
Содержание
Оборудование для рефракционной хирургии
Универсальная эксимерлазерная система NAVEX Quest ™ М2 (NEW) ............................................................................................................. 4
Сканер оптических сред глаза, аберрометр OPD-Scan III .................................................................................................................................... 6
Лазерное оборудование
YC-1800 (1064 нм) ........................................................................................................................................................................................................ 7
MC-500 (532,577,647 нм) ............................................................................................................................................................................................ 7
GYC (532 нм) (NEW) .................................................................................................................................................................................................... 9
Хирургическое оборудование
Универсальная офтальмохирургическая система CV-30000 Fortas .................................................................................................................10
Компактная хирургическая система для переднего отрезка глаза CV-9000 ..................................................................................................11
Программное обеспечение для подбора интраокулярных линз IOL-STATION ™ ..........................................................................................12
Интраокулярные линзы
NEX-ACRI «Aktis SP» .................................................................................................................................................................................................13
NEX-ACRI «AA Aktis» .................................................................................................................................................................................................13
NEX-ACRI «TOTAL BALANCE» ................................................................................................................................................................................14
Титановый инжектор NEX-IJ 2 .................................................................................................................................................................................14
Стерильная одноразовая система NEX-LOAD .....................................................................................................................................................14
Оптический биометр
AL-Scan ........................................................................................................................................................................................................................ 15
Конфокальные микроскопы
Сканирующий эндотелиальный микроскоп CEM-530 .........................................................................................................................................16
Ультразвуковое оборудование
A/B-эхоскан, пахиметр US-4000 ..............................................................................................................................................................................17
Ретинальные камеры
Компактная цифровая фундус-камера AFC-330 .................................................................................................................................................18
Оптический когерентный томограф RS 330 DUO (NEW) ...................................................................................................................................19
Оптический когерентный томограф RS-3000 Advance Angioscan  (NEW) ......................................................................................... 20
Фундус -микропериметр
Фундус -микропериметр MP-3 (NEW) ....................................................................................................................................................................21
Программное обеспечение
Программное обеспечение NAVIS-EX ™ ...............................................................................................................................................................22
Авторефракто- и кератометры
ARK-1 ........................................................................................................................................................................................................................... 23
AR-1 .............................................................................................................................................................................................................................. 23
HandyRef/HandyRef-K (NEW)....................................................................................................................................................................................24
Бесконтактные пневмотонометры
NT-510/530 .................................................................................................................................................................................................................. 25
Бесконтактный тонопахиметр
NT-530 .......................................................................................................................................................................................................................... 26
Авторефкератотонометр
TONOREF (NEW) .......................................................................................................................................................................................................27
Автоматический рефрактор
RT-5100 ........................................................................................................................................................................................................................ 28
Проекторы знаков
CP-770 .......................................................................................................................................................................................................................... 29
SSC-370 ....................................................................................................................................................................................................................... 29
SC-1600/SC-1600 Pola ...............................................................................................................................................................................................30
Щелевые лампы

SL-2000 (NEW) .............................................................................................................................................................................................31
Автоматические линзметры
LM-1800PD/1800P ......................................................................................................................................................................................................32
LM-600PD/600P/600 ...................................................................................................................................................................................................32
LM-500 .......................................................................................................................................................................................................................... 33
Рабочие места врача-офтальмолога
OT-2200 ....................................................................................................................................................................................................... 34
OT-3200/3300 ..............................................................................................................................................................................................................34
OT-6020 ....................................................................................................................................................................................................................... 35
COS-5100 .................................................................................................................................................................................................................... 35
Оборудование для салонов оптики
Мультифункциональный станок для обточки, сверления и фрезеровки очковых линз ME-1200 ...............................................................36
Мультифункциональный станок для обточки, сверления и фрезеровки очковых линз ME-900 .................................................................37
Автоматическая 3-х компонентная система для обточки, сверления и фрезеровки очковых линз LEX-Trilogy.......................................38
Автоматические станки для обточки очковых линз LE-1200S, LE-1200L, LE-1200SNT, LE-1200LNT, LE-1200 Lite/Express (NEW) ......39
Станок-станция LE-700 .............................................................................................................................................................................................40
Интеллектуальная система для центрирования/блокирования линз ICE-1200 ..............................................................................................40
Интеллектуальный блокер ICE-900 ........................................................................................................................................................................41
Оптический блокер ICE-Mini+ ..................................................................................................................................................................................41
Оптический блокер CE-9 ..........................................................................................................................................................................................41
Автоматический скоростной особо точный трейсер оправ и демолинз LT-1200 ...........................................................................................42
Автоматический скоростной особо точный трейсер оправ и демолинз LT-980..............................................................................................42
Гибридная система охлаждения LFU-220 ..............................................................................................................................................................42

СОДЕРЖАНИЕ

3



NAVEX Quest™ M2

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

4



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

5



6

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕФРАКЦИОННОЙ ХИРУРГИИ



7

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



8

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Сверхпортативный лазерный диодный фотокоагулятор 

GYC-500
Сверхпортативный лазерный диодный фотокоагулятор. 
Использование уникальной технологии электронной отсечки 
луча обеспечивает абсолютную бесшумность и минимальное 
воздействие на структуры переднего отрезка глаза при 
фотокоагуляции. 
Предназначен для лечения патологии глазного дна. 
Дооснащение модулем паттерн системы.

Мощность 50-1700 мВт (на роговице)

Длина волны 532 nm

Экспозиция 0,01-3,00 сек., плавно

Автоповтор
интервал 0,05-1,0 сек., 
плавно

Излучение непрерывное

Размер пятна (обычная 
система)

50–1000 мкм
SL-1800 обычная система

Размер пятна (паттерн 
система)

50-500 мкм
SL-1800 паттерн система

Охлаждение воздушное

Прицельный лазер
635 нм с плавной 
регулировкой

Размеры 237 х 318 х 90 мм

Вес 6,2 кг

• Уникальная, запатентованная система доставки луча SOLIC
• Паттерн система: 22 варианта паттерна (единичный, 

линейный, треугольный, квадрат, циркулярный, 
равноудаленный, дуга, трехрядная дуга, макулярная сеть и 
др.) *

• Автоматическое перемещение паттерна к следующей
области фотокоагуляции *

• Два варианта системы доставки луча – сканирующий и
одиночный паттерн *

• Обеспечивает минимальное воздействие лазерной энергии
(50 нВт) на роговицу и хрусталик (в т.ч. ИОЛ) при любом
диаметре пятна и фокусном расстоянии

• 2 режима работы сканирующих паттернов – быстрое
автоматическое нанесение коагулятов паттерна и режим с
программируемой скоростью нанесения каждого коагулята
сканирующего паттерна (контроль ситуации после каждого
импульса паттерна) *

• Во время процедуры пациент испытывает меньший
дискомфорт при сохранении эффективности воздействия

• Возможность ротации паттерна *
• Выбор и постоянный контроль размера пятна
• Память предустановленных параметров
• Активный сенсорный экран пульта управления

* - опция

Возможна комплектация: 
оснащенные микроджойстиками адаптеры к щелевым лампам 
NIDEK, ZEISS, HAAG STREIT. Лазерные бинокулярные 
офтальмоскопы, лазерный монокулярный прямой 
офтальмоскоп, эндофотонаконечники прямые и изогнутые, 
эндофотонаконечники с подсветкой, адаптеры к операционным 
микроскопам. Возможна комбинация с YAG лазером YC-1800 и 
универсальной офтальмохирургической системой CV-30000. 
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Абсолютная бесшумность 
и минимальное 

воздействие на структуры 
переднего отрезка глаза 
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Компактная хирургическая система
для переднего отрезка глаза
2 модификации: кассетная  и бескассетная
(с многоразовыми расходниками)

R
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119,1

5,7 мм
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Оптический когерентный томограф (ОСТ)

RS-330 DUO Retina-scan ™

Совмещенный прибор  для высококачественных  томографических 
исследований переднего и заднего отрезка глаза со встроенной  
высококачественной немидриатической цветной фундус-
камерой. Одновременная визуализация поперечного сечения 
сетчатки с «фазированным фундус ОСТ» или инфракрасным  
изображением глазного дна в реальном времени, с получением 
высококачественного цветного фундус изображения с точной 
привязкой к морфологии сетчатки. Изменяемая чувствительность 
«ОСТ» позволяет работать и при помутнениях сред глаза, а 
так же получать высококачественные цветные, панорамные 
и стерео снимки глазного дна встроенной фундус-камерой. 
Высококачественная «3D» дифференцировка локализации 
патологического очага в сетчатке по автоматически выделяемым 
6 слоям сетчатки. Высокая скорость получения изображения 
(53 000 А-сканов в секунду) и высокое разрешение прибора с  
подавлением визуальных шумов позволяет получать чистые и 
четкие изображения оболочек глаза, в том числе и сосудистой 
оболочки. Объем скана «9х12 мм», позволяет одномоментно 
получать достаточную область для анализа, с сохранением 
четкого изображения на протяжении всего участка сканирования. 
А широкая нормативная база данных «9X9 мм»,  для макулярной 
области и «6X6 мм», для Д.З.Н., позволяет правильно оценивать 
получаемые данные,  даже при миопии высокой степени, для которой 
предлагается дополнительная база данных.  Удобная функция 
авто-настройки фокуса на глазном дне упрощает для оператора 
процесс исследования. Функция радиального сканирования и 
специальные протоколы программного обеспечения позволяют 
проводить тонкую диагностику с регистрацией ранних изменений 
на глазном дне, характерных для глаукомы, и макулярных 
изменений.  Прибор снабжен системой авто трекинга (система 
активного слежения за глазом и корректировки движений) и 
функцией ретроспективного исследования «Follow-up Examina-
tion» – повторное исследование с автоматическим поиском и 
точным распознаванием исследованного ранее отсканированного 
участка, «тренд» анализ. Так же стандартно доступен режим 
плоскостного «SLO» исследования «En-Face» с послойной 
визуализацией всего объёма слоев сетчатки и исследования в 
режиме аутофлюоресценции (для «FAF» модели*). Множество 
других автоматических функций используемых в системе  поз-
воляет максимально сократить время исследования, упростить 
анализ  и сохранность данных. Полная совместимость с системой 
«NAVIS-EX» и протоколом «DICOM 3».  Доступен и модуль для 
переднего отрезка*.

Технические 
характеристики

RS-330 DUO Retina-scan ™

Диапазон сканирования
по оси Х: от 3 до 12 мм
по оси У: от 3 до 9 мм
по оси Z: 2.1 мм

Разрешение ОСТ

Оптическое: по оси Z: 7 мкм, по 
осям Х-Y: 20 мкм
Цифровое: по оси Z: 4 мкм,
по осям X-Y: 3 мкм

Разрешение фундус 
камеры

12 М.П. Цветная «ССD»

Режимы сканирования 
с возможностью 
индивидуальной настройки

Макула линия, макула  крест, 
макула карта, макула мульти, 
макула радиальный, диск-круг, 
диск карта, диск радиальный

Угол  изображений
40°Х30° для ОСТ,
45° для фундус камеры

Мин. размер зрачка
2,5 мм для ОСТ,
4мм для фундус камеры

Диоптрическая
компенсация

Общая: от -33 до +35 D. 
Без компенсационных линз:
от -12 до +15D автоматически.
С компенсирующей 
отрицательной линзой от -33 
до -7D.
С компенсирующей 
положительной линзой от +11 
до +35D.

Модуль переднего отрезка*    

Измерение передней камеры 
ACA; AOD500 (AOD750);
TISA500 (TISA750)
Измерение роговицы:
толщина роговицы; карта 
толщины роговицы

* - опция

19

РЕТИНАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ



мещение изображений RS-3000 Advance c данными фундус-микро-
периметра МР-3. Это открывает дополнительные возможности
глубокого и комплексного анализа глазного дна.

Angioscan

Стандартно доступен протокол «En-Face», а также режим 
аутофлюоресценции не инвазивной ангиографии Angioscan* 
(*опция)
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ФУНДУС-МИКРОПЕРИМЕТР



NAVIS-EX™ — специализированное программное обеспе-
чение для работы с устройствами визуализации глазного 
дна (AFC-330, RS-3000, RS-330 DUO, F-10, MP-3, AL-Scan, 
CEM-530). Програмное обеспечение NAVIS-EX™ позволя-
ет объединить данные исследований в единую базу для

22
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Ручной автоматический прибор

HandyRef/HandyRef-K
Ручной автоматический прибор для измерения объективной 
рефракции глаза «HandyRef» и кератометрии «HandyRef-К». 
Встроенный цветной LCD-монитор (диагональ 88 мм) и 
цветная видеокамера. Автоматическое начало исследования. 
Трехмерный контроль положения относительно глаза, 
измерение с ИОЛ. Встроенный индикатор наклона прибора 
относительно глаза пациента. Автоматический переход в 
режим измерения «На спине». Автоматическое распознавание 
«Правый или Левый глаз». Измерения кривизны жестких 
контактных линз. Музыкальное сопровождение исследования 
(для детей). Режим быстрого измерения (для детей младшего 
возраста не способных фокусировать взгляд).
Передача данных на внешние устройства (ИК-порт, USB, RS-
232С, LAN, Wi-Fi). Встроенная память на 100 исследований(50 
пациентов). Литий ионный аккумулятор обеспечивает 
долговечность и длительное время автономной работы. 
Цифровое отображение степени достоверности каждого 
исследования.

Сфера
От -20,0 до +20,0 D
(шаг 0,12 / 0,25 D)

Цилиндр
От -12,0 до +12,0 D
(шаг 0,12 / 0,25 D)

Ось 0–180°, шаг 1°/ 5°

Вертексное расстояние
0.00 мм / 10.50мм / 12.00мм
13,75 мм / 15,00 мм / 16,50 мм

Площадь исследования 
на роговице

4 мм

Минимальный диаметр 
зрачка

2,0 мм

Радиус кривизны 
роговицы 

(R1, R2, средн.): 5–13 мм
(шаг 0,01 мм)

Сила в диоптриях
(R1, R2, средн.): 25,96-67,50 мм 
(шаг 0,12 / 0,25 D)

Рефракционная сила 
роговицы

25,96 – 67,50 D
(шаг 0,12 / 0,25 D)

Цилиндр
От -12,0 до +12,0 D
(шаг 0,12 / 0,25 D)

Ось 0–180°, шаг 1°/ 5°

Сагиттальное 
исследование

25 ° в каждую сторону
от центра роговицы

Измерение  зрачка 1,0 - 10,0 мм (шаг - 0,1 мм)

Рефрактометрия:

Кератометрия *

Габариты, мм
Основной блок – 206(Ш) x 181(Д) x 224(В) (включая окклюдеры)
База– 224(Ш) x 283(Д) x 47(В)

Масса, кг
Основной блок – 0,998 (включая аккумуляторную батарею)
База – 2,7

* только «HandyRef-К»

Режим быстрого измерения для 
детей младшего возраста не 

способных фокусировать взгляд

Опции
Чемодан для переноски, чемодан-трансформер для 
переноски со встроенной подставкой для подбородка и 
креплением для прибора.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ ТОНОПАХИМЕТР



TONOREF представляет собой медицинский прибор, 
измеряющий объективные рефракционные аномалии, 
радиус кривизны роговицы, интраокулярное давление 
и толщину роговицы глаза пациента. В данном приборе 
имеется также ретроиллюминационный режим для 
наблюдения за состоянием прозрачности хрусталика и 
измерения амплитуды аккомодации.

Измерение 
объективной 
рефракционной 
аномалии

Сфера
Цилиндр
Ось
Минимальный измеряемый диаметр зрачка

от -30,00 до +25,00 D (ВР = 12 мм) (шаг - 0,01/0,12/0,25 D)
0 - ±12,00 D (ВР = 12 мм) (шаг - 0,01/0,12/0,25 D)
0 - 180° (шаг - 1°/ 5°)
2 мм в диаметре

Измерение радиуса 
кривизны роговицы

Радиус кривизны роговицы
Рефракционная сила роговицы
Цилиндрическая сила роговицы
Цилиндрическая ось роговицы

5,00 - 13,00 мм (шаг - 0,01 мм)
25,96 - 67,50 D (n = 1,3375) (шаг - 0,01/0,12/0,25 D)
0 - ±12,00 D (шаг - 0,01/0,12/0,25 D)
0 - 180° (шаг - 1°/ 5°)

Измерение 
межзрачкового 
расстояния

30 - 85 мм (шаг - 1 мм)
(При близорукости: 28 - 80 мм, если ближайшее рабочее расстояние равно 40 см)

Измерение размера 
роговицы

10,0 - 14,0 мм (шаг - 0,1 мм)

Измерение размера 
зрачка

1,0 - 10,0 мм (шаг - 0,1 мм)

Измерение 
аккомодации

0 - 10,00 D (шаг - 0,01/0,12/0,25 D)

Тонометрия
Диапазон измерения

Рабочее расстояние

1 - 60 мм рт.ст. (шаг - 1 мм рт.ст.)
APC40, APC60, 40, 60
11 мм

Пахиметрия
Диапазон измерения

Точность измерения
300 - 800 мкм (шаг - 1 мкм)

±10 мкм

Прочие функции Принтер
Принтер для построчной термопечати 
с автоматическим резчиком

Авторефкератотонометр

TONOREF
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ПРОЕКТОРЫ  ЗНАКОВ
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ПРОЕКТОРЫ  ЗНАКОВ



Тип микроскопа

Интерполярный
диапазон регулировки 

Общее увеличение

Тип смены увеличения

Диоптрическая 
компенсация окуляров

Сходящийся бинокулярный
микроскоп по Галиллею

5х-8х- 12,5х-20х- 32х

Барабанно-ротационный

5х/40,7 мм, 8х/25,7 мм, 
12,5х/16,1 мм, 20х/10,1 мм, 
32х/6,4 мм

50-78 мм

1-14 мм плавно  Ø 0,2 min

Светодиодная белого цвета

SL-2000
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Автоматический линзметр

Автоматический линзметр

LM-1800PD/1800P

LM-600/600P/600PD

Тест на UV пропускание

Новая базовая модель диоптриметра.

Принцип измерения: Оптико-электронно-цифровой, использование 
датчика Хартмана-Шека (108 точек измерения) с распознаванием 
высоко-индексных прогрессивных линз. 

Определение боковых аберраций.

•  600 — без принтера, 600P — с принтером; 600PD — с принтером и изме-
рителем Р.Ц.

•  Быстрое и точное измерение данных прогрессивных линз
•  Встроен датчик Хартмана имеющий высокую точность по 108 точкам
• Экран имеет диагональ 4.7 дюйма

• Малый вес и размеры

Минимальное время измерения 0,06 +/- 10% сек.

Длина волны для измерения 535 nm (зеленый)

Длина волны 
(контроль UV пропускания)

365 nm (UV)

Сила сферы (линзы очков, 
контактные линзы)

- 25 D — + 25 D 
(ВС = 6.00 до 9.00)

Шаги измерения 0.01/0.06/0.12/0.25 D

UV пропускание от 0 до 100%, шаг 1 / 5%

Сила цилиндра 0 D — ± 10.00 D (-, +/-, +)

Шаги измерения 0.01/0.06/0.12/0.25 D

Ось цилиндра 0° - 180°

Шаг измерения 1°

ADD сила 0 D — + 10.00 D (Add, Ad2)

Шаги измерения 0.01/0.06/0.12/0.25 D

Сила призмы 0 – 20.00 

Шаги измерения 0.01/0.06/0.12/0.25

Режим измерения призмы

Полярные координаты 
( , q), прямоугольные 
координаты (BASE IN/OUT, 
BASE UP/DOWN)

Измерения PD 
(Только LM-1800 PD)

От 20,0 до 49,5 мм 
(Монокулярное PD). PD для 
однофокальных линз, PF для 
«прогрессивный линз»

Диаметр линзы 20 – 120 мм в диаметре

Контактные линзы
Больше, чем внутренний 
диаметр подставки для линз 
(5мм в диаметре)

Функция компенсации 
высокоиндексных линз

Диапазон числа Аббе: 
от 20 до 60

Дисплей
TFT LCD 5.7 дюймов 640X480 
точек (VGA)

Принтер
Только LM-1800 P и LM-1800 
PD) Ширина бумаги 58 мм в 
рулоне 25 м

Габариты 220/252/430 мм

Вес 5,0 кг

Электропитание
От 100 (+/- 10%) 
до 240 (+/- 10%) V, 50/60 Hz

Электропотребление 60 W

кание

Стандартная комплектация:

Термобумага: 3 рулона (Только LM-1800 P и LM-1800 PD)
Кабель подключения к электросети: 1 шт.
Чехол от пыли: 1 шт.
Подставка для контактных линз: 1 шт.
Руководство пользователя: 1 шт.

ОПЦИИ:

Система памяти: Eye Care system
Кабели интерфейса: OPIF-6, OPIF-11, USB.
Педаль управления: OPFS-3
Картриджи (Маркеры): White, Red, Blue, картриджи с подушкой 
(старый тип).
Считывающее устройство: Баркод сканер
Карта памяти: Magnetic card reader

Стандартные принадлежности:

шнур питания, чехол, столик для конт.линз

Дополнительно:

карточка клиента, (за отдельн. плату) интерфейсный кабель (OPIF-6) /  
(OPIF-11), USB кабель, ножной переключатель (OPFS-3), картриджы 
другого цвета (красный,синий)
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Автоматический линзметр

LM-500

Тест на UV пропускание

Сфера (очковые линзы) 0 — ±25 D, шаг 0,01; 0,06; 0,12; 0,25 D

Сфера (контактные линзы) -25 to +25D(BC=6.00 to 9.00)

Цилиндр
0 to ±10 D(- , смешанный , + ), шаг 0,01; 
0,06; 0,12; 0,25 D

Ось 0 to 180° (1° шаг измерения)

Призма
0 to 20  (во всех направлениях), шаг 0,01; 
0,06; 0,12; 0,25

Аддидация
0 to +10D (ADD and Ad2), шаг 0,01; 0,06; 
0,12; 0,25 D

Режим измерения призмы , °,Base In/Out ,Base Up/Down

Диаметр измеряемой линзы 5 to 120mm(600/600P), 5 to 100mm (600PD)

Время измерения 0.09 sec.(minimum)

Величина пропускания измеряемой 
тонированной линзы

10% и выше (20% и выше для линз ±15 to 
±25D)

Длина волны света 535 nm (зеленый)

Количество точек измерения 108 по всей поверхности линзы

Дисплей 4.7”Color LCD с подсветкой

Интерфейс RS-232C, USB

Принтер (600P/600PD) 58mm с автоматической отрезкой чека

Потребляемая мощность 40 ВА

Напряжение питания AC от 100 до 240V 50/60 Hz

Размеры и вес 194(Ш) x 210(Г) x 408(В)mm / 4.5 кг

Диаметр линзы 5-100 мм

Время измерения 0,085сек ±10%

Пропускаемость 
измеряемой линзы

10% и выше (20% и выше для 
линз от ±15 до ±25 D)

Дисплей Цветной LCD с подсветкой

Интерфейс RS-232C, USB

Потребляемая мощность 40 ВА

Питание
100 В ± 10% - 240 В ± 10% 50-60 
Гц

Размер 180*185*366

Вес 3,5 кг

Аксессуары
Защитный чехол от пыли, 
шнур питания, держатель для 
контактных линз

Сфера
0 — ±25 D, шаг 0,01; 0,06; 0,12; 
0,25 D

Цилиндр
0 — ±9,99 D, шаг 0,01; 0,06; 
0,12; 0,25 D

Ось 0–180°

Призма
0–15 , шаг 0,01; 0,06; 0,12; 
0,25

Аддидация
0 — ±9,99 D (Add, Ad2), шаг 0,01; 
0,06; 0,12; 0,25 D

Возможности измерения:

Измерение прогрессивных линз, компенсация линз с высоким 
индексом, конвертация цилиндра линзы

ние
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РАБОЧИЕ МЕСТА ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
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РАБОЧИЕ МЕСТА ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА



1. Кристалловидная огранка края*

2.  Индикация времени, которое 
потребуется для обработки линзы*: 

 • на экране 
 • голосовое информирование

3.  Три типа шероховатости поверхности контура линзы: 
матовый край, лёгкая полировка, зеркальная полировка!

* - Только у NIDEK ME-1200

Наши преимущества:
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1.  Три типа шероховатости поверхности контура линзы: 
матовый край, лёгкая полировка, зеркальная полировка!

2.  Дублированная система измерения линзы до обработки: 
LMU-стандартное измерение. 
RMU — измерение диаметра и несимметричности линзы 
до обработки

Наши преимущества:
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LE-1200S, LE-1200L, LE-1200SNT, 
LE-1200LNT

Автоматические станки для обточки очковых линз

Серия полностью автоматических высокопроизводительных универсальных 
станков, не требуют шаблонов, компактны и просты в обращении. Обточка 
с любым профилем, нанесение фацета, полировка матовая или зеркальная 
для любых типов линз и любых типов оправ. Поддерживаемые материалы: 
пластик-CR-39 и другие, акрил, поликарбонат, трайвекс, стекло. Отображе-
ние текущего задания с использованием понятных символов. Шумо-вибро-
поглощающий корпус. Температурная компенсация. Возможна работа с руч-
ным или с автоматическим управлением. Диалоговое микропроцессорное 
управление. Встроенный 3D автоматический измеритель оправ. Расширен-
ные возможности передачи и обмена данными через локальные или компью-
терные сети. Встроенная память. Статистика выполненных работ.

Минимальный вертикальный размер линзы с плоским краем 17,4 мм, с фаце-
том 18,4 при использовании блока Mini cup (опция).
Максимальный диаметр линзы после обработки: 85 мм.
Максимально допустимый к обработке диаметр линзы при блокировке по оп-
тическому центру: 110 мм. Время обработки линзы с фацетом: 120 секунд.

Комплектуется системами блокирования:

1. ICE-1200
2. ICE-1200 NT (В случае встроенного в LE-1200 cканера)
3. ICE-MINI+ и LT-980 или LT-1200
4. ICE-MINI (В случае встроенного в LE-1200 cканера)
5. CE-9 и LT-980 или LT-1200
6. СЕ-9 (В случае встроенного в LE-1200 cканера)
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•  Сокращение межоперационных процедур, увеличение  
скорости изготовления заказов

• Обработка всех существующих на рынке материалов линз

• Матовый край/лёгкая полировка/зеркальная полировка

• Точение «канавки» под леску

• 3D сканер демо-линз

Высокоточный автоматический прибор для блокирования линз, сканирования форм оправы или линз, или видео определения 
геометрии контура линзы с редактированием всех параметров для сверления, гравировки, фрезеровки и т. д. Улучшенный опти-
ческий тракт встроенного диоптриметра.

Авто режимы блокировки стигматических, астигматических, прогрессивных и бифокальных линз, режимы «ручной» блокировки 
и блокировки «демо» линз. Комплектуется «флеш картой» для возможности мобильной беспроводной передачи данных памяти 
работ на другие устройства.

ICE-1200

Автоматическая компьютерная система 
центрирования / блокирования очковых линз 
ICE-1200 (меню русифицировано) 
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Фотоопределение геометрии контура линзы, координат, разме-
ров отверстий и фрезеровки. Возможность последующего ре-
дактирования всех параметров сверления, гравировки, фрезе-
рования и т.д.
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