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В России более 70
эксимерных лазеров Nidek

Возможен upgrade лазера

Совместимость с любым
фемтосекундным

лазером

Универсальная эксимерлазерная система

NAVEX Quest – новейшая универсальная эксимерлазерная 
система для рефракционной хирургии роговицы с безопасными и 
надежными характеристиками. Создана на основе многолетнего 
опыта и обеспечивает высочайшую точность и стабильность 
результатов. Усовершенствованная эргономика позволила 
уменьшить размеры системы, по сравнению с предыдущими 
моделями на 15%.

Система имеет улучшенную конструкцию с интегрированным 
персональным компьютером, более совершенные технические 
характеристики, уникальные встроенные модули и инновацион-
ные алгоритмы программного обеспечения для проведения 
оптимизированных и персонализированных лазерных операций!

Механизмы, обеспечивающие безопасность и защиту системы
Автоматическая защита системы зеркал, сохраняющая оптичес-
кие элементы в чистоте. Специальное защитное окно открывается 
только в момент лазерного излучения и закрывается сразу после 
окончания операции.

Дополнительный встроенный ЖК-монитор
Визуальный контроль глаза пациента в системе слежения в 
процессе работы детектора и корректора торсионных отклонений 
(TED, TEC) с отображением используемых параметров лазера, 
времени операции и других клинически важных показателей.

Быстрый запуск системы
Калибровка и подготовка к работе всех электромеханических 
частей происходит на 60% быстрее предыдущих систем EC-5000.

Автоматизированная система управления микроскопом по трём 
осям производится с помощью джойстика, что обеспечивает прос-
тоту наведения лазера.

Система коаксиального и наклонного освещения

Встроенная система удаления продуктов абляции из операцион-
ной зоны.
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Многофункциональная, компактная YAG-лазерная система со 
встроенной новейшей щелевой лампой SL2000 с безабер-
рационной оптикой и светодиодным освещением позволяет 
провести щадящее и бескровное лечение интраокулярных 
заболеваний у больного в амбулаторных условиях. Микро-
процессорная система контроля луча  генерирует импульсы с 
использованием метода «Q-switching» 1,2,3 / Burst. 

Плавная регулировка мощности. 

Встроенная в джойстик щелевой лампы система переключе-
ния (программируемая функция: увеличение-снижение 
мощности основного или прицельного лазера / эмиссия-
ожидание / одиночный-пакетный режим/ сброс).

Двух лучевая вращающаяся фокусирующая система с 
моторизованным приводом. 

Активный сенсорный экран пульта управления.

Модель YC-200 S plus дополнительно оснащена модулем 
селективной лазерной трабекулопластики «SLT» с уникальной 
функцией «SLT-Navi» с системой защиты роговицы.

YC-200 / YC-200 S plus

YAG: YC-200

Длина волны

Выходная мощность энергии
излучения в импульсе

Угол конуса

Размер пятна

Смещение фокуса

Частота импульсов

Длительность

Межимпульсный интервал

Метод фокусировки

1 064 нм

0 - 3 мДж

16°
8 мкм

± 500 мкм с шагом 25 мкм

3 Гц одиночный /
1,5 пакетный

3 нс

60-200 мксек

Двухточечный с моторизо-
ванным вращением

SLT: только YC-200 S plus

Длина волны

Выходная мощность энергии
излучения в импульсе

Угол конуса

Размер пятна

Смещение фокуса

532 нм

0,3 - 10,0 мДж

5,5°
400 мкм

± 500 мкм с шагом 25 мкм

Офтальмологический YAG-лазер

Частота импульсов 3 Гц

Возможна комбинация с лазерами GYC-500, MC-500
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Возможны две модификации:
обычная система и паттерн система

8

Мультиволновой сканирующий лазерный
паттерн-фотокоагулятор



Опции: Эндофотонаконечники, делитель луча, TV адаптер,
ремень крепления головы пациента, рукоятки для пациента,
защитные очки,пульт дистанционного управления, бинокулярный
непрямой офтальмоскоп (HEINE OMEGA 500).

9
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GYC-500

Мощность 50-1700 мВт (на роговице)

Длина волны 532 нм

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

635 нм с плавной 

регулировкой

237 х 318 х 90 мм

Вес 6,2 кг

•

•

•

•

•
•

Особенности:

Сверхпортативный лазерный диодный фотокоагулятор

Сверхпортативный лазерный диодный фотокоагулятор. Исполь-
зование уникальной технологии электронной отсечки луча обеспе-
чивает абсолютную бесшумность и минимальное воздействие на 
структуры переднего отрезка глаза при фотокоагуляции.

Предназначен для лечения патологии глазного дна.

Может дооснащаться модулем паттерн системы.

Прицельный лазер

воздушное

Размеры

•

Абсолютная бесшумность
и минимальное воздействие

на структуры
переднего отрезка глаза

Уникальная, запатентованная система доставки луча SOLIC
Паттерн система: 22 варианта паттерна (единичный, линей-
ный, треугольный, квадрат, циркулярный, равноудаленный, 
дуга, трехрядная дуга, макулярная сеть и другие) *
Автоматическое перемещение паттерна к следующей облас-
ти 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
Два 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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Сверхпортативный лазерный диодный фотокоагулятор

YLC-500
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. Возможны 
две модификации: обычная система и паттерн система.

YLC-500 c паттерн системой можно дооснастить модулем 
субпорогового воздействия LPM «Low Power mode» для 
лечения различных дистрофических и дегенеративных 
заболеваний, включая сухую форму возрастной макулярной 
дегенерации путем активации репаративных внутриклеточных 
процессов низкоэнергетическим лазерным излучением не 
вызывая теплового повреждения клеток.

Мощность 50-1500 мВт (на роговице)

Длина волны 577 нм (жёлтый)

Экспозиция 0,01-3,00 сек., плавно

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

Излучение непрерывное

Размер пятна (обычная 
система)

50–1000 мкм, плавно 
(SL-1800, SL-2000)

Размер пятна (паттерн 
система)

50-500 мкм, плавно (SL-1800,
SL-2000) паттерн система

Охлаждение воздушное

Прицельный лазер
635 нм с плавной 
регулировкой

Размеры 237 х 318 х 90 мм

Вес 6,2 кг

•

•

•

•

•
•

Особенности:

• Уникальная, запатентованная система доставки луча SOLIC
Паттерн система: 22 варианта паттерна (единичный, линей-
ный, треугольный, квадрат, циркулярный, равноудаленный, 
дуга, трехрядная дуга, макулярная сеть и другие) *
Автоматическое перемещение паттерна к следующей облас-
ти 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
Два 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, эндофотонаконечники прямые и изогнутые, 
эндофотонаконечники с подсветкой, адаптеры к операционным 
микроскопам.
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Компактная хирургическая система
для переднего отрезка глаза
2 модификации: кассетная  и бескассетная
(с многоразовыми расходниками)

CV-9000R
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119,1

5,7 мм



ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ЛИНЗЫ

16



17

ОПТИЧЕСКИЙ БИОМЕТР

* опция: расчет и сохранение результатов на внешнем
компьютере с применением формул Barrett Universal II,
Barrett True-K, Barrett Toric Calculator
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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. О бъем  скана «9х9 мм»  позволяет  одномоментно 
получать достаточную область для анализа, с сохранением 
четкого изображения на протяжении всего участка сканирования. 
А широкая нормативная база данных «9х9 мм»,  для макулярной 
области и «6х6 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 9 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°х 30° 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
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RS-3000  

Оптический когерентный томограф для исследования переднего и 
заднего отрезка глаза. Состоит из 3х мерного оптического 
когерентного интерферометра OCT и конфокального скани-
рующего лазерного офтальмоскопа SLO. Одновременная 
визуализация поперечного сечения сетчатки со SLO-изображе-
нием глазного дна в реальном времени. Высокая дифференциров-
ка локализации патологического очага по автоматически сег-
ментируемым   слоям сетчатки. Визуализация сосудистой оболоч-
ки и стекловидного тела. Высокая скорость получения изображе-
ния и разрешение прибора с системой подавления визуальных 
шумов позволяет получать чистые и четкие изображения оболочек 
глаза. Удобная функция автонастройки фокуса на глазном дне при 
фокусировании оптики на роговице максимально упрощает для 
оператора процесс исследования.  Прибор снабжен 4D SLO систе-
мой автотрекинга (система активного слежения за глазом и 
корректировки торсионных движений) и функцией «Follow-up 
Examination» – повторного исследования с автоматическим 
поиском и точным распознаванием исследованного ранее 
отсканированного участка, тренд анализ. Специальные протоколы 
программного обеспечения позволяют проводить тонкую 
диагностику с регистрацией ранних изменений на глазном дне, 
характерных для глаукомы и других заболеваний.

• Протоколы анализа толщины сетчатки и д.з.н. в сравнение дан-
ных с нормативной базой – RNFL Thickness Map
• Протоколы анализа толщины ганглионарного слоя сетчатки и 
сравнение данных с нормативной базой – GCC (ILM – IPL/INL) 
• Цветовые карты отклонения структур сетчатки и диска 
зрительного нерва от нормативных с цифровыми значениями
• Анализ симметричных сканов правого и левого глаз
• Модуль передней камеры *
• Карта пахиметрии *
• Протоколы для всестороннего анализа угла передней камеры * 
(ACA: угол передней камеры, AOD: степень открытия угла 
передней камеры, TISA: трабекулярно-радужное пространство).
• Лазерная ангиография «Angioscan 2»   с пакетом *
количественного анализа сосудистых изменений, в том числе: 
анализ площади аваскулярной зоны (FAZ), анализ карт плотности 
и перфузии сосудистой сети и визуализации неоваскулярной 
сосудистой сети с цветовым кодированием и функцией 
панорамирования

* - опция

Возможность индивидуальной настройки каждого протокола. 
Удобный и интуитивно-понятный интерфейс помогает врачу легко 
ориентироваться в программном обеспечении и использовать все 
многочисленные возможности прибора.

Длина волны OCT

Длина волны SLO

Угол поля зрения

Скорость получения изображения
OCT/SLO

Оптимизация изображения

HD-обработка изображения
(максимальное количество
B-сканов) – подавление
визуальных шумов

Функция повторного
автоматического распознавания
и исследования ранее
сканированного участка

Требуемый диаметр зрачка

Диапазон автокоррекции аметропии

880 нм

785 нм

40° х 30°

Макс 85000 А-сканов
в секунду

от -15 дптр до +10 дптр

Плавно изменяемая
от 3 до 12 мм

Площадь нормативной базы
Сетчатка 9 х 12 мм,
ДЗН 6 х 6 мм

Длина скана

Автофокус/Z/P

Наличие, с глубиной
исследования
до 50 приходов,
начиная с первого

120

Ø 2,5 мм

С помощью программного продукта NAVIS-EX возможно совме-
щение изображений и данных «RS-3000» с данными устройств 
компании NIDEK: фундус-камеры «AFC-330», микропериметра
МP-3, OCT-SLO системы «Mirante» и другого оборудования. Это 
открывает дополнительные возможности глубокого и комплекс-
ного анализа глазного дна.
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Сканирующий лазерный офтальмоскоп

Mirante
Сканирующий лазерный офтальмоскоп «Mirante» является 
мультимодальной универсальной ультра 4K HD системой , 
которая  позволяет проводить  бесконтактное наблюдение 
за  состоянием заболеваний  глазного дна  и переднего 
сегмента,  с использованием конфокального  сканирующего 
лазерного офтальмоскопа (сSLO) и оптической когерентной 
томографии(OCT), а также  лазерной ангиографии*  с 
пакетом количественного анализа сосудистых изменений  и 
функциями панорамирования. (сSLO) использует четыре 
различных длины волны лазера для ангиографии c (FA), (ICG), 
и трех различных длин волн лазера, излучаемых  одновре-
менно, для захвата цветного изображения глазного дна,  
ретро режима(IR).

Более того, захват сверх широкоформатных изображений 
также может выполняться при вышеупомянутых захватах 
изображений (кроме захвата изображений FAF). OCT 
изображения глазного дна так-же могут быть получены с 
использованием лазерного источника (IR)880 нм.

Изображения и данные OCT и SLO сохраняются на 
компьютере, подключенном к системе. Кроме того, 
благодаря программному обеспечению NAVIS-EX  , которое  
обеспечивает комплексное управление широким спектром  
данных исследований, становится возможной многогранная 
диагностика с помощью мультимодальной визуализации.

Отклонение
по горизонтали

Угол обзора,
измеренный
от центра глаза

cSLO лазерный
источник света

cSLO размер
неподвижного
изображения

Размер видео cSLO

Аутофлюоресценция

Ретро режим

Минимальный
диаметр зрачка

Рабочее расстояние

Стандарт: Диагональный угол обзора 89°
Ультра широкое поле *: ø163

488, 532, 670, 790 нм

4096 x 4,096, 2,048 x 2,048,
1,536 x 1,536, 1,024 x 1,024, 768 x 768,
512 x 512 (пиксель X пиксель)

1,024 x 1,024, 768 x 768,
512 x 512 (пиксель X пиксель)
длительность до 120 сек

Синий 488 нм, Зеленый 532 нм

С выбором апертуры IR лазера

Ø 3. 3 мм

Стандарт: 19 мм
Ультра широкое поле  : 9 мм*

Цифровое 
разрешение

Сетчатка, диск

Передний отрезок *

Количество точек/скан

Скорость
сканирования

Усреднение
изображения

Нормативная
база данных

Минимальный
диаметр зрачка

Диапазон
регулировки фокуса

Рабочее расстояние

Сетчатка

Адаптер переднего
отрезка OCT *

Лазерная 
ангиография*

Точка фиксации

Угол наклона

Z: 4 мкм, X-Y: 3 мкм

±20°

Карта: 12 Х 16,5 мм
X: от 3 до 16,5 мм; Y: от 3 до 12 мм; Z: 2.1 мм

X: от 2 до 8 мм.; Z: 2.1 мм

от 256 до 2048

до 85,000 a-сканов/сек

до 120 изображений

9 х 9 мм (макула), 6 х 6 мм (диск)

ø 2.5 мм

от -15 до +15 дптр

Стандарт: 19 мм
Передний отрезок  15.4 мм*

Программный анализ

Автоматическая сегментация:
6 + 1 слоев сетчатки, Карта толщины
макулы, Карта толщины RNFL,
Анализ ганглионарного комплекса
[NFL+GCL+IPL], Анализ зрительного нерва

Измерение толщины роговицы
Карта толщины роговицы
Измерение углов

Анализ площади аваскулярной зоны
(FAZ), анализ карт плотности и перфузии
сосудистой  сети с функцией
панорамирования

Внутренняя:  Красный (670 нм)
                         Синий (488 нм)
Внешняя: белый

±10°

OCT

cSLO
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Микропериметрия со свободно программируемой стратегией. 
Широкий диапазон измерения: фотопические, мезопические и 
скотопические  тесты. Анализ точки фиксации взгляда пациента.*

Программа зрительной реабилитации для пациентов с наруше-
нием центрального зрения, позволяющая сформировать новую 
точку фиксации.

Функция «Follow-up Examination» – повторное исследование с 
автоматическим поиском и точным распознаванием ранее 
исследованного участка. 

Размер стимула I / II / III / IV / V по Гольдману

Максимальная яркость
источника стимулирования

10000 asb

Динамический диапазон
интенсивности
фотопических и
мезопических стимулов

от 0 до 34 дБ

Динамический диапазон
интенсивности
скотопических стимулов

от 0 до 24 дБ *

Длительность стимула 100 мсек и 200 мсек

Пороговые тесты 4-2 / 4-2-1

Угол визуального поля 40 °

Фоновое освещение для
фотопических, мезопических
и скотопических исследований

31,4; 4; 0,003 asb *

3D система активного
слежения за глазом

30 Гц

Цветное фундус изображение 12 МП

Угол поля зрения
фундус изображения

45 °

Диоптрическая компенсация
глаза пациента

Полная: от -25 дптр до +15 дптр
Авто: от -12дптр до +15 дптр

Точка фиксации
Крест, окружность, 4 креста
Цвет белый, желтый,
красный, синий

С помощью программного продукта «NAVIS-EX» возможно совмещение
изображений и данных «микропериметра МP-3» с данными других уст-
ройств NIDEK: RS-3000, OCT-SLO системы «Mirante», а также других.
Это открывает дополнительные возможности мультимодального
анализа глазного дна.

* - опция
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Лазерный анализатор кровотока глазного дна

LSFG-RetFlow
Уникальный лазерный анализатор кровотока глазного дна LSFG-
RetFlow, позволяет проводить наблюдение / измерение кровотока 
глазного дна и отдельных сосудов у обследуемых пациентов в 
режиме реального времени.

Основанный на принципах лазерной спекл-флоуграфии, прибор 
дает возможность бесконтактно получать широкий набор данных в 
виде отчетов и изображений, в виде «карт кровотока», относящихся 
к разным участкам: от области желтого пятна (центральной части 
сетчатки) до зоны диска зрительного нерва с получением 
следующих карт: Карта силы светового излучения (Light Intensity 
map), Карта кровотока (Blood Flow map), Карта сердцебиения 
(Heartbeat map), Сводная карта (Composite map).

16 различных показателей для комплексной оценки ретино - 
хориоидального кровообращения, сохраняемых в базе данных * и 
используемых в дальнейшей оценке гемодинамики параметров 
глаза конкретного пациента с возможностью экспорта.

Система активного слежения за глазом значительно упрощает 
исследования

* несовместимо с программным продуктом NAVIS-EX

      от -14 дптр до +5 дптр

Длина волны 830 нм

Частота получения кадров

Угол поля зрения 22°

30 Гц с системой автотрекинга

Увеличение изображения × 1,15

Требуемый диаметр зрачка ø 4 мм

Диапазон коррекции аметропии
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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
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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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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 300 - 800 мкм (шаг - 1 мкм)
Точность измерения ±10 мкм

Прочие функции Принтер
Принтер для построчной термопечати 

Авторефкератотонометр

с автоматическим резчиком

TONOREF
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Автоматический рефрактор RT-6100 обладает расширенным набо-
ром очковых и тестовых стекол, содержит средства представления 
сферических и цилиндрических линз, призм и других оптических 
принадлежностей перед глазами пациента, с целью определения 
значения рефракции и бинокулярных функций. RT-6100 можно 
использовать совместно с подсоединенным авторефкерато-
тонометром (TONOREF) или автоматическим линзметром. Прибор с 
высокой точностью определяет значение оси цилиндра, кросс-
цилиндра, призмы, межзрачкового расстояния. Фороптер оснащен 
детектором определения правильности положения головы 
пациента. Специальный индикатор освещает карту для проверки 
«ближнего» зрения. Диапазон измерения RT-6100 составляет: сфера 
– от -29,00 до +26,75 D (с шагом 0,12/0,25/от 0,50 до 3,00 D); цилииндр – 
от -8,75 до +8,75 дптр (с шагом 0,25/1,00/2,00/3,00 D). Возможна 
установка дополнительных линз в измерительное окно. Функция 
предотвращения переключения линз или режима при смене карты, 
программирование или удаление программ, «затуманивание» 
монокулярного зрения с обоими открытыми глазами, ввод 
комментария, установка даты и времени, подстройка уровня 
яркости. Очень удобен и его пульт дистанционного управления с 
реверсивным 10,4-дюймовым цветным сенсорным монитором. RT-
6100 может показывать различные изображения пациенту, когда 
экран наклонен в его сторону. Уникальное, широкое поле зрения 
пациента – 40°. Возможна установка на напольный стенд (опция).

RT-6100
От -19.00 до +16.50 D

10.4 дюймовый подвижный цветной
сенсорный ЖК-монитор с возмож-
ностью реверсии изображения
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TS-310 представляет собой настольную рефракционную систему, 
включающую в себя фороптер и проектор знаков. Воплощение 
признанного качества NIDEK в новом дизайне изменит Ваше 
представление о стандартных рефракционных системах и позволит 
значительно уменьшить требования к размерам помещения.

Компактность системы позволяет установить её в любом месте и 
оптимизировать рабочее пространство, а стильный дизайн 
гармонично дополнит ваш прогрессивный образ.

TS-310 создаёт возможность очень просто и с высокой надёж-
ностью получить рефракционные данные в условиях ограничен-
ного пространства.

 Компактная рефракционная система

TS-310

Таблицы
Типы таблиц
Дистанции измерений
Маска
Фильтры
Тест на бинокулярное зрение

Рефракция
Диапазон измерений
    Сфера
    Цилиндр
    Ось
    PD

    Призма

Вспомогательные линзы
    Кросс цилиндр
    Окклюдер
    Перфорационные пластины
    Красный / Зеленый фильтр
    ПД чек линза
    Фиксированный кросс цилиндр

    Красный стержень Меддокса
    Диссоциация призмы

Визуальное поле

Регулировка упора для лба

Вертексное расстояние

Регулировка уровня

Рука фороптера

Стандартные аксессуары

Опциональные аксессуары

T, UK, M, P, PhM, C
Для дали - 5 м, Для чтения - 40 см
Горизонтальная, Вертикальная, Один символ
Красный / Зеленый
Красно-зеленый, Призма

от - 19,00 до + 16,75 дптр. (шаг 0,25 / 0,5 до 3 дптр.)
от 0.00 до ± 6.00 дптр. (шаг 0,25 / 1 дптр.)
от 0 до 180° (шаг 1° / 5°)
от 48 до 80 мм
от 54 до 80 мм (с возможной сходимостью 100%)
от 0 до 20Δ (шаг 0.1 / 0.5 / 2Δ)

± 0.25 дптр.
Доступно
ø 2 мм
Правый глаз: красный, Левый глаз: зеленый
Доступно
± 0.50 дптр.

+ 1.5 / + 2.0 дптр.

Правый глаз: горизонтальный, Левый глаз: вертикальный
Правый глаз: 6ΔBU / Левый глаз: 10ΔBI, Правый глаз: 3ΔBD / Левый глаз: 3ΔBU

40° (VD = 12 мм), 39° (VD = 13.75 мм)

14 ± 2 мм

12, 13.75, 16, 18, 20 мм

± 2.5°

Электро-привод

190 мм

Карта Eye Care (5 на 1 комплекте), Соединительный кабель, Подставка для блока управления

Упор для лба, пластиковые накладки, адаптер проверки вертексного расстояния, стилус,
бумага для принтера (3 рулона), чехол от пыли, сетевой кабель, защитная крышка,
заглушка, винт, шестигранный ключ, отвертка, инструкция по эксплуатации.

Сферические линзы
для ретиноскопии

Верх-вниз движение
руки фороптера
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SL-1800
Тип микроскопа

Сходящийся бинокулярный 
Грену

Общее увеличение 5х–8х–12,5х–20х–32х

Тип смены увеличения Барабанно-ротационный

Диоптрическая 
компенсация

±8 D

Поле зрения
46 мм, 29,5 мм, 18,4 мм, 
11,5 мм, 7,5 мм

Фильтры
Без красного, голубой, тепло-
поглощающий, желтый

Поворот щели
±90°, смещение по вертикали 
0–15°

Децентрирование щели ±10°

Ширина световой щели 0–14 мм плавно

Длина световой щели 1,8–14 мм плавно

Лампа Галоген 6V/20W

Опции

Видеокамера Встроенная CCD-камера

Тип камеры Sony IT CCD

Размер получаемого 
изображения

От 1392–1040 пикс

Оптическое разрешение 4,65µ.4,65µ

Глубина разрешения Не менее 8 бит

Возможные типы файлов .bmp, .tiff, .jpg, .png

Разрешение видео 800 х 600, 640 х 480, 320 х 240 пикс

Максимальная 
продолжительность

180 сек
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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  Ш 0,2 min

Светодиодная белого цвета

SL-2000
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Уникальный прибор для быстрого 
автоматизированного обследования и 
документирования угла передней каме-
ры, формирует линейные и круговые 
цветные изображения структуры иридо-
корнеального угла.

Уникальная и единственная в своем 
роде многозеркальная призменная 
линза с 16 поверхностями (областями) 
обеспечивает захват  изображения 360° 
в единый снимок с функцией сшивки.

Каждая область автоматически захва-
тывается в 17 различных фокусных 
расстояниях, позволяющих увеличить 
глубину фокуса. Можно сохранить до 15 
изображений на область.

Изображения высокого разрешения 
позволяют наблюдать пигментацию, 
синехии, неоваскуляризацию сосудов, 
дренажные системы и др.

Наличие системы активного слежения 
за глазом и автостарта значительно 
упрощает обследование. Эта система 
использует гель для бесконтактного 
исследования.

Гониоскоп

GS-1
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Автоматический линзметр

LM-1800PD/1800P
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.

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

Тест на UV пропускание

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
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OT-2200

РАБОЧИЕ МЕСТА ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

Компактное рабочее место врача офтальмолога на 2 прибора с 
электроприводом перемещения фороптера (OT-2200). Удобная 
панель управления функциями рабочего места. Вращающаяся сто-
лешница с поворотным электроподъемным механизмом (плавное 
перемещение).

OT-2200 имеет блокировку столешницы с помощью педали, 
электромагнитный датчик торможения столешницы при касании 
ног пациента с двойным контролем, осветительную колонну. 
Откидывающееся моторизированное кресло с плавным переме-
щением (45 – 65 см), наличие блока преобразователя напряжения. 
Возможность комплектования различными диагностическими 
приборами, выдвижным ящиком с кассой для линз или для 
документов, удлиненной столешницей, дополнительным рабочим 
передвижным столом.

Опции: Sl, CP-770, SC-1600, SC-1600Pola, AR-1, ARK-1, NT-510, NT-
530A, NT-530P, TONOREF, RT-6100, осветительная колонна, балансир 
для фороптера с электроприводом, ИК-порт для беспроводной свя-
зи с проектором знаков, напольный стенд панели управления 
рефрактора (RT) и др.

пациента с двойным контролем. Удобный пульт управления, 
встроенный в основной блок рабочего места. Возможность комп-
лектования различными диагностическими приборами, четырьмя 
выдвижными ящиками для документов, ящиком с кассой для линз.

Опции: Sl, CP-770, SC-1600, SC-1600Pola, AR-1, ARK-1, NT-510, NT-
530A, NT-530P, TONOREF, RT-6100, осветительная колонна, балансир 
для фороптера, ИК-порт для беспроводной связи с проектором 
знаков, напольный стенд панели управления рефрактора (RT) и др.

Многофункциональное рабочее место врача офтальмолога на 2 
или 3 диагностических прибора с креплением для проектора зна-
ков, осветительной колонной с блоком рассеянного и точечного 
освещения. Крепление фороптера возможно как на столешницу, 
так и на осветительную колонну. Откидывающееся на 180° 
моторизированное кресло с плавным перемещением по верти-
кали (45 – 68 см). Вращающаяся столешница с поворотным элек-
троподъемным механизмом (плавное перемещение по вертикали 
80 – 93 см), блокировка столешницы с помощью педали, элек-
тромагнитный датчик торможения столешницы при касании ног
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Рассчитано на 4 прибора. Благодаря вращающемуся столу, можно 
попеременно использовать, например, авторефрактометр, щеле-
вую лампу, бесконтактный тонометр. Стол рабочего места, имею-
щий револьверную конструкцию, плавно вращается. Диапазон 
перемещения кресла пациента – 52-70 см вверх-вниз. Кресло 
можно развернуть на 180°. Его спинка полностью откидывается. 
Стабильное положение столешницы фиксируется с помощью 
электромагнитного механизма. Используется двойной контроль 
торможения для удобства и безопасности. С пульта управления 
регулируются освещение, кресло пациента. Имеется возможность 
поставки дополнительного стола для врача.

Опции: Sl, CP-770, SC-1600, SC-1600Pola, AR-1, ARK-1, NT-510, NT-
530A, NT-530P, TONOREF, RT-6100.
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Система обточки

Фацет (автоматический, управляемый, с фаской, с полировкой). Плоский край (с полировкой, с фаской,
обратный фацет). Сверление. Мини фацет (от 0,4 до 0,7 мм с шагом 0,1 мм). «Замена оправы». Мягкий режим.

По образцу

Режимы

Конфигурация кругов PLB-2R

Система охлаждения
Циркуляция воды штатной 2-х помповой системой (Опция)
Установка системы «Прямоток» (Опция)

Интерфейс
RS-232C - 1 порт
LAN – 1 порт
USB – 1 порт

Стандартные
принадлежности

Сверла 10 шт., отвертка 2,5 мм, ключи 2,0 мм, 3,0 мм. Брусок правки грубого круга для стекла. Брусок правки
финишного круга. Комплект для чистки полировального круга. Стандартные блоки, блоки для линз большой
кривизны. Липкие сегменты. Съемник блоков. Адаптеры зажима линз. Держатель шаблонов. Подставка для
линз малого диаметра (модель Core и Mate 1). Приспособление для калибровки. Плоская линза. Ферритовый
сердечник. Касса для принадлежностей. Эл. провод.

Опциональные
принадлежности

Трейсер оправ. Сканер штрих кода. Встроенный сканер штрих кода. Емкость с помпами. Набор мини блоков.
Гибкий зажим для линз. Сверла (1.0, 1.2, 1.6). USB флешь карта. Стилус.

LEXCE является многофункциональным станком. Его концепция - «все в одном».
LEXCE осуществляет сверление высокой эффективности, включает в себя интеллектуальный блокер и трейсер в компактном корпусе. 
Возможна обработка фацета классического, мини, «Hi curve» и «Step» видов.
Устройство управляется двумя типами пользовательского интерфейса: «шаг за шагом» - режим для начинающего мастера и 
профессиональный - режим для специалистов.
С LEXCE работать удобно и легко. Конфигурацию станка можно выбрать из различного модельного ряда - в зависимости от 
потребностей оптических магазинов и лабораторий.
LEXCE также можно использовать как дополнение к уже имеющимся станкам.
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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!

LMU – стандартное измерение 

RMU – измерение диаметра и несимметричности линзы до обработки

Наши преимущества:

2. Дублированная система измерения линзы до обработки: 
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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



•  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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LE-800
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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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