomey Link», Очистка 
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ТОНОМЕТРЫ

Бесконтактный пневмотонометр 
FT-1000 
Производитель: Tomey, Япония

FT (Friendly Tonometer) – автоматический прибор для бесконтактного
измерения внутриглазного давления.

– Управление с помощью сенсорного монитора LCD 5.7"

– Бесшумный

– Самый мягкий «воздушный выстрел»

– Высокая скорость измерений

– Автонаведение и автостарт

– Автоматическое переключение OD-OS

– Непревзойденный комфорт для пациента

– Встроенный термопринтер

Диапазон измерения глазного давления

Технические характеристики

0-60 мм рт. ст. 

Единица измерения мм рт. ст. или hPa

Источник света

Длина волны

Освещение переднего отрезка глаза

Электромеханический подбородник

Вывод данных

Дисплей

Система наведения на глаз пациента 
с сенсорного монитора

Система автоматического наведения 
на глаз пациента

Система автоматического измерения

Формула пересчёта внутриглазного 
давления в зависимости от толщины 
роговицы

Габаритные размеры 

Вес 

Cветодиод

880 нм

Светодиод 780 нм

Наличие

Порт RS-232
Встроенный термопринтер

Жидкокристаллический сенсорный 
монитор 5.7”

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

306 х 493 х 463 мм

18 кг

Бесконтактный 
пневмотонометр 
FT-1000
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ МИКРОСКОПЫ

Эндотелиальный микроскоп 
ЕМ-4000
Производитель: Tomey, Япония

Прибор выполняет бесконтактное измерение, автоматическое 
наведение и анализ слоя клеток эндотелия. В том числе позволяет 
проводить измерение толщины центрального участка роговицы.  
Наведение для снятия измерений возможно проводить как в 
автоматическом режиме так и механическим способом с помощью 
джойстика.

Широкая область захвата, включая периферию

До 13 областей захвата, включая периферические, благодаря 
изменению точки фиксации! Удобно использовать для пациентов 
с частичным помутнением роговицы.

Разрешение     

Область измерения

Количество точек захвата

Мин. размер клетки           

Оптическое увеличение     

Экран                                     

Разрешение экрана           

Измерение

Авто наведение                 

Авто измерение                 

Ручной режим (1 & 2)

Функции измерения 

Количество снимков за одно измерение

Количество анализируемых клеток

Рассчитываемые 
параметры

Точность измерения пахиметрии

Вывод данных

Размер

Вес

Напряжение

Частота

Энергопотребление

Технические характеристики

480 (V) x 180 (H)

0.25 x 0.54 mm

Центр + 12 периферических

1.14 µm (V) x 1.45 µm (H)

x 190

10.4’’ цветной LCD

1.14 µm

Yes

Yes

Yes

16

До 300 клеток

CD (плотность клеток)
AVG (средний размер клеток) 
SD (стандартное отклонение от 
размера) 
CV(коэффициент вариации размера)

+/- 10 µm

Встроенный термопринтер, 
USB-Hx2, USB-Dx2, LAN, SD Card 
(для внутренней БД)

309 x 491 x 450 mm

Около 22 кг

AC 100 до 240 V

50/60 Hz

100 VA

Эндотелиальный 
микроскоп 
ЕМ-4000



Автоматический 
периметр 
АР-2500 BY
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ПЕРИМЕТРЫ

Автоматический периметр 
АР-2500 BY
Производитель: Tomey, Япония

Периметры Tomey спроектированы для полного удовлетворения 
потребностей современной офтальмологии. АР-2500 BY позволяет 
проводить обследование пациента автоматически, а детальная 
информация про ход тестирования будет представлена на экране 
для оператора. Легкий в обращении интерфейс позволяет 
выполнять интуитивное использование опций.  Обследующий   
может смотреть и анализировать тестирование различными 
методами, включая регрессивный анализ. 

Используются последние доступные технологии, такие как 
светодиодное освещение, тест голубой на желтом, электронная 
система позиционирования пациента. АР-2500 BY оснащен 
новейшей системой пассивного слежения за глазом. В случае 
смещения глаза пациента, измерение будет автоматически 
повторяться. Помимо визуального слежения за глазом пациента на 
мониторе, проводиться контроль фиксации по методу Heijl-Krakau.

Периметр имеет многоязычный интерфейс, обработка данных 
проводиться на внешнем ПК. 
Возможно измерение диаметра зрачка.

Протяженность 
зрительного поля

Стандартные 
тестовые поля

Источник стимулирующего 
сигнала

Цвет стимуляции

Подсветка сферы 

Размер стимуляции

Тип стимулятора

100º

Имя 
программы

Свето-излучающий диод (LED)

Белый, синий

Желтого и белого цвета

Размер Гольдмана III, V

Часть полусферического радиуса 300 мм

Зеленое 
на белом

Синее 
на желтом

Автоматический периметр 
AP-3000 
Производитель: Tomey, Япония

Качество в деталях.

Кинетический проекционный периметр по Гольдману 
с дополнительной статической LED технологией.

Тест Голубой на Желтом.

AP-3000 имеет интегрированную систему светодиодной подсветки 
фона и позволяет проводить стандартизированный тест голубой 
«на жёлтом», используя размер фиксационной точки Гольдман I, II, 
III, IV, V.

Режим кинетического теста.

Стимулы с изменяемым размером, интенсивностью и скоростью 
двигаются от периферии к центру измерительной сферы.
Кинетический и статический водительский тест.
Интегрированный стандартный водительский тест может быть моди-
фицирован в соответствии с любыми индивидуальными запросами 
как в кинетическом, так и в статическом режиме.

Автоматический 
периметр 
AP-3000



ПЕРИМЕТРЫ
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Кастомизированные тестовые програмы.
Кроме стандартных тестов Вы можете создать новую 
кастомизированную исследовательскую программу или изменить 
параметры для любых индивидуальных нужд. Может быть 
добавлено неограниченное количество кастомизированных 
программ тестирования.

Малое время исследования.
Благодаря тому факту, что прибор может использовать данные 
прошлых протоколов тестирования пациента, Вы можете 
значительно уменьшить время повторного тестирования. Будут 
просканированы дефекты, и в случае отсутствия необходимости, 
полное тестирование проводиться не будет.

Современная система слежения за глазом.
AP-3000 оснащен самой современной системой пассивного 
цифрового слежения за глазом. Проводится запись только тех 
исследований, которые были сделаны в оптимальных условиях 
положения глазного яблока. Конечно, фиксационный контроль 
с помощью метода Heijl-Krakau также интегрирован.

Опора подбородка с электронным приводом.
AP-3000 оснащен опорой для подбородка с электронным 
управлением для точного позиционирования пациента.

Результат кинетического теста 
в одной из форм представления

Стандартная печатная форма 
периметра AP-3000

Измерительная сфера:

Радиус     30 см

Измеряемый угол    ±50°

Фиксационные мишени   Центральная

     2 фиксационные мишени, 
     размещенные на углах ± 30° 
     для водительского теста 
     (измерительный диапазон 160°) 
     2 фиксационных звезды 
     (при отстутствии центрального зрения)

Подсветка сферы    Светодиодная подсветка

     31.5 Asb (10кд/м2) для белого цвета

     315 Asb (100кд/м2) для желтого цвета

Стимулы     Размеры по Гольдману I, II, III, IV, V

Цвет     Белый, Синий, Красный, Зеленый

Максимальная яркость стимулов  10000 Asb

LED источник света   Встроенная система контроля 
     яркости стимулов

Мониторинг фиксации   Цифровая трассировка глаза 
     с помощью камеры 

     Мониторинг слепого пятна 
     по Hejil-Krakau

Закрытая сфера 
с механической вентиляцией

Опора для подбородка

Движение    В двух направлениях. 
     Контролируется программно 
     либо кнопками на передней панели

Встроенный компьютер   Windows, встроенная твердотельная 
     память 2 ГБ

Совместимость    CRT, Ethernet, Audio, 3 x USB

Тестовые режимы

Режим статического тестирования 

Спецификация

Режим кинетического тестирования  Стимулы с фиксированным 
     размером, интенсивностью 
     и скоростью двигаются от периферии 
     к центру измерительной сферы

     Тест повторяется для разных размеров
     стимула и интенсивностей, каждая из
     которых определяет многоугольник

Стандартные тестовые поля:
– полное 50°
– глаукома 22°/50°
– центральное 30°/22°
– широкое 22°/30°
– периферийное 30° к 50°
– макула 10°

Движущееся 0°/80°



ТОПОРЕФКЕРАТОМЕТРЫ 

Топорефкератометр RT-7000 
Производитель: Tomey, Япония

RT-7000 – комбинированный автоматический прибор (3 в 1)
Топограф, авторефрактометр и кератометр в одном устройстве.

Управление с цветного «touch screen» монитора LCD 6.4”.
Автонаведение + автостарт.
Автоматическое переключение OD-OS.
Измерение диаметра зрачка и роговицы.
Электронноуправляемый подбородник.
Новые возможности скрининга с помощью индексов KAI и KRI.

Режим последовательной кератометрии 
и рефрактометрии

Режим рефрактометрии

Режим кератометрии

Технические характеристики

наличие

наличие

наличие

Режим измерения топографии роговицы

Режим измерения диаметров роговицы 
и зрачка

Система автоматического наведения на 
глаз пациента

Система наведения на глаз пациента
с сенсорного монитора

Рефрактометрия

Сфера

Цилиндр

Вертексное расстояние

Минимальный диаметр зрачка

Оси цилиндров

Форма цилиндров

Время измерения (для одного глаза)

Кератометрия

наличие

наличие

наличие

наличие 

-25.00 D до +22.00 D (Инкремент: 
0.01 D, 0.12 D, 0.25 D)

0.00 до +/-10.00 D (Инкремент: 
0.01 D, 0.12 D, 0.25 D)

0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм, 14.0 мм, 
15.5 мм, 16.0 мм

2.2 мм

1 до 180° (Инкремент: 1°)

(-, +, +/-)

0.2 сек

Рефракция роговицы

Роговичный астигматизм (CYL)

Оси цилиндров

Диаметр роговицы при измерении 
кривизны 

30.68 до 67.50 D (инкремент: 0.01 D)

От 0.00 до 10.00 D (инкремент: 0.01 D)

1 до 180° (Инкремент: 1°)

3.0 мм 

Топография

Измерения формы роговицы

Расчёт индекса топографии KAI 

Расчёт индекса топографии KRI

Область измерения

Диаметр исследуемой зоны

От 9 до 100 D

наличие

наличие

от 1.0 до 8.0 мм

Расстояние между зрачками

Измерение диаметра роговицы
и диаметра зрачка

56–86 мм (шаг измерения 1 мм)

1.0–14.0 мм шаг измерения 0.1 мм

Точность измерения

Рефрактометрия

Кератометрия

Формы роговицы

Общие параметры

Вывод данных 

Дисплей
 

Габариты 

Вес 

± 0.25 D

± 0.02 мм

± 0.02

Pict-bridge принтер/LAN/USB

Сенсорный 6.4'' цветной 
жидкокристаллический

307 x 490 x 466 мм

20 кг

Топорефкерато-
метр RT-7000
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Автоматический 
корнеальный 
топограф TMS-4N

ТОПОГРАФЫ

Автоматический корнеальный 
топограф TMS-4N
Производитель: Tomey, Япония

TMS-4N – это система безконтактного анализа переднего сегмента 
глаза. Предназначен для кератометрии и определения сферичности 
передней поверхности роговицы.

Основу метода составляет проецирование колец Пласидо на 
роговицу пациента.  Все полученные данные анализируются и 
отображаются в соответствующей цветовой карте – топограмме.

TMS-4N обладает возможностью выбора карты, а так же  
сравнением  предыдущих данных с последними.
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Тип измерения    Кольцевой конус

Количество колец   25

Измеряемые точки   6400 максимум

Число точек на кольцо  256

Минимальный/Максимальный 
диаметр кольца    от 0,46 до 8,8 мм (43D)

Диапазон сферических измерений от 5,5 до 10,0 мм
    (61,36 до 33,75 D)

Точность измерений    ± 0,02 мм (сферическая)

Ручное измерение с автоматической коррекцией

Опционально

Количество колец   31

Измеряемые точки   7 300 максимум

Число точек на кольцо  256

Минимальный/Максимальный 
диаметр кольца   от 0,57 до 10,9 мм (43D)

Диапазон сферических измерений от 5,5 до 10,0 мм (61,36 до 33,75 D)

Точность измерений    ± 0,02 мм (сферическая) 

Выбор вида   одиночный, двойной, 
отображения карты:   множественный, дифференциальный,
    меридианальный, 3D,  
    цифровой , фурьеанализ.

Размеры:    296 х 508 х 448 мм

Вес:     14 кг

Монитор:     цветной РК-монитор – 5,7 дюйма

Напряжение:    от 100 до 240 В 

Частота:     50/60 Гц

Технические характеристики

508296
4
4
8



Топограф компьютерный 
SIRIUS
Производитель: CSO, Италия

Уникальный топограф SIRIUS представляют собой высокоточный 
многофункциональный диагностический прибор для анализа 
состояния роговицы, объединяющий вращающуюся Шеймпфлюг-
камеру и диски Пласидо.

Функциональные возможности прибора

– Анализ геометрии передней камеры глаза: угла передней 
камеры, высоты и объема передней камеры, пупиллометрия

– Измерение состояния зрачка в скотопическом (0,04 лк), 
мезотопическом (4 лк), фототопическом (50 лк) и динамическом 
свете

– Анализ состояния слезной пленки и дисфункции мейбомиевых 
желез (MGD)

– Анализ состояния роговицы: 

 – топографические карты передней и задней поверхностей 
 роговицы: аксиальные, тангенсальные, элевационные

 – пахиметрическая карта роговицы в 12 мм зоне

 – диагностика кератоконуса, в том числе субклинического

 – анализ оптических свойств роговицы

 – анализ роговичного волнового фронта в полиномах Зернике

– Анализ состояния хрусталика: оптическая плотность хрусталика, 
расчет ИОЛ методом «Raytracing» с адаптацией для 
оперированных по поводу рефракции глаз 
(например, после LASIK)

– Модуль подбора контактных линз: расчет параметров роговицы 
для подбора оптимальных линз, математическое моделирование 
флуоресцентного изображения, редактор контактных линз для 
конструирования жестких и мягких контактных линз

– Сравнение изображений
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Топограф 
компьютерный 
SIRIUS

Исследуемая область, мм   макс. 12 

Диски Пласидо      22 шт 

Исследуемые точки     >100,000 

Диапазон измерений, дптр    от 1 до 100 

Разрешающая способность, дптр    ±0,005 

Время измерения, сек

Выход       24 В постоянного тока – 
      2 А - 50 Вт макс.

Вес ок.       7 кг

Размеры (В х Ш х Д)    510 x 251 x 320 мм 

Технические параметры Значение 

ТОПОГРАФЫ



ОПТИЧЕСКИЕ БИОМЕТРЫ

Оптический биометр ОА-2000
Производитель: Tomey, Япония

Высокая скорость! 

Простота измерения!

Бесконтактное измерение!

– Благодаря высокой скорости, прибор делает до 10 измерений 
за одну процедуру

– Сенсорный подстраиваемый экран делает процедуру измерения 
простой и неутомительной как для врача, так и для пациента

– Бесконтактный метод измерения имеет ряд преимуществ: 
уменьшает ошибку измерения, исключает риск занесения 
инфекции, упрощает и ускоряет процедуру

Основные возможности ОА-2000

– Измерение глубины передней камеры (ACD)

– Измерение Аксиальной длины

– Пахиметрия (Бесконтактная)

– Расчет ИОЛ (совместно с программой OKULIX)

– Режим Катаракты(измерение через мутный хрусталик)

– Автоматический (автофокусировка и автостарт) и ручной режимы 
измерений

– Система автоматического наведения на глаз пациента

Диапазон измерения 
Аксиальной длины

Диапазон измерения 
Глубины передней камеры

Диапазон измерения 
Толщины роговицы

Вывод информации

Габаритные размеры (Ш х Г х В)

Вес прибора

Технические характеристики

14–40 мм 
(разрешение экрана 0.01 мм)

1.5–7.0 мм 
(разрешение экрана 0.01 мм)

200–1200 мкм 
(разрешение экрана 10 мкм)

Встроенный термопринтер

307 х 493 х 466 мм

19 кг

Оптический 
биометр ОА-2000
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ОПТИЧЕСКИЕ КОГЕРЕНТНЫЕ ТОМОГРАФЫ ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗА

Оптический когерентный томограф 
CASIA SS-1000
Производитель: Tomey, Япония

Оптический когерентный томограф CASIA SS-1000 предназначен 
для обследования переднего отрезка глаза. 

Время получения изображения составляет от 0.3 до 2.4 секунд. 
Благодаря этому двигательные артефакты, появляющиеся из-за 
движения и/или неправильной фиксации глаз, сводятся к минимуму. 
Оптический когерентный томограф CASIA SS-1000 позволит Вам 
получить данные переднего отрезка глаза даже при замутненной 
роговице.

Обследование проводится бесконтактным методом, поэтому 
томограф может быть использован для получения снимков сразу 
после операции.

Режимы измерения

– Кривизна роговицы

– Угол передней камеры

– Анализ состояния фильтрационной подушечки

– Измерение центральной толщины роговицы ССТ/глубины 
передней камеры ACD

– Толщина флэпа

– Остаточная кривизна роговицы BIAS

– Расчет площади

– 3D видео

Карты

– Топография: абсолютные значения/Klysed/Wilson

– Пахиметрия

– Индексы Ks/Kf/AvgK

Другие характеристики

– Количество точек: 130.800

– Длина сканирующего лазерного луча: 1310 нм

– Размер изображения: 6 х 16 х 16 мм

– Глубина проникновения луча: 6 мм

– Габариты измерительного блока: 360 х 493 х 519 мм

– Вес измерительного блока: 21 кг

– Габариты осветительного блока: 457 х 299 х 234 мм

– Вес осветительного блока: 21 кг

Оптический 
когерентный 
томограф 
CASIA SS-1000
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-скан биометр AL-100
Производитель: Tomey, Япония

Простой в использовании прибор предназначен для измерения 
длины глаза, глубины передней камеры и толщины хрусталика, 
а также автоматического расчета оптической силы ИОЛ. 

Шесть запрограммированных формул для расчета ИОЛ. 
Возможность вводить дополнительные формулы расчета ИОЛ 
и поддерживать базу данных ИОЛ разных  производителей.

AL-100 проводит измерения автоматически или по команде с педали 
управления, но они всегда сопровождаются звуковым сигналом 
подтверждения. Средний результат может быть вычислен по 
нескольким измерениям (до 10). Каждый полученный результат 
отображается на экране, может быть проанализирован и, если 
необходимо, переизмерен.

Расчет ИОЛ одним прикосновением. Вы можете переключиться из 
режима биометрии в режим автоматического расчета оптической 
силы ИОЛ одним прикосновением к экрану. Просто введите значение 
кривизны роговицы пациента (в мм или диоптриях) с желаемой 
послеоперационной рефракцией, укажите модель ИОЛ, и AL-100 
приведет вас к превосходным результатам при помощи различных 
алгоритмов (SRK/II, SRK/T, Holladay, Showa, Haigis 
оптимизированный/стан-дартный). 

...Кое-что для статистики. На карте памяти можно сохранить 
даные  на 237 пациентов для последующего ведения статистики. 

Технические характеристики

Ультразвуковой зонд   10 МГц, 
     светодиодная подсветка зонда 

Режимы измерения   нормальный, плотная катаракта, 
     афакия, псевдофакия (3 типа ИОЛ)

Диапазон измерений 

Длина оси:    15.00-40.00 мм 

Глубина передней камеры    2.00-7.00 мм

Толщина хрусталика   2.00-6.00 мм

Точность измерения    0.1 мм

База данных ИОЛ    до 10 моделей интраокулярных линз 

Формулы расчета ИОЛ   SRKII, SRKT, Showa, Holladay, Haigis   
     optimized, Haigis standard

Возможность вводить дополнительные 
формулы расчета ИОЛ.

Устройства ввода/вывода:   цветной жидкокристаллический 
     сенсорный экран, внешний порт 
     RS232, встроенный принтер 
     с функцией экономии бумаги

Размеры:     200 х 222 х 275 мм

Вес:      4 кг 

А-скан биометр 
AL-100
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6 формул запрограммированных
и 4 можно вписать



Ультразвуковой прибор UD-800 
(А/В-скан и В-скан)
Производитель: Tomey, Япония

Все в одном. Все для полной ультразвуковой диагностики. 

Простой выбор всех необходимых функций. UD-800 разработан 
для удовлетворения потребностей диагностики. Новое поколение 
кольцевых зондов, высокое разрешение сенсорного экрана.  
Возможность передачи данных через USB или LAN порт, вывод 
на печать измерений (встроенный принтер или внешний принтер). 
Возможность сохранения данных во внутренней базе данных или 
на ПК.

Модульная конфигурация.

Внутренняя база.

Пять зондов

– Уникальный 10 МГц B-зонд 2-кольцевое секторное сканирование
Частота смены кадров в основном режиме 20 кадр./сек.

– UBM 40 МГц B-зонд (опция) отдельное линейное сканирование 
Частота смены кадров в основном режиме 10 кадр./сек.

– Биометрический А-зонд 10 МГц твердотельный зонд 
с встроенной красным светодиодом
Диапазон измерений 15-45 мм

– Диагностический А-зонд 10 МГц твердотельный зонд (опция)
Диапазон измерений 60 мм

– Пахиметрический 20 МГц твердотельный зонд наконечник 1.5 мм 
с углом 45 градусов (опция)
Диапазон измерений 150 до 1.500 um 

Общие характеристики

Размер и вес

– Размер: 310 (Ш) х 326 (H) х 214 (D) мм

– Вес: 6.0 kg

Дисплей

– TFT ЖК: 10.4 дюймов, цветной сенсорный экран

Источник питания

– Входящее напряжение: 100-240 В

– Частота: 50/60 Гц

– Потребляемая мощность: 120 VА

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Ультразвуковой 
прибор UD-800

Пять зондов

Частота смены кадров 
в основном режиме 20 кадр./сек.



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Мультифункциональный ультразвуковой
В-сканер UD-8000 
Производитель: Tomey, Япония

UD-8000 построен на новейшей ультразвуковой технологии для 
специалистов в области охраны зрения. 
Круглая вогнутая форма зонда идеально подходит для 
человеческого глаза, что является огромным преимуществом перед 
линейными и выпуклыми зондами.
Уникальная «Динамическая мультифокусная система» фирмы 
Tomey позволяет получать подробные и четкие В-изображения всего 
глаза, благодаря ее пяти фокальным плоскостям.
Интуитивно понятные действия для получения быстрых и точных 
результатов. Сенсорный экран с диагональю 15 дюймов 
позволяет быстро изменять параметры, выбирать опции и удобно 
переключаться между различными режимами.

Кольцевой зонд (для В-сканирования) может работать на частоте 
15 или 20 МГц с переключением одним щелчком в процессе 
исследования. «Динамическая мультифокусная система» позволяет 
сканировать ближние, средние и дальние участки. Мультифокусное 
сканирование дает детализированное и четкое изображение любой 
области в одно и то же время. 

А-биометрия. AL-4000 (Опционально) дополнительно к основной 
системе может быть заказан AL-4000 – компактный и 
функциональный прибор для ультразвуковой биометрии и 
пахиметрии. AL-4000 может быть установлен в  нишу UD-8000 как 
в doc-станцию, что позволяет получить полнофункциональный 
комбайн для всех типов ультразвуковых исследований 
(В-сканирование, А-биометрия, А- диагностика и пахиметрия). 

Технические характеристики

Фокус     Динамический, 
     по 5 фокальным точкам 

Частота кадров    Высокая: 22 кадра/с 
     Низкая: 11 кадров/с 

Максимум кадров для записи 
видео (Диагностика-В)    400 х 2 изображения. 

Максимальное количество 
записанных волн (Режим-А)   202 кривые 

Ширина обзора     Нормальный: 42 мм* 52° 
     (Скорость ультразвука 1550 м/с) 

     Широкий: 54 мм* 52° 
     (Скорость ультразвука 1550 м/с) 

Тип сканирования:   Механическое секторное сканирование 

Тип осциллятора:     Кольцевидный. 

Рабочая частота осцилятора:   15 МГц  

Цветовая шкала     256 градаций серого 

Общие характеристики

Сенсорный LCD дисплей:   15 дюймов 

Габариты (Ш х Д х В):   398 х 456 х 359 мм

Вес      15 кг 

Видео + Эхо сохраняется на USB карте памяти

Источник питания 

Напряжение     220 В 

Частота      50/60 Гц 

Энергопотребление    Менее 125 ВА+15% 

Уникальный UBM датчик 60 МГц, не имеющий аналогов!

Даёт возможность точной визуализации роговицы, угла передней 
камеры и цилиарного тела.

Особенности: использование одноразовых накладок позволяет 
избежать использование ванночек. Благодаря этому исследование 
может проводится в сидячем положении пациента.

Кольцевой зонд (для В-сканирования)

Мульти-
функциональный 
ультразвуковой
В-сканер UD-8000

UBM

А-биометрия 
AL-4000 (Опционально)

Зонд для ультразвуковой биомикроскопии 60 МГц
(Опционально)



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Биопахиметр AL-4000
Производитель: Tomey, Япония

Это очень удобный и простой в использовании прибор, который 
представляет собой комбинацию Биометра и Пахиметра. 

Основной блок

Дисплей     3,5" TFT цветной сенсорный

Габариты (В х Ш х Д)   109 х 52 х 166 мм

Вес     470 г

Батарея     литий-ионная перезаряжаемая

Биометрия (А-сканирование)

Датчик

Фиксационный свет   встроенный в датчик, красный диод

Рабочая частота     10 мГц

Диаметр кончика    6,00 мм (вогнутый)

Режимы зонда    контактный, иммерсионный

Режимы измерения

Автоматический    ручной

Мануальный    с педали

Режимы глаза

Нормальный глаз/ плотная катаракта, афакия, псевдофакия 
(силикон, акрил или РММА)

Диапазон измерений

Аксиальная длинна   13,00 до 45,00 мм

АСD     1,80 до 7,00 мм

Толщина хрусталика   2,00 до 6,00 мм

Разрешение    0,01 мм

Формулы для расчёта ИОЛ

Основные    SRK/T,

Дополнительные    SRK-II, SRK/T, Showa, Holladay, 
     Haigis optimized, Haigis standard, 
     double K SRK/T

Пахиметрия

Датчик

Рабочая частота     20 мГц

Диаметр кончика    1,50 мм под углом 45°

Точность измерений:    ± 5 мкм

Разрешение     1 мкм

А-диагностика

Датчик

Рабочая частота     10 мГц

Диаметр кончика    5 мм 

AL-4000 может работать совместно с UD-8000, а также автономно 
как портативный прибор с питанием от аккумуляторов и 
коммуникацией с ПК через Bluetooth или через USB.

Биопахиметр 
AL-4000
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пахиметр SP-100 
Производитель: Tomey, Япония

Компактный дизайн, возможность цифровой обработки данных 
и небольшой вес (0.53 кг) позволяют использовать пахиметр SP-100 
как в условиях стационара, так и в условиях передвижной 
офтальмологической бригады.

Широкий диапазон измерений от 150 до 1200 мкм дает Вам 
возможность проводить измерения очень тонких или очень толстых 
роговиц. 

С помощью программной формулы IOP Вы можете рассчитать 
центральное значение роговичной толщины, скорректированное IOP. 
SP-1000 считает это автоматически по выбранной Вами формуле. 
Регулируемая скорость от 1400 до 2000 м/с и выборочный тип 
данных позволяет Вам подстраивать прибор под Ваши нужды. 
Система отображает среднее значение по 8 измерениям. 
Вы можете выбрать из трех типов значений: среднее, последнее 
и минимальное. Все значения отображаются на подсвечиваемом 
экране.

Результаты измерений можно распечатать на встроенном принтере 
или передать на ПК, или в сеть через последовательный порт. 
В распечатке отображаются ID (идентификационный номер) 
пациента, имя и полученные значения измерений.

Технические характеристики

Методика:     8 значений, 
     усреднённое/минимальное/последнее

Частота:      20 МГц

Скорость ультразвука:    1640 м/с (1400–2000 м/с)

Диапазон измерений:    от 150 до 1200 мкм 

Точность:    ±5 мкм

Экран:      LCD экран 240 х 160 пкс

Порт:      RS-232

Габариты:     118 х 207 х 59 мм

Вес:      0.53 кг

Пахиметр SP-100 
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РАБОЧИЕ МЕСТА ОФТАЛЬМОЛОГА

Рабочее место офтальмолога 
TRU-1000
Производитель: Tomey, Япония

Благодаря эргономичному дизайну рабочее место TRU-1000 
является компактным, удобным и обладает высокой 
функциональностью. Вращающаяся контрольная панель позволяет 
эффективно работать на всем приборе и дополнительных 
устройствах.

Стол – поворотный 90° с возможностью перемещения на 2 прибора.

– Регулировка высоты стола – нет

– Блокировка стола – ручная 

– Высота кресла пациента /SC-1000 44 см и ER-1000 53 см/

– Корректировка высоты кресла пациента +- 15 см

– Максимальная нагрузка – 120 кг

– Высота колонки проектора – 170 см

– Разъёмы 2 розетки (230 В), 1хRS–232, 1х5 pin (6V\12V), 
1хLAN, USB 2,0

– Размеры: высота ~1700 х ширина ~1400 х глубина ~1500

– Вес: 172 кг

Дополнительно можно заказать:

– держатель фороптера

– тумбочку для набора линз

– держатель скиаскопа/офтальмоскопа

Рабочее место офтальмолога 
TRU-2000
Производитель: Tomey, Япония

Благодаря эргономичному дизайну рабочее место TRU-2000 
является компактным, удобным и обладает высокой 
функциональностью. Вращающаяся контрольная панель позволяет 
эффективно работать на всем приборе и дополнительных 
устройствах.

Стол – поворотный  90° с возможностью перемещения на 2 прибора 

– Регулировка высоты стола – нет

– Блокировка стола – ручная 

– Высота кресла пациента /SC-1000 44 см и ER-1000 53 см/

– Корректировка высоты кресла пациента +- 15 см

– Максимальная нагрузка – 120 кг

– Высота колонки проектора – 170 см

– Разъёмы 2 розетки (230 В), 1хRS–232, 1х5 pin (6V\12V), 
1хLAN, USB 2,0

– Размеры: высота ~1800 х ширина ~1500 х глубина ~1700

– Вес: 195 кг

Дополнительно можно заказать:

– держатель фороптера

– тумбочку для набора линз

– держатель скиаскопа/офтальмоскопа
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Рабочее место 
офтальмолога 
TRU-1000

Рабочее место 
офтальмолога 
TRU-2000



ФОРОПТЕРЫ

Механический фороптер 
ТМР-2000
Производитель: Tomey, Япония

– Премиум качество

– Покрытие высокого качества на всех объективах

– Точное и легкое движение

– Поперечный цилиндр и  поворотная призма

– Вспомогательные линзы

– Конвергирующая система

Автоматический фороптер 
ТАР-2000
Производитель: Tomey, Япония

– Легкая и быстрая работа через сенсорный экран

– Отображение данных с высоким контрастом LCD

– Со всеми стандартными рефракционными тестами

– Поперечный цилиндр (авто) и  точная поворотная призма

– PD контроль (монокуляр + бинокуляр)

– Взаимодействует с картами мониторов ТСР-2000А/Р, 
ТСР-3000Р/PX
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Механический 
фороптер 
ТМР-2000

Автоматический 
фороптер 
ТАР-2000



ПРОЕКТОРЫ ЗНАКОВ

Проектор знаков  
TCP -1000 LED
Производитель: Tomey, Япония

– Освещение LED

– Яркая и четкая графика

– Утонченный дизайн

– Оптическое увеличение

– Быстрый выбор проецируемых схем

– Программируемая последовательность выбора теста 

– Доступно отображение кириллицей
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Технические характеристики

Количество тестов    35

Увеличение     30х

Проекционное расстояние    2.5 до 8 м

Размеры     34 х 24 х 19 см

Вес      4 кг

Проектор знаков  
TCP-2002 LED
Производитель: Tomey, Япония

– Освещение LED

– Яркая и четкая графика

– Подключение к TАP-2000 

– 42 графика

– Быстрое изменение графиков

Проектор знаков  
TCP -1000 LED

Проектор знаков  
TCP-2002 LED



Панель знаков 
ТСР-2000Р 23"

Панель знаков 
ТСР-3000Р24"

Панель знаков 
ТСР-3000РХ24"

Панель знаков ТСР-2000 15"/
Панель знаков ТСР-2000А 24"
Производитель: Tomey, Япония

– Регулируемое расстояние обследования

– Программируемые последовательности отображения

– Неограниченное количество тестов

– Диаграммы контроля цветного зрения  

– Антибликовая поверхность дисплея 

– Тест чувствительности к контрастности (TCP – 2000A)

– Индивидуальная функция тестового отчета (TCP – 2000A)

– Мультимедийные технологии (TCP – 2000A)

TCP-2000 = 15"/38.10 cm

TCP-2000A = 24"/60.96 cm

Панель знаков ТСР-2000Р 23"
Производитель: Tomey, Япония

– Высококачественный 23-дюймовый  поляризационный 
ЖК-дисплей

– Выбор поляризационных программ

– Диаграммы тестирования цветного зрения

– Интегрированный компьютер

– Тест для водителей (ОПЦИОНАЛЬНО)
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ПРОЕКТОРЫ ЗНАКОВ

Панель знаков ТСР-3000Р24"/
Панель знаков ТСР-3000РХ24"
Производитель: Tomey, Япония

– Высококачественный 24-дюймовый поляризационный 
ЖК-дисплей (60,96 см)

– Интегрированный компьютер

– Мультимедийные технологии

– Диаграммы контроля цветного зрения  

– Отчеты для печати

– Многоязычный пользовательский интерфейс

Так же в ТСР- 3000РХ 

– Специальная тестовая последовательность (MKH)

– Полное следование по МКН

Панель знаков 
ТСР-2000 15"

Панель знаков 
ТСР-2000А 24"



Линзметр TL 100
Производитель: Tomey, Япония

Особенности

Автоматическое измерение сферических, призматических, 
астигматических и прогрессивных линз. Автоматическое 
определение прогрессивных линз. Режим измерения всех типов 
контактных линз. Легкочитаемый ЖК дисплей с подсветкой. 
Возможность подбора чисел Аббе. Точность и широкий диапазон 
измерений.
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ЛИНЗМЕТРЫ

Линзметр CF-2000
Производитель: Tomey, Япония

Качество в деталях

Линзметр CF-2000 очень прост в эксплуатации, имеет сенсорный 
экран 5,7 дюйма. Встроенный принтер. Современный прогрессивный 
режим (FAR, MID, NEAR). Усовершенствованная функция 
автоматического измерения и автоматическое обнаружение 
прогрессивных линз – всего лишь две из многих дополнительных 
функций.

Характеристики

Диапазон измерений

Сфера (SPH)

Цилиндр (CYL)

Ось

ADD

Призма

Инкремент измерения

Диоптрии

Призма

Режим измерения

Цилиндр

Призма

Тип измеряемых линз 

Числа АВВЕ

Дисплей 

Размеры

Вес

TL 100 CF-2000

±25,00 D 

±10,00 D

0 до 180º

0 до 9,99 D

от 0 до 9,99 Δ

0,01 / 0,12 / 0,25 D

0,01 / 0,12 / 0,25 Δ

+ / ± / -

Прямоугольные 
координаты/полярные 
координаты/смещение

одиночные, бифокальные, 
прогрессивные, 
призматические, 

контактные

30 ~ 60 (шаг: 5)

4.0" монохромный LCD 
с подсветкой

200 (W) x 260 (D) 
x 436 (H) мм

около 5 кг

±25,00 D

±10,00 D

0 до 180 °

-2 до 10,00 D

от 0 до 10 Δ

0,01 / 0,12 / 0,25 D

0,01 / 0,12 / 0,25 Δ

+ / ± / -

Прямоугольные 
координаты/полярные 
координаты/смещение

одиночные, бифокальные, 
прогрессивные, 
призматические, 

контактные

30 ~ 60 (шаг: 5)

5.7 "сенсорная панель 
LCD

220 (W) x 260 (D) 
x 438 (H) мм

около 7 кг

Линзметр TL 100

Линзметр CF-2000
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ

Электрофизиологический прибор 
EP-1000 PRO
Производитель: Tomey, Япония

Рабочая станция для проведения электрофизиологических 
обследований EP-1000 Pro.

EP-1000 Pro обеспечивает управление данными и полный 
компьютерный контроль электрофизиологических исследований. 
Во время исследования на экране прибора одновременно 
отображается информация о пациенте, форма биосигналов, Фурье-
анализ, электроретинограммы. Кроме того, существует возможность 
сравнения всех полученных данных, а также проведения частотного 
анализа и необходимой коррекции формы полученных сигналов при 
помощи программного обеспечения, что значительно облегчает 
процесс диагностики. 

Благодаря локальной базе данных EP-1000 Pro возможно 
сохранение всех результатов тестирований и восстановление их 
даже после длительного промежутка  времени.

Имеется возможность редактирования базовых программ, а также 
создания собственных программ ЭРГ для измерения цветовой и 
контрастной чувствительности, ЗВП, ЭОГ.

Система выводит на экран монитора оператора значения 
импедансов (входных сопротивлений) измерительных электродов, 
а также карту их размещения на голове пациента для каждого вида  
измерений.

Позволяет проводить измерение мультиканальных ЗВП (VEP) до 
6 каналов (при наличии соответствующего количества усилителей).

Технические характеристики

Основа     EP-1000 (купол Ганцфельд, 
     изолирующий сетевой 
     трансформатор, биоусилители).

Тесты     ERG / PERG / ERG 30 Hz Flicker / 
     VEP/ Flash VEP/ Sweep VEP/ EOG

Компьютер для ЕР-1000 Pro  

Центральный процессор   1.7 ГГц 

Память     256 MB DDR. CDRW

Жесткий диск    40.0 ГБ (40,000 измерений).

Программное обеспечение   Операционная система WIN XPpro 
     (англ. версия)

Соединительные устройства USB 4x, Network LAN 100/1 Мбит, RS232, видеовход, 
разъемы для подключения прибора EP1000, монитора, внешнего паттерн 
стимулятора.

Размеры     300 x 200 x 185 мм

Вес:      6.5 кг

Изолирующий сетевой трансформатор

Размеры     330 x 140 x 190 мм. 

Вес:      14.8 кг

Электропитание    Входное напряжение 220 В / 6.3 A
     Выходное напряжение 230 В ~ /50/
     60 Гц 4 выходных разъема

Двухканальный аналогоцифровой преобразователь 

Каналы

АЦП     16 бит/канал 

Электрический ток (макс.)   300 мА

Электродный разъем   1.5 мм DIN 42801 

Опционально    3/4 канальный аналогоцифровой 
     преобразователь,

     5/6 канальный аналогоцифровой 
     преобразователь

Электрофизио-
логический прибор 
EP-1000 PRO
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ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Панорамный офтальмоскоп 
PanOptic 
Производитель: WelchAllyn, США

Новый PanOptic разрушает прежние концепции прямой 
офтальмоскопии. Благодаря инновационному дизайну, PanOptic 
значительно повышает качество осмотра глазного дна. 

Преимущества

Дает изображение глазного дна в 5х шире по сравнению с обычными 
офтальмоскопами при нерасширенном зрачке. Поле обзора 
с PanOptic составляет 25° против 5° с обычным офтальмоскопом. 
Увеличение на 26% больше по сравнению с обычным 
офтальмоскопом. 

Офтальмоскоп PanOptic работает со светодиодной лампой 
SureColorT LED. 

Неограниченный срок службы лампы и 5 лет гарантии 
от компании-производителя! 

Апертуры, 6 шт.

Корректирующие линзы

Лампа

Резиновый наглазник пациента

Технические характеристики

Точечная

Малая 

Большая

Щель 

Полулунная

Бескрасный (зеленый) фильтр

Плавная подстройка фокуса

-20 до +20 D

3.5 В

Наличие

PanOptic 11810

Standard
Scope

PanOptic™ Поле обзора

PanOptic™
Scope

5x
Шире обзор
глазного дна

Держатель для IPhone 6
Производитель: WelchAllyn, США

Держатель предназначен для возможности получения фотографий  
изображения глазного дна с помощью панорамного офтальмоскопа 
PanOptic и IPhone 6. 

Панорамный 
офтальмоскоп 
PanOptic 

Держатель 
для IPhone 6
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Прямой офтальмоскоп 
PocketScope
Производитель: WelchAllyn, США

Компактный и легкий диагностический инструмент. 

Используется галогеновый свет для естественной цветопередачи 
тканей.

Апертуры, 6 шт.

Фильтры, 12 комбинаций
апертура/фильтр

Корректирующие линзы

Лампа

Технические характеристики

Точечная

Малая 

Большая

Фиксационная звезда (с линейкой)

Щель

Кобальтовый (синий) фильтр

Бескрасный (зеленый)
Нейтральный Галогенный HPX

48 шт.

2.5 В Галогеновая

PocketScope

Прямой 
офтальмоскоп 
PocketScope

Прямой офтальмоскоп 
Standart 11710
Производитель: WelchAllyn, США

Соотношение цены и качества.

В офтальмоскопе Standart применяется галогеновое освещение для 
естественной цветопередачи тканей и долгой службы лампы. 

Надежный и многофункциональный офтальмоскоп для 
повседневной работы.

Апертуры, 6 шт.

Корректирующие линзы, 28 шт.

Лампа

Резиновый упор для бровей

Технические характеристики

Точечная

Малая 

Большая

Фиксационная звезда (с линейкой)

Щель

Бескрасный (зеленый) фильтр

-25 до +40 D

3.5 В

Наличие

Standart 11710

Прямой 
офтальмоскоп 
Standart 11710

Прямой 
офтальмоскоп 
Pocket Junior 

Прямой офтальмоскоп 
Pocket Junior 
Производитель: WelchAllyn, США

Карманный офтальмоскоп Pocket Junior – легкий и компактный 
офтальмоскоп, обладающий ярким источником света, герметичной 
оптической системой и возможностью выбора размера апертуры.

Апертуры, 6 шт.

Фильтры, 12 комбинаций
апертура/фильтр

Корректирующие линзы

Лампа

Технические характеристики

Точечная

Малая 

Большая

Фиксационная звезда (с линейкой)

Щель

Кобальтовый (синий) фильтр

Бескрасный (зеленый)
Нейтральный Галогенный HPX

48 шт.

2.5 В Галогеновая

Pocket Junior 
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Прямые коаксиальные офтальмоскопы 
Производитель: WelchAllyn, США

Запатентованная WelchAllyn коаксиальная оптическая система для 
облегчения офтальмоскопии, герметичный корпус, галогеновое 
HPX™ освещение.

Галогеновое HPX™ лампа дает выходной свет на 30% ярче и белее, 
чем стандартная галогеновая лампа.

Поляризационный фильтр уменьшает корнеальный рефлекс. 
Бескрасный фильтр может быть использован в комбинации со всеми 
апертурами.

Офтальмоскопы Coaxial 11720 / AutoStep Coaxial 11730 / 
Prestige Coaxial-Plus 11735 работают со светодиодной лампой 
SureColorT LED. 

Неограниченный срок службы лампы и 5 лет гарантии 
от компании-производителя!

Апертуры, 6 шт.

Фильтры, 18 комбинаций 
апертура/фильтр

Корректирующие линзы

Лампа

Резиновый упор для бровей

Технические характеристики

Точечная

Малая 

Большая

Фиксационная звезда (с линейкой)

Щель

Кобальтовый (синий) фильтр

Матовый (более яркий свет)           
Бескрасный (Зеленый) Нейтральный 
галогеновый HPX 

68 шт. 
-30 до +38 D

3.5 В

Наличие

Prestige Coaxial-Plus 11735

Апертуры, 6 шт.

Фильтры, 18 комбинаций 
апертура/фильтр

Корректирующие линзы

Лампа

Резиновый упор для бровей

Технические характеристики

Точечная

Малая 

Большая

Фиксационная звезда (с линейкой)

Щель

Кобальтовый (синий) фильтр

Поляризационный
Бескрасный (Зеленый) 
Нейтральный галогеновый HPX 

28 шт.
-25 до +40 D

3.5 В

Наличие

Coaxial 11720

Апертуры, 6 шт.

Фильтры, 18 комбинаций 
апертура/фильтр

Корректирующие линзы

Лампа

Резиновый упор для бровей

Технические характеристики

Точечная

Малая 

Большая

Фиксационная звезда (с линейкой)

Щель

Кобальтовый (синий) фильтр

Поляризационный
Бескрасный (Зеленый) 
Нейтральный галогеновый HPX 

68 шт. 
-30 до +38 D

3.5 В

Наличие

AutoStep Coaxial 11730

Coaxial 11720

AutoStep 
Coaxial 11730

Prestige 
Coaxial-Plus 
11735
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РУКОЯТКИ ДЛЯ ПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ WELCHALLYN

Li-ion перезаряжаемая рукоятка
Производитель: WelchAllyn, США

71902

Преимущество рукоятки: облегченный вес.

– Универсальная (подходит к офтальмоскопам 11710/11720/11730/ 
11735 и PanOptic) перезаряжаемая рукоятка с литиевым аккуму-
лятором 3.5 В

– Индикатор разрядки

– Настольное зарядное устройство

– Li-Ion аккумулятор «без эффекта памяти». До 120 мин непрерыв-
ной работы – по сравнению с Ni-Cd аккумулятором

– Наличие реостата  для регулирования освещения

NI-CD перезаряжаемая рукоятка
Производитель: WelchAllyn, США

– Универсальная (подходит к офтальмоскопам 11710/11720/11730/ 
11735 и PanOptic)

– Два варианта рукоятки: 

 71062 перезаряжаемая аккумуляторная рукоятка

 71062-C перезаряжаемая аккумуляторная рукоятка с кольцом 
(для трансформирования рукоятки в батареечный тип)

– Заряжается от сетевого адаптера

– Хромированная поверхность

71020-В батареечная рукоятка (две батарейки типа С)

Настенное зарядное устройство
Производитель: WelchAllyn, США

– Наличие реостата для быстрой подстройки освещения

– Удобные по форме рукоятки

– Система OptiSence автоматически включается, когда рукоятка 
снимается с держателя, и выключается, когда рукоятка ставится 
на место

Батареечная 
рукоятка
71020-В

Перезаряжаемая 
аккумуляторная 
рукоятка
71062/71062-C

Настенное 
зарядное 
устройство

Li-ion 
перезаряжае-
мая рукоятка
71902
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ЛАМПЫ ДЛЯ ОФТАЛЬМОСКОПОВ. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Лампы для офтальмоскопов 
и ретиноскопов 
Производитель: WelchAllyn, США

03900-U

2.5V Лампа галогеновая для карманного офтальмоскопа PocketScope.

03000-U

Лампа галогеновая для стандартного офтальмоскопа 11710.

04900-U

Лампа галогеновая для офтальмоскопов Coaxial 11720, 
AutoStep Coaxial 11730, Prestige Coaxial-Plus 11735.

 04900-LED

Лампа светодиодная для офтальмоскопов Coaxial 11720, 
AutoStep Coaxial 11730, Prestige Coaxial-Plus 11735.

03800-U

Лампа галогеновая для офтальмоскопа PanOptic 11810/11820.

03800-LED

Лампа светодиодная  для офтальмоскопа PanOptic 11810/11820.

Источники питания
Производитель: WelchAllyn, США

72600

2.5V Источник питания для перезаряжаемой рукоятки PocketScope.

72200

Источник питания для Ni-Cd перезаряжаемой рукоятки.

72300

Источник питания для Ni-Cd перезаряжаемой рукоятки.

71960

Источник питания для Li-Ion перезаряжаемой рукоятки.

Лампы для 
офтальмоскопов 

Источники 
питания
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ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ

Операционный микроскоп 
M220 F12
Производитель: Leica, Швейцария

Микроскоп для повседневного использования

Основные преимущества

– Моторизованная апохроматическая 5-ти ступенчатая смена 
увеличения и корректировка фокуса для максимальной 
производительности

– Великолепная оптика Leica создаёт четкое и контрастное 
изображение с превосходной глубиной резкости для работы без 
усталости

– Мгновенный и абсолютно стабильный красный рефлекс 
благодаря уникальному прямому светодиодному источнику света

– Отсутствие оптоволоконного кабеля и LED-элементы с 
номинальным сроком службы 60 000 часов обеспечивают 
многолетнюю надежную работу при минимальных финансовых 
затратах

– Компактные размеры, большой вынос несущей штанги пре-
доставляют высокую степень свободы размещения микроскопа.

– Качество Leica: лучшая оптика, высокая точность, многолетняя 
надежность

Микроскоп

Переключатель увеличения

Фокусировка

Объектив

Окуляры

LED-освещение

Ножной переключатель

XY-модуль

Штатив

Тип

Основание

Размеры основания

Максимальная нагрузка

Максимальный вынос несущей 
штанги

Минимальная 
транспортировочная высота

Средний вес

Аксессуары

Микроскоп ассистента

Делитель луча

ТВ/фото

Асептика

Технические характеристики

Моторизованный 5-ти ступенчатый апохрома-
тический переключатель

Моторизованная, 40 мм, регулируемая 
скорость

Leica f = 200 мм

Опционально: 175 мм, 225 мм, или Leica WD = 
175 мм, 200 мм APO

Широкопольные 10х / 21 В 
(для работы в очках)

Диоптрийная корректировка +/- 5 D

Равномерное, коаксиальное, с интегрирован-
ным освещением для улучшения красного реф-
лекса

Долговечное, свободное от УФ- и ИК-лучей све-
тодиодное освещение

2 свободных слота для установки опциональ-
ных 32-мм фильтров

Наклонный механизм оптического блока +/-15°

8-ми функционная водонепроницаемая педаль

ОПЦИОНАЛЬНО
Диапазон позиционирования 40 х 40 мм со 
сбросом и регулируемой скоростью

Компактный напольный штатив

Компактное с 4-мя свободно вращающимися 
колесами и 4-мя тормозами

608 х 608 мм

3.5 кг аксессуаров к микроскопу

1068 мм

1680 мм

100 кг (в минимальной комплектации)

Стереоскопический, монокулярный

50/50% или 70/30%

Видеосистема Leica 2D, zoom-видеоадаптер 
f = 35–100 мм
ТВ/фото-адаптер f = 60/85/107 мм для ТВ 
и f = 250/350 мм для 35 мм камеры
ТВ-адаптер f = 107 мм, фотоадаптер 
f = 250/350 мм

Стерилизуемые компоненты для всех элемен-
тов управления

Операционный 
микроскоп 
M220 F12
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Операционный микроскоп 
M620 F20
Производитель: Leica, Швейцария

Легкий в использовании высококлассный микроскоп 
для офтальмологии

Основные преимущества

– Оптика OptiChrome™ передаёт хирургу натуральный цвет, 
великолепную глубину резкости и высочайшую контрастность 
для максимальной визуализации деталей

– Эксклюзивная система прямого галогенного освещения Leica 
гарантирует хирургу равномерную освещенность для получения 
кристально чистого изображения даже при работе на 
заниженном уровне освещенности

– Даже в случаях выраженной пигментации глаза пациента хирург 
получает сверхъяркий и стабильный красный рефлекс

– Напольный штатив оборудован сенсорной панелью управления 
с интуитивно понятной настройкой всех функций Leica M620, 
в т. ч. программирования индивидуальных настроек каждого 
хирурга

– Для быстрого сброса всех текущих настроек микроскопа 
достаточно поднять несущую штангу вверх

– Антибактериальное покрытие Silver Nano, AgProtect™, 
обеспечивает превосходную защиту для пользователей за счет 
снижения на поверхности микроскопа числа патогенных 
микроорганизмов

– Первый в мире ротируемый светоделитель для расположения 
ассистента с височной стороны пациента и с размещением 
разъема для видеоадаптера на задней панели

– Leica Microsystems предлагает на выбор широкий ассортимент 
бинокуляров и объективов для комфортной работы хирурга

– Уникальный Zoom-видеоадаптер Leica с 3-х кратным оптическим 
увеличением и точной фокусировкой позволяет настраивать 
масштаб видеоизображения независимо от увеличения 
микроскопа

– Для хирургии на заднем отрезке глаза устанавливаются 
наиболее распространенные аксессуары, такие как инверторы 
и обзорные системы Oculus SDI/BIOM или лазерные фильтры

Операционный 
микроскоп 
M620 F20
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Штатив

Компактный штатив

Компактное основание

Аксессуары к микроскопу 

Несущая штанга 

Вертикальное перемещение

Транспортировочная высота

Средний вес

Аксессуары

Микроскоп ассистента

Делитель луча

ТВ/фото

Широкоугольные обзорные 
системы

Инверторные системы

Лазер

Асептика

Тип

Размеры, мм

Максимальная нагрузка, кг

Максимальный вынос, мм

Диапазон, мм

Минимум, мм

В минимальной комплектации, кг

Стереоскопический, монокулярный

50/50%, 70/30%, ротируемый

Видеосистема Leica 2D, Zoom-видеоадаптер f = 35-100 мм

ТВ/фото-адаптер f = 60/85/107 мм для ТВ и f = 250/350 мм для 35 мм камеры

ТВ-адаптер f = 107 мм, фотоадаптер f = 250/350 мм

BIOM, RUV-800, EIBOS

SDI, AVI, OIVSL, ROLS

Адаптеры поставляются производителями лазеров

Стерилизуемые компоненты для всех элементов управления

•
•

•

•

•
•
•

напольный

608 х 608

6.5

1444

650

1902

210

Микроскоп

Переключатель увеличения

Фокусировка

Объектив

Окуляры

Освещение

Наклонный механизм

Блок-XY

Блок управления

Переключатели

Технические характеристики

•6:1 с плавной сменой увеличения, моторизованный, с регулируемой скоростью

Моторизованная, 50 мм, с регулируемой скоростью и автоматическим сбросом 
настройки

Leica WD = 175 мм, 200 мм APO
Leica f = 175 мм, 200 мм и 225 мм

Широкоугольные окуляры (для работы в очках) (8.33х, 10х, 12.5х)
Диоптрийная коррекция +/- 5 D

Равномерное, коаксиальное

Интегрированное освещение для красного рефлекса; интенсивность света 
настраивается через блок управления и/или педаль

Осветительный блок с быстрым переключением ламп с основной на запасную с 
2-мя галогенными лампами, 12 В / 50 Вт, переключателем фильтров с предуста-
новленным УФ-фильтром и 2-мя свободными портами для опциональных 32 мм 
фильтров

Ручная тонкая асептическая регулировка +/-5°

Моторизованный, диапазон позиционирования 50 х 50 мм, с настраиваемой ско-
ростью и автоматическим возвратом в нулевую позицию при нажатии на кнопку 
сброса и при включении микроскопа

Мультифункциональный дисплей для регулировки яркости освещения, увеличе-
ния, скоростей электромоторов, а также для индивидуального программирова-
ния микроскопа и автоматического сброса всех настроек

12-ти функционный ножной переключатель с продольным или поперечным рас-
положением элементов управления
Опционально: 6-ти и 16-ти функционный ножной переключатель, 12-ти функци-
онный ручной переключатель

•

•

•

•

•

•

•

M620 F20
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Операционные микроскопы 
Leica M822 F20 и Leica M822 F40
Производитель: Leica, Швейцария

Микроскопы для офтальмохирургии с непревзойденным красным 
рефлексом.

Основные преимущества

– Натуральная цветопередача, высочайшая глубина резкости и 
великолепный контраст благодаря точнейшей оптике Leica APO 
OptiChrome™

– Двойная система освещения: LED для основного света 
и галогенная лампа для стабильного красного рефлекса

– Великолепный обзор, комфортное положение хирурга 
и интуитивное управление для эффективной работы и 
точнейшей микрохирургии

– Видео высокой четкости (HD) для вывода на дисплей, 
документирования и трансляции

– OpenArchitecture™ для лучшего проведения различных операций 
с использованием специальных аксессуаров и для адаптации к 
будущим технологиям

– Высочайшие уровень светопропускания и эффективность 
коаксиального освещения OttoFlex™ обеспечивают яркое и 
высоко чёткое изображение даже при низких уровнях света 
(более естественное изображение, избавление от роговичных 
бликов, высокая эффективность)

– Безоптоволоконная система LED обеспечивает значительные 
преимущества над ксеноновым и галогенным источниками света. 
Номинальный срок службы – 60 000 часов. Светодиод имеет 
более низкое энергопотребление, длительный срок службы, 
большую прочность и надежность по сравнению с другими 
источниками света. Снижение затрат в течение всего срока 
эксплуатации микроскопа

– Хирург может свободно регулировать оптимальный баланс света, 
вплоть до его самой низкой интенсивности, для достижения 
лучшего красного рефлекса, контраста и максимальной 
детализации изображения

– Система для панорамного обзора со встроенным инвертером 
Leica RUV800 передает хирургу, ассистенту и видеокамере 
одинаковое изображение сетчатки

– Система проекции изображения с цифровых источников в 
окуляры хирурга Leica DI C800 с функцией трекинга позволяет 
хирургу проводить все современные операции на самом высоком 
уровне по всем современным стандартам

– Экономически эффективное и простое в использовании решение 
Leica ToricEyePiece позволяет осуществлять максимально точную 
установку торических ИОЛ

Операционный 
микроскоп 
Leica M822 F40

Операционный 
микроскоп 
Leica M822 F20
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Leica M822 Технические характеристики 

Микроскоп

Переключатель 
увеличения

Увеличение

Оптика

Диаметр поля зрения

Рабочее расстояние

Диапазон фокусировки

Окуляры

Объективы

Освещение

Основной свет

Коаксиальная система OttoFlex™

Держатель ламп с быстрой сменой 
источника света

Аксессуары

Микроскоп ассистента

Делитель луча

ТВ/фото

Широкоугольные обзорные системы

Инверторные системы

Лазер

Щелевая лампа

Проекция изображений

Установка ИОЛ

Бинокулярные тубусы

Моторизированный APO-Zoom 6:1, 
с 2-мя раздельными оптическими путями

3.5x – 21x (рабочее расстояние 175 мм, окуляры 10x) 

Апохроматически скоррегированная

7 мм – 80 мм

175 мм, 200 мм и 225 мм

54 мм, моторизованная с автоматическим сбросом настройки

Широкопольные окуляры (для работы в очках) (8.33x, 10x, 12.5x)

Диоптрийная коррекция +/- 5 D.
Leica OptiChrome™, WD = 175 мм, 200 мм, 225 мм APO

LED (светодиод)

2 галогенные лампы 12 В/50 Вт

С 2-мя галогенными лампами 12 В/50 Вт 

Стереоскопический

50/50%, 70/30%, ротируемый

®Видеосистема LeicaHD С100, итергированная 3D видеосистема TrueVision .
Цифровая записывающая система Leica HDMD.

Zoom-видеоадаптер f = 35–100 мм, ручной видеоадаптер 55/70 мм, 
дистанционный видеоадаптер 55/70 мм.

Фотоадаптер f = 250/350 мм

RUV800, BIOM, EIBOS

SDI, AVI, OIVSL, ROLS

Адаптеры поставляются производителями лазеров

Моторизованная подача ±23°, ширина щели 0.01–15 мм, длина щели 
3–15 мм, вращение 180°, быстрая замена лампы

Модуль цифровой проекции цветных изображений высокой четкости Leica DI C800 
с разрешением 1024 × 768 пикселей

Leica ToricEyePiece

С изменяемым углом: 0°–180° / 30°–150° / 10°–50° ультранизкий / 
10°–50° / 5°–25°. 

С фиксированным углом 45°

Асептика Стерилизуемые компоненты для всех рукояток, чехлы

Штатив

Тип

Балансировка

Максимальная нагрузка

Максимальный вынос несущей штанги

Диапазон вертикального перемещения

Минимальная транспортировочная высота

Размеры основания

Средний вес

Блок-XY

Система наклона

Переключатели

Блок управления

F20

Напольный штатив 
с 3-мя фрикционными тормозами.

Альтернатива: потолочный штатив C40 или 
телескопический штатив CT40

Плавно настраиваемая пневмопружина

11.5 кг аксессуаров к микроскопу

1480 мм

650 мм

1940 мм

608 × 608 мм

270 кг 
(в максимальной конфигурации)

F40

Напольный штатив 
с 4-мя электромагнитными тормозами.

Альтернатива: потолочный штатив C40 или 
телеско-пический штатив CT40

Плавно настраиваемая пневмопружина

12.2 кг аксессуаров к микроскопу

1492 мм

846 мм

1949 мм

637 × 637 мм

330 кг 
(в максимальной конфигурации)

Моторизованный, диапазон позиционирования 50 × 50 мм, с автоматическим сбросом

Моторизованная, +15°/-50°

16-ти или 12-ти функционный ножной переключатель с продольно или поперечно 
расположенными элементами управления, проводной или беспроводной.

12-ти функционный ручной переключатель

Дисплей 2-в-1 с настройкой контраста и яркости: управление и видеомонитор в одном дисплее. 
Новейший электронный контроль для плавного управления всеми моторизованными 

функциями и интенсивностью света. Все манипуляции совершаются при помощи современной 
сенсорной панели. ISUS™ (Intelligent SetUp System, Система интеллектуальной настройки 
со встроенной электронной автодиагностикой и поддержкой пользователя), выбор меню 

на базе уникального программного обеспечения для настройки специфических конфигураций
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Операционный микроскоп 
M844 F40
Производитель: Leica, Швейцария

Микроскоп премиум-класса для офтальмохирургии.

Основные преимущества

– Уникальная 4-х канальная оптическая система Leica QuadZoom™ 
предоставляет хирургу полностью независимый оптический 
канал, что в комбинации с великолепной оптикой позволяет 
получать прекрасное качество изображения при любых видах 
операций. Совмещение хода лучей оптических систем хирурга и 
ассистента в одной схеме позволяет добиться идеальной 
синхронизации увеличения, диаметра поля зрения и 
стереоизображения для обоих

– Все преимущества оригинальный оптической системы 
APO OptiChrome™ и интегрированной независимой системы 
освещения OttoFlex™ II

– Интуитивный блок управления с возможностью 
программирования до 30 индивидуальных стартовых настроек, 
активизирующихся одним нажатием кнопки на сенсорном экране

– Функции StepCycle™ и автоматического сброса настроек для 
большей эффективности

– Блокировка фокуса позволяет хирургу передвигать микроскоп в 
стороны в одной фокусной плоскости и возвращать его в рабочее 
положение без необходимости перефокусировки

– Первый в мире ротируемый светоделитель, ультранизкий 
бинокуляр UltraLow™ II и широчайший выбор бинокуляров 
и объективов системы ErgonOptics™ повышают физический 
комфорт и концентрацию хирурга

– Свободный выбор аксессуаров широкоугольного обзора и 
инверторов изображения, подключение точной операционной 
щелевой лампы Leica, а так же адаптеров и фильтров для 
лазеров различных производителей делают Leica M844 
универсальным микроскопом для всех видов хирургии на заднем 
сегменте глаза

– Видео разъем теперь всегда расположен позади оптики, как 
следствие, видео камера теперь всегда правильно настроена и 
готова к использованию. Больше нет необходимости 
переустанавливать видеокамеру при смене положения 
бинокуляра ассистента

– Система Leica M844 оснащена блоком управления, который 
может быть переведен в режим видеомонитора для контроля 
операции в реальном времени

– Уникальное инженерное решение Leica «Двойное крыло» 
позволяет установить два бинокуляра ассистента. Это дает 
возможность хирургу обучать двух студентов одновременно, 
обеспечивая полное стереоизображение и с идентичным 
увеличением

– С Leica M844 доступны все последние на сегодняшний день 
виды документирования данных. Система цифровой записи Leica 
MDRS4, классические 35 мм модели фотоаппаратов, а также 
многие другие цифровые видео системы могут быть подключены

Операционный 
микроскоп 
M844 F40
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Микроскоп

Переключатель увеличения

Увеличение

Оптика

Диаметр поля зрения

Рабочее расстояние

Диапазон фокусировки

Окуляры

Объективы

Освещение

Держатель ламп с быстрой сменой 
источника света

Фильтры

Аксессуары

Микроскоп ассистента 0°

Двойное крыло

ТВ/фото

Широкоугольные обзорные системы

Инверторные системы

Лазер

Щелевая лампа

Асептика

Leica M844Технические характеристики 

Моторизированный APO-Zoom 6:1, с 4-мя оптическими путями

3.5x – 21x (рабочее расстояние 175 мм, окуляры 10x) 

Апохроматически скоррегированная

7 мм – 80 мм

175 мм, 200 мм и 225 мм

54 мм, моторизованная с автоматическим сбросом настройки

Широкопольные окуляры (для работы в очках) (8.33x, 10x, 12.5x)
Диоптрийная коррекция +/- 5 D

Leica OptiChrome™, WD = 175 мм, 200 мм, 225 мм APO

С 2-мя галогенными лампами 
12 В/50 Вт 

ИК-фильтр, УФ-фильтр, 
2 встроенных крепления для дополнительных фильтров

100% стереоскопический с тем же увеличением, что у хирурга, 
интерфейс для видеодокументации, ротируемый адаптер, 

встроенная тонкая фокусировка

Для одновременной установки двух бинокуляров ассистентов.

®Видеосистема Leica HD С100, итергированная 3D видеосистема TrueVision .
Цифровая записывающая система Leica HDMD.

Zoom-видеоадаптер f = 35–100 мм.
Видеоадаптер f = 55/70 мм, фотоадаптер f = 250/350 мм

RUV800, BIOM, EIBOS

SDI, AVI, OIVSL, ROLS

Адаптеры поставляются производителями лазеров

Моторизованная подача ±23°, ширина щели 0.01–15 мм, 
длина щели 3–15 мм, вращение 180°, быстрая замена лампы

Стерилизуемые компоненты для всех рукояток, чехлы

Штатив

Тип

Балансировка

Максимальная нагрузка

Максимальный вынос несущей штанги

Диапазон вертикального перемещения

Минимальная транспортировочная высота

Размеры основания

Средний вес

Блок-XY

Система наклона

Переключатели

Блок управления

F40

Напольный штатив 
с 4-мя электромагнитными тормозами.

Альтернатива: потолочный штатив C40 или 
телеско-пический штатив CT40

Плавно настраиваемая пневмопружина

12.2 кг аксессуаров к микроскопу

1492 мм

846 мм

1949 мм

637 × 637 мм

330 кг 
(в максимальной конфигурации)

Моторизованный, диапазон позиционирования 50 × 50 мм, с автоматическим сбросом

Моторизованная, +15°/-50°

16-ти или 12-ти функционный ножной переключатель с продольно или поперечно 
расположенными элементами управления, проводной или беспроводной.

12-ти функционный ручной переключатель

Дисплей 2-в-1 с настройкой контраста и яркости: управление и видеомонитор в одном дисплее. 
Новейший электронный контроль 

для плавного управления всеми моторизованными функциями и интенсивностью света. Все 
манипуляции совершаются при помощи современной сенсорной панели. ISUS™ (Intelligent 

SetUp System, Система интеллектуальной настройки со встроенной электронной 
автодиагностикой и поддержкой пользователя), выбор меню 

на базе уникального программного обеспечения для настройки специфических конфигураций
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Операционный микроскоп 
Leica PROVEO 8
Производитель: Leica, Швейцария

Комфорт во время операции может влиять на Вашу концентрацию 
и эффективность. Proveo 8 разработан для того, чтобы 
адаптироваться к Вашим индивидуальным потребностям 
и незаменим при ограниченном пространстве операционной 
благодаря компактному основанию (всего 690 x 690 мм) и 
увеличенному выносу штанги до 1231 мм. 

На выбор большой ассортимент бинокуляров и объективов 
в соответствии с потребностями хирурга и ассистента.

Уникальная технология Fusion Optics – позволяет получать 
идеальное изображение операционного поля с высоким 
разрешением  и увеличенной глубиной резкости.

Технология FusionOptics

1. Два отдельных оптических канала

2. Один оптический канал обеспечивает 40% увеличенную глубину 
резкости

3. Другой оптический канал обеспечивает высокое разрешение

4. Получая информацию по двум оптическим каналам, 
мозг наблюдателя обрабатывает полученные изображения, 
формируя их в единый яркий объёмный образ

Операционный 
микроскоп 
Leica PROVEO 8

Технология FusionOptics
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Микроскоп

Освещение

Увеличение масштаб 

Объектив с технологией 
OptiChrome™/ 
рабочее расстояние

Окуляры 

Бинокуляры

Встроенный делитель луча 

Штатив

Компактный штатив

Кронштейн для оптики

Компактное основание

Блок управления с сенсорной 
панелью

Блоки управления камерой и видео 

Консоль монитора 

Динамик

Модули кронштейна
для оптики

Аксессуары

Щелевая лампа

Лазерный фильтр 

Лазерный фильтр 

Витректомическая обзорная система

Системы видеорегистрации
HD

Видеокамера

Мониторы

Блок управления 

Подключение к электросети

Leica PROVEO 8Технические характеристики 

Технология CoAx 4

Главная лампа: встроенная светодиодная лампа для 
интенсивного, равномерного освещения поля зрения.

Плавная регулировка яркости.
Коаксиальная подсветка:

модуль освещения для создания чёткого и стабильного
Red Reflex, уменьшения рассеивания по склере 

и повышения контрастности изображения.

6:1, с электроприводом

WD 175 мм/f = 200 мм
WD 200 мм/f = 225 мм
WD 225 мм/f = 250 мм

WD: Рабочее расстояние
f: Фокусное расстояние

Кратностью 8.33x, 10x и 12.5x
Регулировка диоптрий ±5;

Регулируемый наглазник для комфорта врача

Широкий выбор

Хирург 100%, ассистент и видео 50/50% или 70/30%. 
Ротируемый

Тип

Выдвижная консоль 

Размеры, мм

Типы

Встроенная

532/810 нм  для IVC

532/810 нм  для IVA

RUV800, Oculus BIOM 5

HDR c ИБП (UPS)
USB300

Записывающее устройство Evolution HD
Система визуализации TrueVision 3D

IOLcompass

Leica HD C100
Leica HD C300

Panasonic GP-US932 CSAP/E

Монитор Sony 32” LMD-3251MT, 24” LMD-2451M (для 3D)
FSN 24” или 27” (с функцией сенсорной панели)

Сенсорная панель с возможностью индивидуального 
программирования и сохранения до 30 пользователей 

1100 ВA
100–240 В~ 50/60 Гц

2 x T10 AH 250 V

встроенный

F42 Напольный штатив  
с 4 электромагнитными тормозами

макс. 1231 мм

690 х 690

опционально

опционально

опционально

с модулем IVC (с или без инверторов), 
с модулем IVA (интегрированным 

видеоадаптером) 

опционально

опционально

опционально

опционально

опционально

опционально

•

•

•

•

•

•

•

•
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Аксессуары для микроскопов
Производитель: Leica Microsystems, Германия

Видеосистема высокого разрешения Leica HDMD

Медицинская видеосистема премиум-класса

Основные преимущества:

– чёткие, кристально чистые и детализированные изображения

– реалистичный 3D обзор

– увеличенная глубина резкости

– компрессия видео в форматах MPEG-4, MOV

– 24” ЖК-монитор высокого разрешения

– С-mount видеокамера высокого разрешения

Leica OpenArchitecture™ 

Видео высокой четкости

Leica OpenArchitecture™ позволяет производить захват 
цифрового видео и фотографий с камер и систем записи разных 
производителей. С дополнительной компактной записывающей 
системой Med X  HDMD  теперь все операции могут быть ®Change
записаны в высоком разрешении. Удобная для пользователя 
система может быть установлена на штативы Leica F40 и C40; 
монитор для просмотра может поворачиваться в удобное 
положение. 

Приложение Med X Mobile

Загрузить и поделиться

Приложение Med X Mobile позволяет с легкостью осуществлять 
беспроводную передачу HD видео и фотографий из системы 

® ® ®видеозахвата микроскопа на устройства Apple  iPhone , IPod Touch , 
®или IPad  в течение нескольких секунд. С кабелем USB выбранные 

файлы могут также быть переданы на большинство устройств 
Android™. 

Современные видеотехнологии

Leica предлагает полный пакет функций для записи и обмена видео-
информацией:

– новейшую систему видеозаписи HD с сжатием видео в формат 
MPEG4 и функцией  картинка-в-картинке

– кронштейн для монитора с четырьмя подвижными соединениями 
для удобного просмотра

– широкий выбор уникальных видеоадаптеров Leica 
с возможностью интраоперационной асептической точной 
фокусировки с ручным или дистанционным управлением 
и интегрированной функцией масштабирования

Видеокамера 
Leica HD C100

Видео система 
высокого 
разрешения 
Leica HDMD
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Микроскопы Leica включают в себя механические и электронные 
разъемы для подключения и легкого монтирования широкого 
спектра аксессуаров как в настоящем, так и в будущем. 
Это улучшает рабочий процесс, обеспечивает лучшие результаты 
оперативного лечения и позволяет осваивать новейшие методы 
операций.

Leica RUV800

Leica RUV800 – это бесконтактная хирургическая обзорная 
система для проведения операций на заднем отрезке глаза 
при витреоретинальной патологии. Интегрированный инвертор 
гарантирует хирургу, ассистенту и видеокамере одинаковое 
изображение сетчатки и обеспечивает быструю установку системы 
в рабочее положение – достаточно лишь одного движения.

Щелевой осветитель Leica

Это точная интраоперационная щелевая лампа, которая идеально 
подходит для операций на переднем и заднем отрезках глаза. 
Использование щелевой лампы Leica освобождает обе руки 
хирурга для операции.

Leica DI С800

Со встраиваемым дисплеем Leica DI C800 изображения с 
цифровых источников в формате сигнала XGA могут 
проецироваться непосредственно в окуляры хирурга. Этот дисплей 
может отображать данные именно там, где это требуется хирургу.

Leica ToricEyePiece

Leica ToricEyePiece представляет собой экономически 
эффективное, простое в использовании вспомогательное решение 
для установки торических ИОЛ. Вращаемая шкала накладывается 
на изображение в микроскопе, благодаря чему хирург может найти 
правильное положение ИОЛ.

Интегрированная 3D видеосистема
®True Vision

Производитель: Leica Microsystems, Германия

Умное 3D внутри

®Leica Microsystems и TrueVision  3D Surgical предлагают первый в 
мире операционный микроскоп с полностью интегрированной в 
штатив микроскопа системой 3D визуализации и видеозаписи. 

®Система TrueZoom  доступна в комплектации с микроскопами Leica 
M620, M822 и M844.

®TrueZoom  3D HD камера полностью интегрируется в оптический 
блок микроскопа. 

Монитор высокого разрешения 1080р обеспечивает визуализацию 
как в формате 3D, так и в стандартном формате 2D. Переключение 
между форматами записи и визуализации 3D и 2D производится 
быстро и легко.

Leica RUV800

Leica 
ToricEyePiece

Leica DI С800

Интегрированная 
3D видеосистема

®True Vision
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КАССЕТНЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

Кассетные автоклавы Statim
Производитель: SciCan, Канада

Statim 2000S

Statim 5000S

Кассетные автоклавы Statim принадлежат к разряду компактных 
настольных автоклавов. Продлевают срок службы дорогостоящих 
и хрупких инструментов, используемых в стоматологии, гинекологии, 
эндоскопии и офтальмологии. 

Система подачи пара автоклава поддерживает постоянную 
температуру и удаляет воздух, который вызывает окисление в 
обычных автоклавах. 

В каждом рабочем цикле кассетного автоклава Statim используется 
только чистая бидистиллированная вода, что позволяет 
предотвратить образование ржавчины и скопление биологических 
загрязнений. Кроме того, встроенный насос продувает камеру струей 
очищенного воздуха, ещё более уменьшая влажность в камере.

Рабочая температура, °С

Габаритные размеры, мм

Размеры кассеты, мм

Объем кассеты, л

Объем емкости 
для дистиллированной воды, л

Вес автоклава без воды, кг

Питание, В/Гц/Вт:

Управление

Величина допустимого 
давления, бар

Технические характеристики

121–134

280 х 180 х 35

2

4

21

220/50/1300

Микропроцессор

3

480 х 451 х 150 550 х 475 х 190

380 х 180 х 80

5

4

33

220/50/1500

Statim 2000S Statim 5000S

Режим стерилизации 
неупакованного инструментария

Режим стерилизации 
упакованного инструментария

Режим бережной стерилизации 
(резина, пластик)

Режим максимальной загрузки 
неупакованного инструмента 

Режим сушки и охлаждения

Режимы стерилизации

Автоматически 
после каждого цикла

6 минут, 135 °С

14 минут, 135 °С

18 минут, 121 °С

11 минут, 135 °С

9 минут, 135 °С

17 минут, 135 °С

23 минут, 121 °С

11 минут, 135 °С

Statim 2000S Statim 5000S

Statim 2000S

Statim 5000S
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Компания ООО «Р ОПТИКС УКРАИНА» предоставляет комплексное 
оснащение офтальмологических медицинских учреждений и кабинетов 
на основе оптимального сочетания предлагаемого ассортимента 
и потребностей организаций: от государственных учреждений 
здравоохранения до частных и корпоративных специализированных клиник.

Компания ООО «Р ОПТИКС УКРАИНА» выступает многолетним партнером 
ведущих западных производителей – Leica Microsystems, Tomey, Mani, CSO, 
RUMEX, Welch Allyn и других, эффективно продвигая инновационные решения 
и последние разработки в офтальмологии.

Компания ООО «Р ОПТИКС УКРАИНА» заинтересована в активном 
сотрудничестве и долгосрочных партнерских отношениях.

КОНТАКТЫ

УКРАИНА 

г. Киев, а/я 245, 03062 
Т: +38 044 206 10 87/00 75
info@r-optics.ua
www.r-optics.ua
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