
iCare ic100

Легко изучить, просто использовать



iCare IC100

Запатентованная технология упругого отскока 
(рикошета) iCare является надежным способом 
быстрого и точного измерения ВГД у любых 
пациентов. Процедура не требует анестетика, 
струи воздуха или других манипуляций.

Офтальмологический 
тонометр
iCare ic100 

iCare AMS 
Двойной режим 
(одиночное или 
быстрое
6-серийное
измерение)

iCare EasyNav 
Продвинутый 
навигационный 
интерфейс

OLED дисплей
Яркий OLED 
дисплей для 
управления 
работой и 
отображения 
результатов

iCare EasyPos 
Индикатор 
центрирования: 
зеленый свет 
сигнализирует о 
правильном 
положении

Без анестезии, без струи воздуха 
Удобный офтальмологический тонометр iCare IC100 
обладает интуитивно понятным интерфейсом и 
подсказками для максимальной эффективности клинических 
процедур. В работе с ним вам не потребуется специальных 
навыков. Просто включите, установите и измеряйте! 
Точнейший офтальмологический тонометр iCare ic100 – это 
выбор настоящих профессионалов.

Ключевые особенности и преимущества

Функциональность  
с комфортом

Легкая установка оригинального 
датчика iCare.

Минимальный контакт датчика с 
роговицей полностью безопасен и 
практически незаметен для 
пациента.

Датчик не может случайно выпасть 
из устройства.

iCare ic100 позволяет измерять ВГД 
максимально быстро, точно и 
воспроизводимо.

Интуитивно понятное меню на 
нескольких языках.

Все шесть измерений, необходимых 
для расчета результата, могут быть 
выполнены по отдельности или в 
автоматическом режиме одним 
нажатием кнопки.

Технические данные

iCare IC100 

Модель TA011

Габариты (Ш х В х Г) 29 мм х 95 мм х 215 мм / 1.1” х 3.7” х 8.5”

Масса 135 г / 0.3 lbs (без батарей)
230 г / 0.5 lbs (с 4 батареями типа АА)

Питание 4 неперезаряжаемые батареи типа АА, 1.5 V алкалиновые LR6 

Диапазон измерений 7-50 мм рт. ст.

Точность ±1,2 мм рт. ст. (при <20 мм рт. ст.) и 
±2,2 мм рт. ст. (при >20 мм рт. ст.)

Воспроизводимость <8% (коэффициент вариации)
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iCARE. Улучшая восприятие.

iCare является надежным партнером в офтальмологической 
диагностике, предлагая врачам простые в использовании, 
эффективные  и надежные инструменты для выявления глаукомы, 
диабетической ретинопатии и дегенерации желтого пятна. В 
ассортименте нашей продукции представлены автоматизированные 
устройства формирования изображений TrueColor, периметры и 
портативные отскок-тонометры.

Мы считаем, что офтальмологическая помощь должна быть 
простой, надежной и доступной. Поэтому мы стремимся вывести ее 
на новый уровень

0598

www.icare-world.com

Centervue S.p.A. 
Via San Marco 9H 
35129 Padova, Italy
Ph. +39 049 501 8399
info@icare-world.com

iCare is a registered trademark of Icare Finland Oy. Centervue S.p.A., Icare Finland Oy and Icare USA, Inc. are parts of Revenio Group and represent the brand iCare.
Not all products, services or offers referenced in this brochure are approved or offered in every market and approved labeling and instructions may vary from  
one country to another. Product specifications are subject to change in design and scope of delivery and as a result of ongoing technical developments.

Icare Finland Oy 
Äyritie 22  
01510 Vantaa, Finland 
Ph. +358 9 8775 1150
info@icare-world.com

Icare USA, Inc.
4700 Falls of Neuse Rd. Ste 245
Raleigh, NC. 27609
Ph. +1 888.422.7313
Fax +1 877.477.5485
infoUSA@icare-world.com

web: www.asv-trade.by

СООО «АСВ Трейд Сервис»

220089, г. Минск
ул. Железнодорожная, 33А, корп. 1, пом. 5

Тел.: 
Тел.: 

+375 (17) 336-23-00
+375 (29) 166-18-80

e-mail: inbox@asv-trade.by




