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ПРИБОРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАЗА 

Accutome, США 
Ручка-пахиметр PachPen 2  стр. 
Пахиметр портативный AccuPach VI 3 - 4 стр. 
Ультразвуковой сканер A-Scan (А-скан) plus 4 -  7 стр. 
Ультразвуковой сканер B-Scan (Б-скан) plus 8 - 10 стр. 

Tomey, Германия 
Ультразвуковой А/В сканер с функцией биометрии UD-6000 11 - 14 стр. 

Sonomed, США 
Ультразвуковой офтальмологический сканер E-Z Scan A/B-5500+ 15 - 17 стр. 
Ультразвуковой прибор PacScan Plus 300A+/300AP+ 18 -  19 стр. 
Ультразвуковой биомикроскоп Sonomed VuMax II 20  стр.  
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ACCUTOME, США 

РУЧКА-ПАХИМЕТР PACHPEN  

Новый ручной пахиметр PachPen- это отличное 

сочетание точности, портативности и комфорта. 

Одним из основных преимуществ PachPen является 

отличный эргономичный дизайн, что обеспечивает 

комфорт эксплуатации в любых руках. Кроме того, в 

приборе используется технология 

Accutome’sDigitalSignalAnalysis. При перпендикулярном 

расположении датчика данная технология обеспечивает 

прохождение сигнала через роговицу и обратно 20 раз. В 

результате, на экране прибора отображается среднее 

значение. 

PachPen Accutome - гарантия получения максимально 
точного значения толщины роговицы! 

Основные достоинства ручного пахиметра PachPen:  

 Точный (Accutome’s Digital Signal Analysis) 
 Легкий (всего 85 грамм) 
 Возможность вычисления истинного ВГД с учетом толщины роговицы
 Простой в эксплуатации 
 Использование литиевой батареи (15000 измерений) 

Технические характеристики ручного пахиметра PachPen 

Основной прибор  

Линейные размеры 18.4см / 3.2см / 3.2см 

Вес 85 г 

Монитор  

Тип Мультисегментный Монохромный Жидкокристаллический 
Дисплей (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 60601-1 (Серия электрических стандартов для медицинского 
оборудования) 

Измерение толщины роговицы  

Клиническая точность +/- 5 микрометров 

Электронное разрешение +/- 1 микрометр 

Диапазон измерения 300 – 999 микрометров 
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ACCUTOME, США 

ПАХИМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ ACCUPACH VI   

Только в новом ультразвуковом портативном 

пахиметре AccuPach есть цифровая обработка сигнала, 

позволяющая получить очень высокую точность и 

повторяемость результатов, что очень важно для 

рефракционных хирургов. 

Прибор имеет встроенный ВГД конвертор, который 

позволяет пересчитать введенные данные ВГД с учетом 

поправки на толщину роговицы всего за несколько 

секунд. Наличие звуковой индикации измеряемого 

параметра позволяет врачу полностью 

сконцентрироваться на пациенте, не 

отвлекаясь на дисплей. 

Особенности пахиметра AccuPach: 

 Простой в эксплуатации 

 Наличие голосовой индикации данных 

 Получение   результатов с максимальной точностью 

 Возможность быстрого вычисления ВГД с учетом поправки на роговицу 

 Портативный 

 Возможность подключения принтера

Достоинства пахиметра AccuPach: 

 Наличие жидкокристаллического экрана с высоким разрешением 128 X 64 с сенсорным 

экраном для обеспечения интуитивно-понятного пользовательского интерфейса. 

 Наличие внешнего источника питания, распространѐнного во всем мире, с универсальным 

входным устройством. 

 Удобная переноска данного устройства благодаря его размеру 10" X 10" X 2 3/4". 

 Наличие вывода синтезированной речи по каждому измерению для удобства в использовании. 

 Ввод данных внутриглазного давления (ВГД) и обеспечение соответствующего 

внутриглазного давления после коррекции на основе измерений толщины роговицы. 

 Выполнение просмотра под разными углами благодаря регулируемой ручки/штативу. 

 Обеспечение пользователем заданной настройки скорости звука. 

 Отображение измеренных данных толщины роговицы, введенных данных ВГД, данных ВГД 

после коррекции, а также данных среднего и стандартного отклонений по всем сохраненным 

измерениям. 

 Получение (захват) и сохранение, автоматическом или ручном режиме, данных, максимум, 

девяти измерений для каждого глаза наряду со скользящим средним значением всех 

выполненных измерений. 

  

Высокая точность измерений AccuPach VI обеспечивается с учетом следующего: 

 Анализ формы сигналов с высоким разрешением в реальном времени. 

 Высокоскоростное оцифровывание сигналов, что позволяет получать свыше 4000 точек из 

расчета на одну форму сигнала. 

 Автоматический контроль усиления для получения оптимального сигнала. 

 Высокочувствительный комбинированный датчик частотой 10.5 мегагерц. 
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 Получение и анализ 20 отдельных сигналов для выполнения каждого измерения.

Стандартная комплектация пахиметра AccuPach: 

 Ультразвуковой датчик 1 шт. 

 Клавиатура 1 шт. 

 Флэш-накопитель USB 1 шт.

Дополнительное оборудование: 

 Ножной выключатель 

 Компьютер 

 Внешний принтер 

Технические характеристики пахиметра AccuPach VI 

Основное устройство 

Размеры 25,4  х 25,4  х 6,35 см 

Вес 1,4 кг 

Параметры электропитания 100-240 В, 47-63 Гц 

Сила тока 100 мА 

Дисплей

Тип ЖКД, монохромный 

Размер 73,75 мм (2,9’’) 

Разрешение 128 х 64 пикселей, 16 оттенков серого 

Внешние соединители

Ножной выключатель 3,5 мм – монотелефонное гнездо 

Датчик

Частота 10,5 МГц, кобинированная 

Размеры 0,64 см (диаметр) х 4,45 см (длина) 

Длина кабеля 1,52 м 

Ножной выключатель

Размеры 8,9 х 6,6 х 2,5 см 

Вес 0,2 кг 

Флэш-накопитель USB (можно использовать любую флешку) 
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ACCUTOME, США 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР A-SCAN (А-СКАН) PLUS    

Новый ультразвуковой сканер A-Scan (А-скан) plus 

обеспечит точный и быстрый расчет IOL по новейшим 

формулам! А возможность легкой персонализации 

(послеоперационной коррекции) констант, существенно 

повышает эффективность офтальмологической 

операции! 

С появлением большого количества типов 

интраокулярных линз, любое современное 

биометрическое оборудование должно обладать теми же 

особенностями что и новый ультразвуковой А-скан 

компании Accutome A-Scan Plus: 

 Иммерсионный (бесконтактный) и контактный 

режим. 

 Формулы третьего поколения + 

пострефракционные формулы. 

 Возможность измерения любого типа глаз, в том числе при зрелой катаракте и силиконе. 

 Расчет IOL с шагом 0,25дптр. 

Особенности ультразвукового сканера Accutome A-Scan Plus: 

 Большой жидкокристаллический (ЖК) экран высокого разрешения размером 7,5 дюйма с 

интуитивным пользовательским интерфейсом. 

 Вращающийся регулятор пользовательского ввода и специальные тактильные кнопки. 

 Внешний, универсальный вход с источником электропитания, подходящим для применения 

по всему миру. 

 Настольная или настенная щелевая лампа. 

 Обеспечивается множество вариантов распечатки данных. 

 Устройство является портативным и имеет толщину 1,9" (дюйма). 

Измерения. Точность измерений сканера Accutome A-Scan Plus обеспечивается следующим: 

 Дисплей высокого разрешения, отображающий форму волны в реальном времени и имеющий 

масштабирование до 8X (т.е. 8-кратное увеличение). 

 Высокоскоростная цифровая обработка данных позволяет получать свыше 4000 точек на одну 

форму волны. 

 Дисплей непрерывно показывает осевую длину, ACD, толщину хрусталика и размеры 

стекловидного тела. 

 Звуковая обратная связь, сигнализирующая о контакте, качестве сигнала и сборе данных. 

 При использовании режима погружения обеспечивается улучшенная точность; также 

поддерживается и контактный режим. 

 Автоматический или ручной сбор данных для до 5 форм волн для каждого глаза. 

 Регулируемые увеличение, логические элементы времени и амплитудные пороги. 

 Можно модифицировать все параметры формы волны с помощью форм волн в реальном 

времени или "замороженного" ("застывшего") типа. 

 Оперативная пользовательская настройка позволяет реагировать даже на незначительные 

изменения у пациента. 
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 Предварительно определенные виды глаз и скорости походят для большинства ситуаций, 

таких как фактические, плотная катаракта, псевдофакические, афакические состояния глаз, и 

даже состояния "наполнения глаз силиконовым маслом". Все скорости можно в полной мере 

регулировать. 

 Можно создавать пользовательскую настройку видов глаз и скоростей материалов для того, 

чтобы можно было полноценно работать с индивидуальными предпочтениями, 

специфическими патологиями или будущими тенденциями развития состояний. 

 Высокочувствительный, имеющий частоту 10 МГц, композитный зонд широкополосной 

технологии Broadband™ обеспечивает опции (варианты выбора) фиксации света 

и многократной установки. 

Вычисления IOL. 

 Использование современных формул, включая Hoffer Q (Хоффер Кью), Holladay (Холлэдей), 

SRK/T и Haigis (Хейгиса). 

 Сравнение результатов, полученных с использованием всех формул, производимое 

одновременно на одном экране для выбранных хрусталиков. 

 Незамедлительное вычисление эмметропических и целевых аметропических значений IOL 

для десятков хрусталиков, просматриваемых по три штуки за один раз с использованием 

среднего значения выбранных форм волн, одной формы волны или с помощью введенных 

вручную данных. 

 Удобное объединение в группы хрусталиков по предпочтительным признакам – таким, как 

имя хирурга, пользователя, тип, производитель и т.д. 

 Легкая персонализация констант IOL, а также легкое и усовершенствованное получение 

результатов для пациентов. 

 Поддерживаются индивидуальные константы IOL для каждой формулы. Четко определяется, 

какая константа IOL используется для выбранной формулы. 

 Вычисление IOL для пациентов после рефракционной хирургической операции.

Хранение и работа с данными пациента. 

 Сохранение всех данных пациента включая все измерения, вычисления и настройки во время 

обследования. 

 Возможность возврата к данным пациента для просмотра, печати или перерасчета данных. 

 Возможность просмотра и увеличения эхограммы. Изменение ворот, порогов, типов глаз и 

скорости для получения более совершенных данных. 

 Возможность подтверждения или изменения данных. Вычисления возможных 

вариантов(используя различные типы линз, формулы, константы и т.д.) 

 Возможность распечатки данных пациента в любом формате. 

Технические характеристики ультразвукового сканера A-Scan Plus 

Основное устройство 

Габаритные размеры 30,2 х 19,05 х 4,83 см 

Масса 1,98 кг 

Входные характеристики постоянного 

тока 

12 В, 1,25 А 

Дисплей 

Тип Монохромный жидкокристаллический дисплей (ЖКД) 

Размер 18,29 см (7.2”) по диагонали - видимая область экрана 
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Разрешение 640 x 480 пикселей, 16 оттенков серого

Соединители внешнего I/O (входа/выхода) 

Принтер IEEE-1284, тип C 

Последовательный порт RS-232C 

Клавиатура PS/2, 6-полюсная mini-DIN 

Ножной переключатель 3,5 мм, монофонический разъем

Электропитание постоянного тока 2,5 мм, коаксиальный кабель постоянного тока 

Зонд 

Частота 10 МГц 

Размеры Длина 4,32 см, диаметр 0,63 см 

Длина кабеля 1,5 м

Вспомогательные дополнительные 

принадлежности 

Тонометрический адаптер, рукоятка-удлинитель с 

приспособлением для монтажа 

Клавиатура 

Габаритные размеры 28,19 х 13,21 х 2,29 см 

Количеств клавиш 83 

Ножной переключатель 

Габаритные размеры 8,89 х 6,60 х 2,54 см 

Масса 198 г

Внешний источник электропитания

Габаритные размеры 12,95 х 7,87 х 4,06 см 

Масса 425 г 

Входное напряжение 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц 

Мощность (типовая) 15 Вт 

Выходные характеристики 12 В, 1,25 А 

Принтер

Соединитель IEEE-1284, тип C 

Язык Принтер HP Laser Jet PCL5 или язык HP Ink Jet PCL3 

Пример модели HP LaserJet, модель 1200 

Последовательный порт

Соединитель RS-232C, DCE, 9-полюсный D-Sub 

Коммуникационные параметры Скорость: 9600, 19200, 38400, 57600, или 115200 бод; 8 

информационных битов, 1 стоповый бит, отсутствие 

контроля по чѐтности, управление потоками для 

аппаратных средств 

Выходной формат Текстовый формат ASCII 

Безопасность 

Соответствует электрическим стандартам для медицинского оборудования серии IEC 601 
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ACCUTOME, США 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР B-SCAN (Б-СКАН) PLUS 

Компания Accutome (США) представляет новый 

уникальный ультразвуковой сканер B-scan (Б-скан ) 

plus, аналогов которого не существует на 

медицинском рынке! 

Новый Б-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. Новая технология обеспечивает 

получение четких, более сфокусированных 

изображений благодаря устранению потери сигнала, 

которые возможны от других настольных приборов. B-

Scan Plus обеспечивает разрешение 0,015мм - 

наибольшее в медицине на сегодняшний день!!

Технология "Smooth Zoom" (Плавный Zoom) 

обеспечивает zoom в режиме реального времени без искажений. The B-Scan Plus позволяет записать 

34 секунды сканирования, что дает возможность врачу покадрово просмотреть всю запись и выбрать 

лучшее изображение. 

Эта особенность прибора гарантирует, что ни одно ваше изображение не будет потеряно. 

Встроенный образец отчета позволяет создать полный протокол обследования за секунды. Далее 

этот отчет можно распечатать или послать по e-mail или сохранить в базу данных. 

Особенности ультразвукового сканера B-scan plus: 

 Наилучшее разрешение в современной медицине - 0.015 мм. 

 Современный и эргономичный дизайн датчика. Четкое, более сфокусированное изображение 

благодаря устранению возможности потери сигнала. 

 "Smooth Zoom" Технология. Двухкратный zoom без искажения в режиме реального времени 

или для уже зафиксированного изображения. 

 Портативный!! Ультразвуковой датчик соединяется непосредственно с ноутбуком. 

 Невозможно потерять изображение. Возможность 34 секундной записи фильма. 

 Создание протокола обследования за секунды. Наличие встроенного образца отчета, с 

возможностью отображения данных и фотографий сканирования, информации о враче, 

клинике и пациенте. 

 Удобная передача, сохранение и печать данных - e-mail, принтер или сохранение в базу 

данных. 

 Компактное сохранение данных. 

 Уникальное программное обеспечение с возможностью обновления. 

 Удобный интерфейс. Позволяет начать работать оператору, не имеющему специальной 

медицинской практики. 
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Технические характеристики ультразвукового сканера B-scan (Б-скан ) plus

Технические характеристики датчика 

Частота 12 МГц, 15МГц 

Размер Длина 17,78см, диаметр 3,18см 

Вес 0,17кг 

Длина кабеля 1,83м 

Соединение USB Тип А

Технические характеристики педали 

Размер 10,16смх8,26смх3,18см 

Вес 0,153кг 

Длина кабеля 1,83м 

Соединение USB Тип А

Рекомендации по выбору компьютера 

Процессор Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz) 4M L2 Cache, 667MHz 

USB Минимум 4 USB 2.0 

Операционная система Windows XP Professional Edition, SP 2 Microsoft Word  

Windows Vista Business or Ultimate editions 32-Bit version 

Память 2Гб, DDR2-667 SDRAM 

Жесткий диск 80Гб, 7200RPM 

CD/DVD 8X(или выше) DVD +/- RW with control software 

Video 256MB NVIDIA GeForce 8600M GT grafics card WSXGA 

(1680х1050 pixels) high resolution monitor (minimum 

1280x1024 pixels; recommended 1680x1050 pixels) 

Монитор 15.4 дюймов или больше 

File System NTFS file System 

Medical Grade Power Supply 

Соответствие стандартам IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-37 
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TOMEY, ГЕРМАНИЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ А/В СКАНЕР С ФУНКЦИЕЙ БИОМЕТРИИ UD-6000  

UD-6000 сочетает в себе все функции современного 

ультразвукового оборудования используемого в 

современной офтальмологии. 

А-В сканер фирмы Tomey оснащен новейшим 

ультразвуковым В-зондом с кольцеобразной структурой. 

Он включает в себя точную механическую секторную 

систему для однородного сканирования. Традиционные 

сканирующие зонды могут фокусироваться только в одной 

точке, например, на области сетчатки. 

Кольцеобразный зонд UD-6000 содержит 6 излучателей, 

расположенных в кольцевом порядке, что позволяет видеть 

три фокальные плоскости одновременно. Эта схема носит 

название "Динамическая мультифокусная система" и 

обеспечивает четкое видеоизображение всего глаза. 

Круглая форма зонда идеально подходит для человеческого глаза и глазной впадины, что является 

огромным преимуществом перед линейными и выпуклыми зондами. 

Кроме того, уникальная сканирующая система UD-6000 позволяет производить съемку с частотой 22 

кадра в секунду, что достаточно для создания видеоизображения. Есть возможность накладывать 

определяемую оператором область на любое неподвижное изображение. Далее программное 

обеспечение автоматически вычисляет соответствующие размеры. 

Управление данными. 
UD-6000 сохраняет в специальный видеофайл до 20 последних секунд съемки. Сохраненные 
изображения можно посмотреть как каждое отдельно, так и в виде видеопоследовательности. Имеется 
возможность распечатки изображений на видеопринтере или экспорта их на ПК в виде Gif файлов. 
Также вы можете сохранить нужные вам данные на специальной карте памяти, которая поставляется 
вместе с устройством. "Динамическая мультифокусная система" фирмы Tomey позволяет получать 
весьма подробные и четкие В-изображения всего глаза, благодаря ее трем фокальным плоскостям.
Новейшая ультразвуковая технология. 
Интуитивно понятные действия для получения быстрых и точных результатов. Сенсорный экран UD-
6000 позволяет быстро изменять параметры, выбирать опции и удобно переключаться между 
различными режимами. 
Инструмент для извлечения прибыли. 
UD-6000 построен на новейшей ультразвуковой технологии для специалистов в области охраны 
зрения. Это идеальный выбор для современной диагностической лаборатории. UD-6000 объединяет В-
секторную сканирующую систему с устройством подробной А-диагностики. 
Кольцевой зонд. 
"Динамическая мультифокусная система" позволяет сканировать ближние, средние и дальние участки, 
в то время как однофокусная - только дальние, например, область сетчатки. Поэтому однофокусная 
система не позволяет получать четкие изображения ближних и дальних областей глаза. 
Мультифокусное сканирование дает детализированное и четкое изображение любой области в одно и 
то же время. 
Биометрия. 
UD-6OOOимеет дополнительный зонд для проведения биометрических исследований и встроенный 
термопринтер для печати. В режиме биометрии UD-6000 производит измерение длины передней 
камеры, толщины хрусталика и длины глаза, усредняет полученные значения и затем может 
автоматически рассчитать оптическую силу интраокулярных линз. 
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Технические характеристики ультразвукового А/В сканера UD-6000 

Дисплей ЖКД 10.4 дюйма 

Габариты Ширина 360 * Длина 427 * Высота 346 мм 

Вес 14 кг 

Источник питания 

Напряжение 100 В 

Частота 50/60 Гц 

Энергопотребление менее 80 ВА+15% 

UD-6000 Диагностика режим-А 

А-датчик 

Тип твердотельный 

Частота осциллятора 10 МГц 

Диаметр кончика 5.3 мм (плоский) 

Габариты и вес: 8 мм*97мм/30 г 

Диапазон измерения 

Аксиальная длина 15.00~40.00 мм 

ACD 1.80~7.00 мм 

Толщина линзы 2.00~6.00 мм 

Точность инструмента 

Точность измерения + 0.1 мм 

Разрешение 0.01 мм 

UD-6000 Диагностика режим-В 

Фокус Динамический, по 3 фокальным точкам 

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

Максимуму кадров живого видео 
(Диагностика-В/подфункция 
биометрии) 

202 изображения 

Ширина обзора 

Нормальный 34.5 мм*46.4° (Скорость ультразвука 1550 м/с) 

Широкий 46 мм*46.4° (Скорость ультразвука 1550 м/с) 

Количество цветов 256 градаций 

Измерение расстояния Точность измерения между курсоров + 0.5 

Минимальное расстояние между курсорами 

Нормальный обзор 0.075 мм 

Широкий обзор 0.10 мм 

Настройка изображения TOTAL: 1~60 dB (Живое видео) + 5 кадров (в режиме стоп-кадр) 
CONTRAST: 1~60 dB (Живое видео) +6 кадров (в режиме стоп-кадр) 
NEAR: 1~40 dB FAR: 1~40 dB Датчик-В 

Тип сканирования Механическое секторное сканирование 

Тип осциллятора Кольцевидный 

Рабочая частота 10 МГц 

Габариты и вес 25.6 мм*198 мм/400 г 
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UD-6000 функция биометрии 

Скорость ультразвуковой волны по умолчанию 

Нормальный глаз 
Скорость при измерении 
аксиальной длины 

1550 м/с 

Плотная катаракта 
Скорость при измерении 
аксиальной длины 

1548 м/с 

Афакический 
Скорость при измерении 
аксиальной длины 

1532 м/с 

Скорость в режиме биометрии 1.532 м/с 

Скорость ИОЛ 2.718 м/с 

Толщина ИОЛ 0.8 мм 

Минимальное расстояние между курсорами 

Нормальный обзор 0.075 мм 

Широкий обзор 0.10 мм 

Датчик биометрии 

Тип твердотельный 

Фиксационная лампа внутри датчика (Красное отведение) 

Частота осциллятора 10 МГц 

Диаметр кончика 5.3 мм 

Габариты и вес 8 мм*97мм/30 г 

Заводские установки средней скорости ультразвука 

Аксиальная длина 

Нормальный глаз 1,550 м/с 

Плотная катаракта 1,548 м/с 

Афакический 1,532 м/с 

Скорость в линзе 

Нормальны глаз 1,641 м/с 

Плотная катаракта 1,629 м/с 

Скорость ACD 

Нормальный глаз 1,632 м/с 

Плотная катаракта 1,532 м/с 

Псевдофакический 1,532 м/с 

Скорость в стекловидном теле 

Нормальный глаз 1,532 м/с 

Псевдофакический 1,532 м/с 

Скорость в ИОЛ 

Псевдофакический 1 2,718 м/с 

Псевдофакический 2 1,049 м/с 

Псевдофакический 3 2,200 м/с 
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Толщина ИОЛ 

Псевдофакический 1 0.8 мм 

Псевдофакический 2 1.0 мм 

Псевдофакический 3 0.8 мм 

Комплект поставки ультразвукового А/В сканера UD-6000:  

 Ультразвуковой скане - 1 
 Датчик режиа-В (в футляре) - 1 
 Датчик биометрии (с защитным колпачком и в футляре) - 1 
 Педаль - 1 
 Кабель для датчика режима-В - 1 
 Кабель для принтера - 1 
 Кабель питания с 3-мя контактами - 1 
 Гель для ультразвуковой диагностики - 1 
 Иммерсионная насадка - 1 
 Приставка датчика режима-В - 1 
 Приставка для подключения тонометра - 1 
 Карта памяти (РС карта) - 1 
 Тест-объект для аксиальной длины - 1 
 Бумага для принтера - 1 
 Чехол от пыли - 1 
 Предохранители - 2 
 Руководство пользователя - 1 
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SONOMED, США 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ А/В СКАНЕР С ФУНКЦИЕЙ БИОМЕТРИИ UD-6000  

Серия ультразвуковых офтальмологических сканеров 

Sonomed E-Z Scan 5500+ 

 Ультразвуковой офтальмологический сканер E-Z 

Scan A/B-5500+ (портативный цифровой А/Б-скан) с А-

датчиком, Б-датчиком и видеопринтером. 

 Ультразвуковой офтальмологический сканер E-Z 

Scan A/B-5500+ (портативный цифровой А/Б-скан) с А-

датчиком, Б-датчиком, без видеопринтера. 

 Ультразвуковой офтальмологический сканер E-Z 

Scan B-5500+ (портативный цифровой Б-скан) с Б-

датчиком и видеопринтером. 

Ультразвуковой офтальмологический сканер E-Z Scan A/B-5500+ - портативный цифровой А/Б-скан

с А-датчиком, Б-датчиком и видеопринтером. 

Основные достоинства сканеров Sonomed E-Z Scan 5500+:  

 Компактный и легкий 

 Управление при помощи сенсорного дисплея 

 Полный набор функций А-скана 

 Цветное или черно-белое изображение при Б-сканировании 

 Регулируемая опора для установки прибора под углом от 0 до 60 градусов для лучшего обзора 

Общие параметры сканеров Sonomed E-Z Scan 5500+ 

Дисплей Цветной жидкокристаллический дисплей с активной 
матрицей, отображающий 262,144 цветов; разрешение 640 x 
480; диагональ 17 см; высокая яркость и контраст (250:1) 

Видеовыход RS-170 BNC разъем для подключения видеопринтера, 
видеомагнитофона или внешнего монитора 

Размеры ширина 31.7 см, высота 8.2 см, глубина 25.4 

Вес 2.4 кг 

Напряжение питания универсальный блок питания с автоматическим выбором 
напряжения 100/120/220/240 вольт и частоты 50/60 герц 

Принтер Внешний видеопринтер высокого разрешения 

Дата и время встроенные часы и календарь 

Ввод данных Сенсорный дисплей, полный набор алфавитно-цифровых 
символов (латинская клавиатура) 

А-скан 

Датчики 10 МГц сфокусированный датчик с внутренней фиксацией; 
твердый, soft-touch 
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Измерения Глубина передней камеры, хрусталик, стекловидное тело, 
ПЗО 

Формулы Holladay, Regression-II, Theoretic/T, Binkhorst, Hoffer-Q and 
Haigis (дополнительно). 

Режимы Автоматический, ручной, диагностическое А-сканирование; 
катаракта, плотная катаракта, афакия, псевдофакия 

Просмотр данных Сохраненные данные пациентов, результаты измерений, 
статистика 

Статистика Среднее значение, стандартное отклонение, диапазон, 
максимальное отклонение от среднего 

Расчеты 2 таблицы по 9 выбранных пользователем ИОЛ, рефракция, 
персонифицированные (для каждого пользователя) 
константы и данные 

Режимы отображения Возможность одновременного просмотра нескольких 
результатов для расчета статистики и сравнения расчетных 
данных 

Память 5 результатов сканирования и измерений, выбранная 
формула, константы ИОЛ, имя пользователя 

Точность измерений Электронная 0.023 мм, клиническая 0.1 мм 

Диапазон измерений В автоматическом режиме 18 - 35 мм; в ручном режиме 0.5 - 
35 мм 

Калибровка Автоматическая при помощи встроенного тестового объекта 

Отображение/распечатка данных Имя пациента, номер (SSN, история болезни, номер 
документа), исследуемый глаз (OS/OD), измеренные 
значения, имя пользователя, дата/время 

 Отображение графика А-сканирования в реальном времени 

 Результаты измерения ПЗО, глубины передней камеры и толщины хрусталика автоматически 

отображаются для всех исследований 

 Расчет средней длины ПЗО и стандартного отклонения для 5 или менее измерений 

 Датчик для ручных измерений (в том числе иммерсионных) или для монтажа на щелевую 

лампу 

 Soft-touch (софт-тач) датчик для минимизации давления на роговицу 

Б-скан 

Датчик 10 МГц сфокусированный датчик, 30 кадров в секунду 

Измерения расстояние и площадь 

Усилитель Усиление 100 dB; логарифмическая, линейная или S-образная 
кривая; регулировка коэффициента усиления и TVG 

Увеличение Возможность увеличения изображения с коэффициентом от 
0.5x до 2x; управление при помощи джойстика 

Дисплей 640 x 480 цветной жидкокристаллический VGA монитор; 
оптимальная разрешающая способность изображения 0.15 
мм 

Обработка изображения Стирание нижних уровней, усиление границ, усиление 
текстуры 
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Стоп-кадр (Freeze, заморозка) Активируется педалью или командой с сенсорного экрана 

Изображение Б-скан с одновременным отображением выбранного вектора 
А-сканирования 

Отображение серого 256 оттенков 

Режимы отображения Сектор 60 градусов, 128 линий, 256 градаций серого, B/a 
(увеличенное Б-изображение), b/A (увеличенное А-
изображение, коэффициент усиления / TVG, электронная 
шкала, усиление, OD/OS, скорость, расположение датчика, 
имя пользователя, имя пациента, дата, время 

 Поддержка высокого разрешения при всех режимах увеличения 

 Поддержка функции панорамирования при помощи джойстика 

 Управление коэффициентом усиления и TVG для получения оптимального для диагностики 

изображения 

 Выбор черно-белого или цветного режима изображения 

 Возможность программной обработки (улучшения) стоп-кадра 

 Одновременное отображение выбранного А-вектора 

 Защищенный Б-датчик обеспечивает точное и практически бесшумное сканирование 

 Возможность регистрации и индивидуальной настройки параметров для 5 пользователей 
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SONOMED, США 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР PACSCAN PLUS 300A+/300AP+ 

Серия портативных ультразвуковых приборов 

Sonomed PacScan 300! Испытанное временем 

качество Sonomed! 

 Ультразвуковой прибор PacScan 300A с А-
датчиком и принтером. 

 Ультразвуковой прибор PacScan 300AP А-
Скан/пахиметр с А-датчиком, пахиметрическим 
датчиком и принтером. 

 Ультразвуковой прибор PacScan 300P
Портативный пахиметр с пахиметрическим датчиком, 
без принтера. 

 Ультразвуковой прибор PacScan 300P
Портативный пахиметр с пахиметрическим датчиком и 
принтером. 

Двадцать семь лет лидерства в области ультразвукового оборудования для офтальмологической 

диагностики дают Вам возможность работать с новой серией современных портативных приборов - 

PacScan 300 (А-скан 300A, пахиметр 300P и А-скан / пахиметр 300AP). 

Основные достоинства портативных ультразвуковых приборов Sonomed PacScan Plus 300:  

 Компактный и легкий 
 Управление при помощи сенсорного дисплея 
 Встроенный тест-объект для калибровки А-скана 
 Автоматическая внутренняя калибровка и проверка чувствительности пахиметра 

Надежность Sonomed! 
Сономед - единственная компания, занимающаяся исключительно офтальмологическим 

ультразвуковым оборудованием. Мы стоим за нашим оборудованием, обеспечивая его долгую жизнь 

и безупречную работу. 

Точность Sonomed! 
Сочетание бесшумного высокочастотного датчика и уникально быстрого и точного алгоритма 

позволяет записывать изображение и получать результат немедленно, как только датчик совмещен со 

зрительной осью. 

Обязательства Sonomed!  
Непрерывная и надежная поддержка пользователей, в том числе ремонт и модернизация 

оборудования, независимо от времени его приобретения. Сономед и сейчас поддерживает свои 

приборы, выпущенные в середине 80-х годов. 

Технические характеристики приборов серии PacScan Plus 300: 

Общие параметры  

 Черно-белый жидкокристаллический дисплей; высокая яркость и контраст (250:1) 
 Сенсорный дисплей для ввода данных, полный набор алфавитно-цифровых символов 

(латинская клавиатура) 
 Возможность сохранения до 5 профилей с настройками пользователей (константы, формулы)
 Встроенный тест-объект для калибровки А-скана 
 Автоматическая внутренняя калибровка и проверка чувствительности пахиметра 
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 Высокая скорость измерения и расчета 
 Регулируемая опора для установки прибора под углом от 0 до 60 градусов для лучшего обзора
 Небольшой вес и удобный портативный корпус (полный вес прибора около 2.4 кг) 
 Термопринтер для распечатки результатов

А-скан  

 Отображение графика А-сканирования в реальном времени 
 5 режимов измерения: Cataract (катаракта), Dense Cataract (твердая катаракта), Aphakic 

(афакия), Pseudophakic (артифакия с 3 типами ИОЛ: ПММА, акрил или силикон), Manual (ручной)
 Компенсация скорости для искусственного хрусталика (ПММА, акрил или силикон) 
 Сохранение 5 результатов сканирования для последующего просмотра и расчета 
 Измерение длины ПЗО, глубины передней камеры, толщины хрусталика 
 Расчет средней длины и стандартного отклонения для 5 измерений 
 5 формул расчета ИОЛ: Holladay, Regression-II, Theoretic/T, Binkhorst, Hoffer-Q 
 Диагностическое А-сканирование 
 Возможность иммерсионного сканирования 
 Клиническая точность 0.1 мм, физическая точность 0.48 мм 
 Стандартный или Soft-touch датчик (Soft-touch датчик поставляется дополнительно)

Пахиметр  

 Для каждого значения рассчитываются среднее и стандартное отклонение, значение - это 
результат 256 отдельных измерений 

 Графический вывод на экран множества карт роговицы 
 Диапазон измерений от 0.30 мм до 1.00мм 
 Режим просмотра измерений 
 Выбор отклонения и скорости для роговицы 
 5 индивидуальных профилей пользователя 
 Точность лучше, чем ±5 микрон 
 Точность ±1 микрон 
 Разрешение 1 микрон 
 Угол принятия 10° 
 Автоматическая проверка калибровки и тест чувствительности
 Прямой и изогнутый датчик 
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SONOMED, США 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ БИОМИКРОСКОП SONOMED VUMAX II 

Ультразвуковой биомикроскоп VuMax II дает 

возможность работать с новым уровнем точности, 

высокой частотой сканирования, позволяющей 

получать высококачественные изображения. 

Пользователи могут изменять настройки сканирования 
для получения оптимального изображения в зависимости 
от исследуемой области или использовать 4 
предварительно установленных режима сканирования, 
которые обеспечивают получение четкого изображения 
интересующих участков.  

Ультразвуковая система VuMax II снабжена мощными 
средствами обработки и анализа собранных данных, 
позволяющими пользователям получать качественные 
высококонтрастные изображения с высоким 
разрешением. 

Ультразвуковая система VuMax II поддерживает связь с персональным компьютером, а также способна 
экспортировать данные в формате AVI и JPEG. Область сканирования 18.5мм х 14мм позволяет 
наблюдать передний сегмент за один цикл сканирования. Система VuMax II сохраняет данные как 
видеоклип, состоящий из последовательности кадров, который затем можно воспроизвести как видео 
или кадр за кадром. 
Для получения лучшего изображения и качества диагностики предусмотрена возможность 
применения управляющих функций: регулировки усиления, TVG. Функция Zoom помогает получить 
детальное изображение интересующей области. Кроме того предусмотрена возможность записи 
движущегося изображения. 
В состав системы входит VuMax II: 

 Консоль VuMAX на базе PC 
 Монитор 17" 
 Клавиатура, манипулятор "мышь" 
 USB видеопринтер 
 Программное обеспечение 
 Иммерсионная рукоятка 
 Соединительный кабель 
 Ультразвуковая головка 35 МГц 
 Ножная педаль управления 
 Гибкий кронштейн с держателем датчика
 Комплект иммерсионных воронок

Достоинства Sonomed VuMax II: 

 Возможность сохранения данных в формате JPEG 
 Возможность сохранения данных как видеоклип 
 Сохранение данных пациента 
 Возможность последующей обработки и анализа собранных данных 
 Автоматический режим последующей обработки 
 Использование специального алгоритма "фокус" для последующей обработки изображений
 Возможность подключения видеопринтера или фотопринтера 
 Возможность подключения принтера по USB 
 Возможность работы со стандартными принтерами ПК 
 Возможность работы со стандартными принтерами ПК 
 Возможность наблюдать динамику аккомодации 


