КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Reichert, США
Авторефрактометр/Кератометр RK700,
Reichert, США
Новинка компании Reichert авторефрактометр с полностью автоматизированными функциями
рефрактометрии и кератометрии, с возможностью 3D слежения за глазом. Нажатие одной кнопки
позволяет быстро и точно провести измерение обоих глаз.
Основные возможности прибора:
wАвтоматическая настройка подбородника
wУправляемый джойстик. С помощью меню джойстик может быть настроен на движение вверх/вниз,
а роллер на верхушке джойстика вперед/назад или наоборот: джойстик настраивается на движение
вперед/назад, а роллер на движение вверх/вниз
wВстроенная камера слежения за глазом, контролируемая джойстиком
wБольшой жидкокристаллический экран с удобным углом наклона
wДополнительные шесть кнопок переключения режимов, располагающиеся под экраном
wФункция фотографирования роговицы
wUSB интерфейс
wВозможность выводить на печать как усредненные, так и все выполненные измерения
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Технические характеристики:
Два автоматических режима:

Auto Quick Mode нажатие кнопки инициирует выполнение
одной кератометрии и трех рефрактометрий
Auto Mode нажатие кнопки инициирует выполнение трех
кератометрий и трех рефрактометрий

Мануальный режим:

выполнение измерения инициируется
роллера на верхушке джойстика

Переключение между глазами:

автоматическое

Режимы измерения:

R/K, REF, KRT, P.K.,IOL, фотографирование, FL/CL (при
переключении вертексного растояния VD=12/VD=0)

нажатием

Рефрактометрия
Сфера:

– 30,0 до +22,0 Д (шаг 0,12/0,25 Д)

Циллиндр:

цилиндр: 0 ±10 Д (шаг 0,12/0,25 Д)

Оси:

1~180° (шаг 1°)

Кератометрия
Радиус кривизны:

5,0 – 10,00 мм (шаг 0,01 мм)

Преломляющая сила роговицы:

33,75 – 67,50Д (шаг 0,01 Д)

Роговичный астигматизм:

0.0 +10.00Д (с шагом 0,01)

Оси:

1 ~ 180° (шаг 1°)

Периферия:

7,0 мм

Погрешность измерения:

Sph:–10,0 до +10,0 Д = +/– 0,25 Д, остальные +/– 0,5 Д
Cyl: +/– 0,25 Д

Другие характеристики
Вертексное расстояние:

0,10,12,13.5,15 мм

Минимальный диаметр зрачка:

2,2 мм

Межзрачковое расстояние:

автоматическое измерение до 85 мм (шаг 1 мм)

Режим ИОЛ:

измерение глаза с интраокулярной линзой

Монитор:

7,5 дюйма, цветной LCD

Диапазон регулировки прибора:

назад/вперед ± 16 мм; вправо/влево ± 43 мм
вверх/вниз ± 12 мм

Вертикальная регулировка подбородника: ± 30 мм
Вывод данных:

RS-232C интерфейс и USB

Принтер:

встроенный термопринтер

Размеры:

265 х 465 х 455 мм

Вес:

16 кг

Reichert, США
Авторефрактометр/Кератометр RK600,
Reichert, США
Авторефрактометр/Кератометр RK600 обеспечит быстрые и точные измерения рефракции и
параметров роговицы!
Простое управление, большой выбор автоматических и ручных режимов измерений и операционная
система, построенная на пиктограммах, делают RK600 удобным в обращении для самого
требовательного врача.
Основные возможности прибора:
wФункция автостарта
wЦветной LCD монитор
wВстроенный термопринтер
w3х-ступенчатое освещение мишени
wИзмерения контактных линз
wИОЛ измерения
wИзмерения периферии роговицы
wRS-232C Порт
wВидеовход
Технические характеристики:
Сфера:

–25 до + 25 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр)

Цилиндр:

0 ± 10 дптр (шаг 0,12/0,25 дптр)

Ось:

1 - 180· (oаг 1·)

Автоматический кератометр
Радиус кривизны роговицы:

5.0 - 10.0 мм (шаг 0.01 мм)

Рефракция роговицы:

33.75 – 67.5 дптр

Цилиндр:

0 ± 9 дптр

Ось:

1 ~ 180° (шаг 1°)

Измерение периферии роговицы: диаметр 7.5 мм (когда радиус кривизны 8 мм)
Другие характеристики
Вертексное расстояние:

0,10,12,13.5,15 мм

Минимальный диаметр зрачка:

2,3 мм

Межзрачковое расстояние:

автоматическое измерение до 85 мм (шаг 1 мм)

Режим ИОЛ:

специальный режим при измерении глаза с интраокулярной линзой

Монитор:

5,6 дюйма Цветной LCD

Диапазон регулировки прибора:

назад / вперед ± 17 мм; вправо / влево ± 43 мм
вверх / вниз ± 17 мм

Вертикальная регулировка
для подбородника:

± 30 мм

Размеры:

240 х 418 х 437 мм

Вес:

примерно 15 кг

Вывод данных:

RS-232C интерфейс и видеотерминал

Источник питания:

100-240В 50/60 Гц

Расход энергии:

80 ВА

Функция сохранения энергии:

выключается через 3,5,10 мин (по выбору) (при отсутствии
работы с прибором в течение выбранного времени)

Комплектация:

тестовая модель глаза, шнур питания, бумага для принтера,
подбородник, салфетки для подбородника, пылезащитный чехол
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Автоматический рефрактометр

Reichert, США
Механический фороптор Ultramatic RX Master,
Reichert, США
Механический прибор для измерения остроты зрения, подбора сферических, цилиндрических
и призматических очковых стекол, выявления с помощью ряда тестов различных аномалий
зрительной системы.
Невысокая цена, отличное качество оптики и механики обеспечивают признание прибора даже у
самых требовательных специалистов. Эта модель прибора является стандартом в своей области.
Компания Reichert предоставляет пожизненную гарантию на форопторы Ultramatic RX Master.
Основные возможности прибора:
wУказательная линейка на 28 дюймов и поворотный механизм Rotochart рассчитаны на установку 12
наборов таблиц для тестирования с выходом в трифокальный диапазон
wРевольверная головка на две лупы, расположенные в одной плоскости, обеспечивает расширенное
перекрытие поля обзора во время проверки на близорукость
wНаличие поворотных призм, снабженных высокоточным шестеренным механизмом, означает
возможность более точной интерполяции малых призменных диоптрий
wСинхронизированное измерение кросс-цилиндров означает более быстрое получение результатов
с уменьшением вероятности появления ошибки
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Технические характеристики:
Сфера:

-19 до +16,75 (шаг 0,12; 0,25)

Цилиндр (D):

0 до -6 (шаг 0,25)

Ось цилиндра (n°):

0 до 180° (шаг 1°)

Призма (призм D):

0 до 20 (шаг 10)

Межзрачковое расстояние (мм):

48 до 75 (шаг 1)

Кросс цилиндр (D):

± 0,25

Фороптор с подсветкой Illuminated Phoropter,
Riechert, США
Фороптер с подсветкой создан на базе Ultramatic RX Master.
Вы усердно работаете над тем, чтобы улучшить зрение пациента? Но кто позаботится о ваших
глазах? Вам не нужно больше напрягать зрение, чтобы в затемненной комнате разобрать показания
прибора. Фороптер оборудован специальными светодиодами, которые подсвечивают показания
шкалы.

Для подсветки шкалы
используются светодиоды

Reichert, США
Бесконтактный тонометр Reichert 7,
Reichert, США
Автоматический прибор, служащий для бесконтактного измерения внутриглазного давления,
измеряет истинное ВГД и калиброван по тонометру Гольдмана. Оснащен сенсорным экраном.
Обладает максимальной скоростью автоматического наведения. Работает одиночным “выстрелом”
или серией из трех “выстрелов”.
Прибор имеет мягкий воздушный «выстрел». Процесс измерения ВГД комфортен и не пугает пациента.
Выгодным отличием Reichert 7 от современных аналогов является отсутствие необходимости
настройки при позиционировании пациента. Пациент прижимает голову к упору для лба, смотрит
на подсвеченную мишень. Оператор активирует процесс измерения, остальные операции прибор
производит автоматически.
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Технические характеристики:
Диапазон измерения:

760 мм рт. ст.

Питание:

100/240 В

Частота:

50/60 Гц

Размеры:

50,2 х 26,7 х 35,6 см

Вес без упаковки:

10,4 кг

Принтер:

Встроенный термопринтер

Опции:

Упор для подбородка

Бесконтактный тонометр Reichert 7CR (Corneal
Response), Reichert, США
Новая разработка компании Reichert, позволяющая измерять офтальмотонус с учетом
биомеханических свойств роговицы.
В приборе реализован метод двунаправленной апланации роговицы. Помимо стандартных значений
ВГД по Гольдману (IOPg), он рассчитывает роговично-компенсированное давление (IOPcc), которое
в меньшей степени зависит от вязко-эластических свойств и толщины роговицы.
Прибор незаменим у пациентов с
wГлаукомой с нормального давления
wПОУГ
wКератоконусом
wЧрезмерно тонкой или толстой роговицей
wПосле операций LASIK и других рефракционных вмешательств

По желанию клиента тонометры Reichert 7/Reichert 7CR могут быть укомплектованы упором для
подбородка.

Reichert, США
Анализатор биомеханических свойств глаза
(ORA), Reichert, США
Автоматический прибор, в котором реализован принципиально новый подход к измерению
офтальмотонуса. Анализатор биомеханических свойств глаза позволяет оценивать вязко
эластические характеристики роговицы и ее толщину.
Прибор широко востребован в эксимерлазерных клиниках, так как позволяет прогнозировать успех
операции и точно измерять ВГД у пациентов после рефракционной хирургии.
Одно измерение - Четыре параметра:
wIOPg – Goldmann Correlated IOР (ВГД по Гольдману)
wCH – Corneal Hysteresis (Корнеальный гистерезис, КГ)
wIOPcc – Corneal Compensated IOP (Роговичнокомпенсированное ВГДрк)
wCRF – Corneal Resistance Factor(Фактор резистентности роговицы, ФРР)
Корнеальный гистерезис (КГ) — это условная величина, характеризующая вязкоэластические
свойства роговицы, его значение постоянно и генетически детерминировано для каждого
конкретного индивида.

Фактор резистентности роговицы (ФРР) — это условная величина, характеризующая
сопротивление собственно роговичной ткани, которое существовало бы и при нулевом
офтальмотонусе.
Технические характеристики:
Варианты исполнения:

с прямым датчиком, с угловым датчиком

Ширина:

24,0 см

Высота:

43,0 см

Глубина:

34,0 см

Вес:

13,6 кг (без упаковки)

Питание:

100 - 240В 50/60 Гц

Диапазон измерения ВГД:

0 - 60 мм рт.ст.

Диапазон измерения данных
пахиметрии:

200 - 900 мкм

Частота зонда:

20 МГц

Точность:

+/- 5 мкм

Разрешение:

+/- 1 мкм

Передача данных:

Порт RS232
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Роговично - компенсированное давление (ВГД рк) — это условная величина, характеризующая ВГД,
которое имел бы глаз, если бы вязкоэластические свойства роговицы были уже учтены при
измерении. Относительная величина, позволяющая сравнивать офтальмотонус на глазах,
обладающих различными биомеханическими свойствами, с разными роговицами и склерами.

Reichert, США
Портативный бесконтактный тонометр PT100,
Reichert, США
Первый в мире, полностью портативный, переносной, бесконтактный тонометр с аккумулятором.
Прибор имеет инфракрасный порт данных для беспроводной передачи данных измерения. Работает
от зарядных батареек с продолжительным сроком действия и может быть использован для
диагностики пациентов в любых условиях.
Основные возможности прибора:
wУдобный дизайн, данные о ВГД пациента представлены на жидко–кристаллическом экране с
подсветкой
wНа экран выводятся результаты трех измерений и средняя величина ВГД для каждого глаза
wОснащен беспроводным принтером и удобной сумкой для переноски
wИмеет два оптических индикатора; цветную панель на левой стороне для измерения расстояния до
глаза и схему стрелок, указывающих направление к вершине роговицы
wПри измерении пациент чувствует лишь легкое дуновение теплого воздуха, что обеспечивает ему
максимальный комфорт
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Технические характеристики:
Высота:

24,5 см

Ширина:

12, 7 см

Глубина:

20,5 см

Вес:

1,22 кг

Диапазон:

0 – 60 мм рт. ст.

Reichert, США
Контактный апланационный
тонометр СT110/210, Reichert, США
Используется вместе с щелевой лампой для измерения внутриглазного давления по методу
Гольдмана.
Крепеж апланационного тонометра СТ 210 позволяет оставлять тонометр на щелевой лампе
постоянно. При этом если используется отдельно щелевая лампа, тонометр можно легко отодвинуть
в сторону.
Апланационная призма проградуирована от 0 до 180 градусов. Если роговица имеет сферичную
форму, то измерение может проводиться по любому меридиану, однако, если у пациента имеется
астигматизм силой более трех диоптрий, то измерение следует проводить в направлении 43 градусов
к меридиану с наименьшей оптической силой.
СТ110

Model 30 пневмотонометр-тонограф,
Reichert, США
Апланационный тономтр для тонометрии и тонографии (исследования функционального состояния
трабекулярной сети и определения скорости оттока внутриглазной житкости).
Для выполнения исследования используется чувствительный пневматический насос и силиконовая
контактная насадка диаметром 5,0 мм. Пневмотонометр-тонограф снимает показания гидродинамики
глаза в режиме реального времени. Прибор регистрирует 40 показаний в секунду. Измерение ВГД
может производиться как в положении сидя, так и лежа. Интегрированная карта записи позволяет
выводить на печать результаты проведенных исследований.
Технические характеристики:
Диапазон измерений:

5 - 80 мм.рт.ст.

Вес:

4,54 кг

Воздушный насос:

14 PSI, 3000 часов работы

Экран:

цветной жидкокристаллический
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СТ210

Reichert, США
Щелевые лампы 255 Xcel, Reichert, США
Служат для детального осмотра переднего и заднего отрезка, имеют высококачественную оптику,
обеспечивающую ясность и четкость изучаемого объекта.
Чувствительный джойстик, обеспечивающий перемещение по XYZ осям, удобное управление,
эргономичный дизайн, совместно с высококачественными материалами и тщательной сборкой
обеспечивают удобную эксплуатацию прибора в течение многих лет.
Технические характеристики:
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Американское качество
по доступной цене!

Микроскоп:

Галилея

Изменение увеличения:

барабан 3 позиции

Окуляр:

12,5х

Коэффициент увеличения:

10х,16х,25х

Диапазон межзрачковых расстояний:

54 мм – 75 мм

Регулировка диоптрий:

±5

Ширина щели:

013.5 мм

Длина щели:

013.5 мм

Апертуры щели:

0.6, 5.8, 9, 13.5 мм

Вращение щели:

0 - 180°

Фильтры:

бескрасный, синий - кобальтовый, тепловой

Регулировка высоты подбородка:

80 мм

Освещение:

галогенное 6 В 20 Вт

Напряжение:

~ 90/250 В

Частота:

50/60 Гц

Размеры основания стола:

465 мм х 316 мм

Вес (в упаковке):

23,64 кг

Щелевые лампы 250, 400, 700 серии Xcel,
Reichert, США
Отличное галогенное освещение и высокоточная оптика делают щелевые лампы серии Xcel при
доступной цене не уступающими по качеству элитным щелевым лампам ведущих производителей,
таких как Zeiss и Nidek.
Технические характеристики:
Модель

Xcel 250

Xcel 400/700

Микроскоп:

Галилея

Галилея

Изменение увеличения:

барабан 3 позиции

барабан 3 позиции/5 позиций

Окуляр:

12,5х

12,5х

Коэффициент увеличения:

10х, 16х, 25х

10х, 16х, 25х/6х, 10х, 16х, 25х, 40х

Диапазон межзрачковых расстояний:

48,580 мм

48,580 мм

Регулировка диоптрий:

±6

±6

Ширина щели:

0 - 14 мм

0 - 12 мм

Длина щели:

0 - 14 мм

0 - 12 мм

Апертуры щели:

0,3; 5,5; 9; 14 мм

0,3; 1; 3; 5; 9; 12 мм

Вращение щели:

0 - 180°

0 - 180°

Фильтры:

бескрасный,
синий - кобальтовый,
тепловой

бескрасный,
синий - кобальтовый,
тепловой

Освещение:

галогенное 6 В, 20 Вт

галогенное 6 В, 20 Вт

Reichert, США
Reflex UBM ультразвуковой биомикроскоп,
Reichert, США
Компактный ультразвуковой биомикроскоп для исследования переднего сегмента глаза с
датчиками 35 МГц или 50 МГц.
Уникальная конструкция датчиков позволяет проводить исследования как в положении лежа, так и
сидя без использования традиционной ванночки с водой.
wКомпактный, легко перемещается и устанавливается на новом месте
wУдобное программное обеспечение позволяет получить данные и провести основные измерения
при наличии минимальных навыков работы с ультразвуком
wНаличие удобной ножной педали освобождает руки оператора
wДля анализа снимка используются такие инструменты как линейка, площадь, угол
wУправление исследованием осуществляется через сенсорный экран, однако при желании оператора
прибор может быть оснащен клавиатурой и мышью
wСуществует возможность сохранения и последующего анализа видео файлов
wПолучения 6 фото изображений за одно сканирование

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики
Датчик:

35 МГц
50 МГц

Размеры:

390 х 400 х 260 мм

Reichert-Optopol,США–Польша
Спектральный оптический когерентный
томограф SOCT Copernicus HR,
Reichert-Optopol,США–Польша
Следующая версия SOCT Copernicus. Ультравысокое разрешение. Еще большая скорость
сканирования. Новое программное обеспечение.

Возрастная макулодистрофия (влажная)

Неоваскулярная мембрана

Возрастная макулодистрофия (сухая)

Друзы

Друзы диска зрительного нерва

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Макулярный разрыв

Технические характеристики:
Модель

SOCT Copernicus HR

SOCT Copernicus +

SOCT Copernicus

Классическая ОСТ

Длина волны:

850 нм

840 нм

840 нм

820 нм

Аксиальное разрешение:

3 мкн

5 мкн

6 мкн

10 мкн

Поперечное разрешение:

12-18 мкн

12-18 мкн

12-18 мкн

20 мкн

Скорость сканирования:

52 000 А-сканов/сек

27 000 А-сканов/сек

25 000 А-сканов/сек

400 А-сканов/сек

Разрешение А-скана:

1024 точки

1024 точки

1024 точки

1024 точки

Разрешение В-скана:

20 000 А-сканов

10 500 А-сканов

10 500 А-сканов

768 А-сканов

Программы:

единичный В-скан,
3D сканирование,
звездчатое сканирование,
анимационное
сканирование,
сканирование с анализом
кровотока

единичный В-скан,
3D сканирование,
звездчатое сканирование,
анимационное
сканирование,
параметры сканирования
определяются
пользователем

единичный В-скан,
3D сканирование,
звездчатое сканирование,
анимационное
сканирование

единичный В-скан

Анализ:

Сетчатка: толщина сетчатки, объем сетчатки, толщина слоя нервных волокон сетчатки (СНВС), объем СНВС,
деформация слоя пигментного эпителия, толщина наружных/внутренних сегментов фоторецепторов
Глаукома: СНВС, морфология ДЗН, DDLS; Передний отрезок: пахиметрия, LASIK flap, оценка угла

Размеры:

640 х 680 х 520 мм

640 х 680 х 520 мм

570 х 670 х т650 мм

НПО «СПЕЦМЕДПРИБОР»
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 1.
тел/факс (495) 234 3240, 611 5059, тел.
http://www.spetsmedpribor.ru e-mail: info@spetsmedpribor.ru , smp@spetsmedpribor.ru

234 8089
611 7484

Бесконтактный тонометр PT 100
Reichert (США)

Компания Reichert, которая является
мировым лидером в области бесконтактной
тонометрии, представляет новейшую
разработку в данной области - первый в
мире, портативный, ручной, бесконтактный
тонометр PT 100 с аккумулятором.
Тонометр имеет инфракрасный порт для
беспроводной передачи результатов
измерений. Работает от аккумуляторов с
продолжительным сроком работы и может
быть использован для диагностики
пациентов в любых условиях.

Особенности
- Удобный и эргономичный дизайн
- Результаты трех измерений и среднего значения ВГД отображаются на жидкокристаллическом дисплее с
подсветкой
- Оснащен беспроводным принтером и удобной сумкой для транспортировки
- Имеет два оптических индикатора: цветную панель на левой стороне для измерения расстояния до глаза
и система стрелок, указывающих направление к вершине роговицы
- При измерении пациент чувствует лишь легкое дуновение теплого воздуха, что обеспечивает ему
максимальный комфорт
Технические характеристики
Наименование

Значение

Диапазон измерений

0 - 60 мм.рт.ст.

Высота

24,5 см

Ширина

12,7 см

Глубина

20,5 см

Масса

1,26 кг

Питание

Li-ion аккумулятор

Тонометр Reichert 7 CR
расчет ВГД с учетом вязко-эластичных свойств роговицы
Это автоматический бесконтактный
тонометр, используемый для измерения
внутриглазного давления.
Reichert 7 CR является следующей
генерацией бесконтактных тонометров
серии Reichert 7, АТ-555.
Так же, как и Reichert 7, не имеет
держателя подбородка и джойстика, не
требует настройки при
позиционировании пациента, обладает
мягким воздушным выстрелом. Это его
выгодно отличает от всех других
бесконтактных тонометров. Пациенту
достаточно прижать голову к упору для
лба и смотреть на подсвеченную
мишень.
Для измерения необходимо нажать только одну кнопку на сенсорном экране (одиночное или
тройное измерение), все остальные операции прибор произведет автоматически.
При тройном измерении прибор произведет серию из трех воздушных импульсов, на экране
отобразятся данные каждого импульса и среднее арифметическое трех значений.
Данные измерений можно распечатать на встроенный в прибор принтер.
Благодаря встроенному USB-порту, можно передать данные на компьютер.












Автоматический бесконтактный тонометр, используемый для бесконтактного измерения
внутриглазного давления (расчет ВГД с учетом вязко-эластичных свойств роговицы),
измеряет истинное ВГД и калиброван по тонометру Гольдмана.
Измерение ВГД, скорректированного в зависимости от свойств биомеханики роговицы
(ВГДрк)
Одновременный вывод на экран ВГД, и ВГДрк
Оснащен сенсорным жидкокристаллическим дисплеем.
Обладаем максимальной скоростью автоматического наведения.
Может работать в одном из следующих режимов: одиночный "выстрел" и серия из трех
"выстрелов".
Тонометр имеет мягкий воздушный "выстрел".
Процесс измерения ВГД комфортен и не пугает пациента.
Выгодным отличием Reichert 7 от современных аналогов является отсутствие
необходимости настройки при позиционировании пациента.
Пациент прижимает голову к упору для лба, смотрит на подсвеченную мишень.
Оператор активирует процесс измерения, остальные операции тонометр производит
автоматически.

Спецификация:
Высота:
Ширина:
Длина (глубина):
Вес:

50,2 см
26,7 см
35,6 см
10,43 кг

Напряжение переменного тока:
100/240 В
Частота:
50/60 Гц
Диапазон измерения:
7 – 60 мм рт. ст. (стандарт по тонометрам ISO 8612)
Особенности:
-прост в работе, сенсорный цветной дисплей
-интуитивный интерфейс
-нет подбородника, джойстика, контроля подъема
-упор для лба
-одно нажатие - три измерения
-отображение всех измерений на дисплее
-встроенный принтер
-передача данных через USB-порт
НПО «СПЕЦМЕДПРИБОР»

http://medtehural.ru/

