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Бинокулярный и портативный анализатор зрения
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Бинокулярный анализатор зрения

Устройство 2WIN представляет собой мобильный бинокулярный анализатор зрения, с 
помощью которого можно одновременно проверить оба глаза в реальных условиях 
зрительного восприятия. Данный прибор, изготовленный с использованием лучших и 
наиболее передовых технологий, позволяет точно обнаружить аномалии рефракции, 
глазные аномалии и проблемы, связанные со зрением.



Функция автоматического измерения динамической реакции зрачка на программируемую стимуляцию светом 

позволяет обнаруживать едва заметные изменения зрачка, устраняя субъективность оценки зрачков.

Приложение 66 см

С помощью приложения «Зрение на среднее расстояние» 

устройства 2WIN можно выявить трудности, связанные с 

фокусировкой на расстоянии от устройств визуального 

отображения, и оценить соответствующую дополнительную 

мощность.

Устройство 2WIN оценивает рефракцию пациента при 

чтении информации с устройств визуального отображения 

на расстоянии 66 см (26 дюймов).

Во всех случаях, когда чтение информации с такого 

расстояния оказывается затруднительным, устройство 2WIN 

вычисляет необходимую дополнительную мощность (ADD) 

для улучшения зрения.

Приложение CR

Благодаря функции «Анализ роговичных 

рефлексов» устройство 2WIN может облегчить 

вашу повседневную работу, автоматизируя 

процессы анализа рефракции и 

документирования информации о фориях и 

тропиях (горизонтальных и вертикальных). 

Приложение CR сравнивает положения 

роговичных рефлексов, определенные с 

помощью трех различных измерений (первое 

бинокулярное, второе и третье монокулярное 

под инфракрасным окклюдером).

Приложение PD

Дополнительные характеристики



Приложение LC

Данная функция позволяет точно центрировать 

очковые линзы относительно оптической оси 

дальнего обзора глаз. Приложение «Центровка 

линз» может предоставить информацию о 

межзрачковом расстоянии, расстоянии между 

оптической осью и верхней / нижней границей 

кадра, расстояниях между оптической осью и 

соответствующей носовой фиксирующей накладкой.

Zoom

Функция увеличения масштаба (Zoom) устройства 

2WIN позволяет обнаруживать инфракрасные 

артефакты, возникшие под влиянием других глазных 

аномалий (таких, как помутнение или наличие 

инородных тел). Данная функция позволяет 

выполнять автоматическое масштабирование 

результатов исследования ИК-области спектра для 

их более подробного осмотра.

Комплект масок 2WINNY

Процесс оценки рефракции и проверки зрения 

может быть не только полезным, но и забавным. 

Маску 2WINNY следует установить на лицевой 

стороне устройства 2WIN, чтобы сделать его более 

привлекательным и забавным для младенцев и детей. 

Каждая маска 2WINNY предназначена для 

привлечения внимания детей определенной формой 

и цветом в соответствии с их возрастом и 

возможностями.



Универсальность

Устройство 2WIN позволяет проводить объективную рефракцию у взрослых 
пациентов, детей от 2 месяцев, пожилых людей, пациентов с ограниченными 
возможностями и неконтактных пациентов. Данный рефрактометр используется на 
расстоянии 1 м от пациента, поэтому прямой контакт между пациентом и 
устройством не требуется.

Отсутствие необходимости в 
циклоплегических средствах

Благодаря передовой технологии коррекции аккомодации при работе с 
устройством 2WIN не требуется использование каких-либо циклоплегических 
средств. Это обеспечивает более быструю и точную объективную рефракцию, в 
особенности при работе с пациентами-детьми и маленькими детьми, начинающими 
ходить.

Согласно нашему опыту, при использовании устройства 2WIN на Аляске и в удаленной клинике, расположенной 

на территории Бирмы, были получены результаты оценки рефракции, во многом сопоставимые с результатами, 

полученными с помощью современного ручного автоматического рефрактора Retinomax. Данный рефрактометр 

очень прочный, надежный и обеспечивает эффективную раннюю объективную оценку, позволяющую снизить 

слепоту при амблиопии с помощью соответствующей программы лечения.

~ Доктор Роберт Арнольд (детский офтальмолог)
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Техническая информация

• Рабочий режим: бинокулярный / монокулярный • Рабочее расстояние: 1 м ± 5 см

• Измерение рефракции: автоматическое • Интерфейс передачи данных: Wi-Fi, USB, карта microSD

• Диапазон сфер: +15, -15 D, шаг 0,25 D • Интерфейс принтера: USB, инфракрасный порт (irda), Wi-Fi

• Диапазон цилиндров: +5, -5 D, шаг 0,25 D • Питание: аккумулятор

• Ось цилиндра: 1° - 180°, шаг 1° • Зарядное устройство: 110-220В, 0,5 А

• Размер зрачка: автоматическое определение, 4-11 мм,
шаг 0,1 мм • Размер: 165 x 130 x 98 мм

• Расстояние между зрачками: автоматическое
определение, 30-120 мм, шаг 1 мм

• Дисплей: 3,5 дюйма

• Точка фиксации: встроенная • Вес: 840 г (30 унций)

• Акустическая цель: встроенная • Принадлежности: дополнительный аккумулятор, зарядное

устройство, металлический футляр, бинокулярный окклюдер

• Измерение: бесконтактная процедура (пациент
находится на расстоянии, превышающем 1 м)

• Медицинский пластик: легко очищаемый и гигиенически
безопасный
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Via San Marco, 9/H

35129 Padova, Italy

Rev. 0.4 - 2021 EN

powered b y eyeROBO®

СООО «АСВ Трейд Сервис»
220089, г. Минск
ул. Железнодорожная, 33А, корп. 1, пом. 5 
Тел.: +375 (17) 336-23-00;

+375 (29) 166-18-80
e-mail: inbox@asv-trade.by
web: www.asv-trade.by




