КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Accutome, США
Ультразвуковой B–scan plus, Accutome, США
Компания Accutome (США) представляет новый уникальный B–скан, аналогов которого не
существует на медицинском рынке!
В–датчик соединяется напрямую с ноутбуком или компьютером через USB порт. Новая технология
позволила поместить весь B–скан в один маленький датчик и обеспечивает удобство и простоту
эксплуатации для врача, что немаловажно при большом потоке пациентов.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особенности В - скана:
wНаилучшее разрешение в современной медицине – 0,015 мм
wСовременный и эргономичный дизайн датчика
wЧеткое, более сфокусированное изображение благодаря устранению возможности потери сигнала
w«Smooth Zoom» технология: двукратный zoom без искажения в режиме реального времени или для
уже зафиксированного изображения
wПортативный: ультразвуковой датчик соединяется непосредственно с ноутбуком
wНевозможно потерять изображение: 34–секундная запись фильма
wСоздание протокола обследования за секунды. Наличие встроенного образца отчета, с возможностью
отображения данных и фотографий сканирования, информации о враче, клинике и пациенте
wУдобная передача, сохранение и печать данных: e–mail, принтер, сохранение в базе данных
wКомпактное сохранение данных
wУникальное программное обеспечение с возможностью обновления
wУдобный интерфейс
Технические характеристики:
Частота:

12 МГц, 15 МГц

Размер:
Длина:
Диаметр:

17,78 см
3,18 см

Вес:

0,17 кг

Длина кабеля:

1,83 м

Соединение:

USB Тип А

Технические характеристики педали:
Размер:

10,16см х 8,26см х 3,18 см

Вес:

0,153 кг

Длина кабеля:

1,83 м

Соединение:

USB Тип А

Рекомендации по выбору компьютера:
PC:

DELL Latitude D820 Intel Core 2Duo T7200 (2 ГГц) 4М L2 Cache,
667 Мгц Dual Core

I/O POrt:

минимум 4 USB 2.0

Операционная система:

Windows XP Professional, SP 2

Дисплей:

15.4'' WSXGA + LCD или больше

Память:

2Гб, DDR2 - 667 SDRAM

Жесткий диск:

80 Гб, 9.5 мм, 7200 RPM

CD/DVD:

8X DVD +/ RW w/Roxio

Соответствие стандартам:

IEC 60601–1, IEC 60601–1–2, IEC 60601–2–37

Accutome, США
Ультразвуковой A–Scan Plus, Accutome, США
Новый ультразвуковой сканер обеспечит точный и быстрый расчет IOL по новейшим формулам!
А возможность легкой персонализации (послеоперационной коррекции) констант, существенно
повышает эффективность офтальмологической операции!
Технические характеристики:
wИммерсионный (бесконтактный) и контактный режим
wРасчет IOL с шагом 0,25 дптр
wБольшой 7.5'' жидкокристаллический VGA экран с разрешением 640 х 480 точек с удобным
интерфейсом
wДатчик 10 МГц (длина кабеля 1,5 м)
wКомпактный портативный прибор (11.9» (Ш), 7.5» (В), 1.9» (Г))
wЕсть возможность комплектации клавиатурой, ножной педалью, и внешним принтером
wВозможно настольное, настенное расположение, кроме того, возможна работа со щелевой
лампой

Вычисления IOL:
wСамые современные формулы: Hoffer® Q, Holladay, SRK/T и Haigis
wВозможность сравнения полученных результатов по всем формулам одновременно на экране
wМгновенное вычисление эмметропической и нужной для врача оптической силы IOL для трех
типов линз при различных формулах, одновременное отображение всех трех типов линз
wДля вычисления IOL может использоваться среднее значение, одно из полученных измерений или
вручную введенное значение
wВозможность группирования линз по пользователю, типу линз, производителю
wВозможность легкой персонализации (послеоперационной коррекции) констант, которые
используются при вычислении оптической силы ИОЛ. Подобного рода «тонкая настройка»
констант, применяемых при вычислении параметров искусственного хрусталика, существенно
повышает эффективность офтальмологической операции
Хранение и работа с данными пациента:
wСохранение всех данных пациента, включая все измерения, вычисления и настройки во время
обследования
wВозможность возврата к данным пациента для просмотра, печати или перерасчета данных
wВозможность просмотра и увеличения эхограммы. Изменение ворот, порогов, типов глаз и
скорости для получения более совершенных данных

Иммерсионный метод
исследования

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные возможности прибора:
wОтображение эхограммы с высоким разрешением, в режиме реального времени. Увеличение
изображения до 8 раз (по горизонтали для более детального осмотра)
wПолучение более 4000 точек за эхограмму
wНовое программное обеспечение (New Post Refractive Software) помогает справиться с
трудностями при вычислении данных для пострефракционных пациентов
wНепрерывное отображение осевой длины, толщины хрусталика, размеров стекловидного тела и
ACD (глубина передней камеры)
wЗвуковой сигнал позволяет сразу проверить правильность расположения, процесса измерения
wИммерсионный метод гарантирует повышенную точность измерения. Контактный способ также
возможен
wВозможность сохранения до 5 эхограмм на каждый глаз в ручном или автоматическом режиме
wВозможность регулировки оператором мощности сигнала, временных ворот и порога. Изменение
всех параметров эхограммы в режиме реального времени
wВозможность быстрой работы с нестандартными типами глаз. Возможность измерения любого
типа глаз: факичные, со зрелой катарактой, псевдофакичные, афакичные и даже с силиконом
wВозможность установки скорости звука для любого материала
wВозможность создания нового типа глаз (в зависимости от материала, скорости звука)
wВысокочувствительный датчик с частотой 10 MГц, со световой фиксацией и возможностью
установки на щелевую лампу

Accutome, США
UBM датчик 48 МГЦ
для ультразвуковой биомикроскопии
переднего отрезка, Accutome, США
Новый UBM датчик с частотой 48 МГЦ позволяет получать детальное изображение структур
переднего отрезка глаза и проводить измерения интересующих вас параметров. UBM датчик
соединяется с компьютером через USB порт.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Благодаря уникальному программному обеспечению вы можете установить на один компьютер
UBM 48 МГЦ и B scan 12/15 МГЦ, что делает возможным сканирование как переднего, так и заднего
отрезка.
Особенности UBM:
wПортативный – возможность подключения датчика к компьютеру или ноутбуку
wЗапись видеофильма до 34 секунд
wУдобная передача данных через EMR, email или принтер
wРегулярно обновляемое программное обеспечение
wИнтуитивный интерфейс позволяет оператору быстро научиться работе с прибором
wРазрешение 0,015мм - наибольшее в медицине на сегодняшний день
wЧастота датчика 48 МГЦ
wВозможность детального определение структур переднего отрезка: роговицы, радужки, цилиарного
тела, зонулярных связок, а так же выявления различной патологии
wБолее четко сфокусированное изображение, благодаря устранению потери сигнала. При датчике с
открытым кристаллом и использовании иммерсионного цилиндра, качество изображения не
теряется, так как мощность ультразвукового сигнала не поглощается ни веком, ни защитным
колпачком

Accutome, США
Ручка-пахиметр Pachpen, Accutome, США
Портативный прибор для измерения толщины роговицы и пересчета ВГД в зависимости от толщины
роговицы.
Одним из основных преимуществ PachPen является отличный эргономичный дизайн. В приборе
используется технология Accutome's Digital Signal Analysis. При перпендикулярном расположении
датчика данная технология обеспечивает прохождение сигнала через роговицу и обратно 20 раз, на
экране отображается среднее значение.
Технические характеристики:
Основной прибор
Линейные размеры:

18.4 см x 3.2 см x 3.2 см (71/4'' x 11/4'' x 11/4'')

Вес:

85 г

Монитор:
мультисегментный монохромный (ЖКД)

Размер:

диагональ видимой области 28.6мм (1.13'')

Частота датчика:

10.5 МГц, Комплексный

Диаметр датчика:

2,5 мм

Частота дискретизации:

65 Мгц

Безопасность:

соответствует стандарту EN 606011

Измерение толщины роговицы:
Клиническая точность:

+/- 5 мкм

Электронное разрешение:

+/- 1 мкм

Диапазон измерения:

300 - 999 мкм

Питание:

литиевая батарея (15000 измерений)

Портативный пахиметр AccuPach, Accutome, США
Прибор для измерения толщины роговицы и пересчета ВГД в зависимости от толщины роговицы с
возможностью подключения принтера.
Цифровая обработка сигнала позволяет получить высокую точность и повторяемость результатов,
что важно для рефракционных хирургов. Наличие звуковой индикации измеряемого параметра дает
возможность врачу полностью сконцентрироваться на пациенте, не отвлекаясь на дисплей.
Основные возможности прибора:
wПростой в эксплуатации
wНаличие голосовой индикации данных
wПолучение результатов с максимальной точностью
wВозможность быстрого вычисления ВГД с учетом поправки на роговицу
wПортативный
Технические характеристики:
Датчик:

65 МГц

Диапазон измерения роговицы:

300 - 999 мкм

Точность:

of +/- 5 мкм

Разрешение:

+/- 1 мкм

Размеры:

25,4 х 25,4 х 6,35 мм

Вес:

1,5 кг

Питание:

100 - 240 VAC 47 - 63 Hz

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип:

Accutome, США
Одноразовые офтальмологические ножи,
Accutome, США
Предназначены для микрохирургии катаракты и глаукомы.
wНепревзойденное качество режущего края
wМинимум усилий при выполнении разреза
wГарантированный размер разреза
wАнтибликовое покрытие

Расслаиватели
wBevel up (заточка сверху) ABMCU26
wBevel down (заточка снизу) ABMCD26

Кератомы

Прямые ножи
w15° ABMST15
w22.5° ABMST22
w30° ABMST30
w45° ABMST45

Парацентезные ножи
wПрямой 19 gauge ABMVR19
wПрямой 20 gauge ABMVR20
wЗагнутый 20 gauge ABMVR20A

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

wAngled 2.0mm ABMSL20
wAngled 2.2mm ABMSL22
wAngled 2.5mm ABMSL25
wAngled 2.65mm ABMSL26
wAngled 2.75mm ABMSL2
wAngled 2.8mm ABMSL28
wAngled 3.0mm ABMSL30ё
wAngled 3.2mm ABMSL32
wAngled 3.5mm ABMSL35

Diagnostic Equipment

A-Scan Plus Connect®

AccuPen®

B-Scan Plus®

Item No. 24-4400

Item No. 24-3000

Item No. 24-6100

Pach VI®

PachPen®

UBM Plus®

Item No. 24-6200

Item No. 24-5100

Item No. 24-6300

Portable design while being an effective
solution for measuring and calculating
all of your patients, including dense
cataracts, and refining your surgical
outcomes.

Accurate and easy-to-use table
top pachymeter that converts IOP
measurements in seconds.

Gravity Offset Technology requires
less calibration in any testing position
while providing up to 9 accurate IOP
measurements that can be stored.

Accurate, portable, ergonomic, and
lightweight pachymeter that converts
IOP measurements in seconds.

Portable probe that provides HD
imaging and assessment of the
posterior segment while a userfriendly interface can store andshare
information easily.

Portable probe that provides HD
imaging and assessment of the
anterior segment while a userfriendly interface can store and share
information easily.

Distributed by:

1-800-979-2020 • 610-889-0200
+31 [0] 485-350300 Europe
FAX 610-889-3233 • info@accutome.com

www.accutome.com

Ультрзвуковая комби система
4SIGHT , Accutome (США)
Ультразвуковая комби система 4SIGHT
объединяет уже хорошо известные
датчики Accutome в одну систему. Теперь
на базе единой платформы вы можете
пользоваться а-датчиком, б-датчиком ,
пахиметрическим датчиком и UBM.
Особенности комби системы

1. 4 в 1
-а скан
-б скан
-пахиметр
-юбм
2. Сенсорный экран
3. Беспроводная мышь и клавиатура
4. Неограниченная база данных
5. Легкий и быстрый переход между исследованиями
6. Экспорт в форматах: JPEG, PNG, TIFF, GIF,BITMAP
7. DICOM
8. Возможность переноса данных на съемный диск
9. Режим сканирования Quick Mode
Точность Accutome

• качественная обработка сигнала
• ведущая в индустрии клиническая точность
• Изумительное качество изображения
Эффективность Accutome

• модульная платформа – позволяет комплектовать прибор в соответствии с вашими
потребностями
• Интуитивно понятный интерфейс –не требует обучения
• единое хранилище для всех изображений
• Уникальная система отчетов как для печати так и для сохранения информации в
электронном виде( PDF) для переноса в электронные базы данных
А датчик:
• Иммерсионный и контактный режим

• Наивысшее разрешение на рынке
• Удобый интерфейс
• Пациент меньше времени проводит под обследованием- быстрое получение эхограммы и
результатов
• Автоматеческое определение осевого сканирования и распознавание склеры позволят
исключить внеосевые эхограммы
• Простой обмен данными – возможно передавать данные через EMR , email или принтер
• Самые современные формулы третьего и четвертого поколения - Hoffer®Q, SRK/T,
Holladay, Haigis, SRK II and Binkhorst II а также новые пострефракционные формулы
• Персонализация констант ИОЛ для получения великолепных хирургических
результатов

B датчик:

• Увидеть все — 0.015 мм разрешение – наивысшее разрешение в медицине
• ультрасовременная конструкция датчика - Четкие , более сфокусированные
изображения благодаря устранению потери сигнала
• "Smooth Zoom" Технология - Двухкратный zoom без искажения в режиме реального
времени или для уже зафиксированного изображения
• Портативный — Можно использовать как в составе 4SIGHT так и отдельно с
компьютером или ноутбуком
• Запись видео (до 34 сек и возможность постоянного просмотра видео) позволяет не
терять информации
• Возможность начать работу с прибором не читая мануал и без обучения– благодаря
простому и удобному интерфейсу
Пахиметрический датчик:
• Расчет ВГД с учетом данных пахиметрии

• Простой и удобный интерфейс
• Точность +/- 5 мкм
• возможность построения карты пахиметрии для 9 зон глаза
• Частота семплирования 65 MHz
UBM





Частота датчика 48 МГЦ
Возможность детального определение структур переднего отрезка: роговицы,
радужки, цилиарного тела, зонулярных связок, а так же выявления различной
патологии
Более четко сфокусированное изображение, благодаря устранению потери сигнала.
При датчике с открытым кристаллом и использовании иммерсионного цилиндра,
качество изображения не теряется, так как мощность ультразвукового сигнала не
поглощается ни веком, ни защитным колпачком.

Технические характеристики
Блок управления
Габаритные размеры
Вес
Дисплей 12,1дюйм
Разрешение
Внешние порты ввода/вывода
А-режим
Частота
Габаритные размеры
Длина кабеля
Число эхограмм/пациент
Число пациентов
Число ИОЛ
Число точек за эхограмму
Максимальная глубина при скорости звука
1555м/сек
Число типов глаз по заводской настройке
прибора

38.1 см х 26.1 см х 8.89 см
3,178кг
12,1”
1280Х800
HDMI, сеть , USB порты, питание
10Мгц
Длина 4,32см
Диаметр 0,63см
1,5м
10
Не ограниченно
30 групп по 4 линзы
4096
64нм
8

Число типов глаз вводимых оператором
Число материалов стекловидного тела по
заводской настройке прибора
Число материалов хрусталика по заводской
настройке
Число материалов хрусталика, вводимых
оператором
Диапазон скорости звука в материалах
Допустимая
толщина
искусственного
хрусталика
Б-режим
Частота
Габаритные размеры
Глубина сканирования при 12Мгц
Глубина сканирования при 15Мгц
Вес датчика
Длина кабеля
Интерфейс
Запись видео
Возможность измерения
Пахиметрический датчик
частота
Габаритные размеры
Длина кабеля
UBM
Частота датчика
Интерфейс
Запись видео
Возможность измерения

Не ограниченно
3
4
Не ограничено
от 500 до 9999 м/сек
от 0 до 9.99 мм

12Мгц, 15Мгц
Длина 17,78
Максимальный диаметр 3,15
30мм или 60мм
50мм или 100мм
0,170кг
1,83м
USB тип А
До 34сек
Расстояние и объем
10,5Мгц
Длина 4,45см
Диаметр 0,64см
1,52м
48Мгц
USB
До 34сек
Расстояние, углы, объемы

http://medtehural.ru/

