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ВКЛЮЧЕНИЕ ТОНОМЕТРА И УСТАНОВКА НАКОНЕЧНИКА

Нажатие кнопки "Выбрать" Нажатие кнопки "Измерить"

1.  Для включения тонометра нажмите кнопку "Выбрать" или "Измерить". Иллюстрации альтернативных 
способов запуска: (не забывайте использовать наручный ремешок)

2.  Вскройте тубу наконечника, сняв колпачок, 
и установите наконечник в держатель, как 
показано на рисунке.

3.  Когда на дисплее появится символ 
воспроизведения, тонометр готов к 
измерениям.

УСТАНОВИТЬ

ИЗМЕРЕНИЕ
Шаг 1.   Попросите пациента расслабиться и 

смотреть прямо вперед в одну точку. 
Поднесите тонометр к глазу пациента.

ИЗМЕРИТЬ



Зеленая световая индикация 
на держателе наконечника

ОДИН КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
Указывает на правильное одиночное измерение. 
ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
Указывает на неправильное одиночное измерение (см. сообщения об ошибках в полном 
руководстве).
ДЛИННЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
Указывает на шесть правильных измерений и вывод результата измерения внутриглазного 
давления на дисплей.

РУССКИЙКраткое руководство по тонометру Icare ic100

Шаг 2.  Удерживайте наконечник в горизонтальном положении перпендикулярно центру роговицы. 
Расстояние от конца наконечника до роговицы пациента должно составлять от 4 до 8 мм. 
На держателе наконечника должен гореть зеленый свет.

Шаг 3. Нажмите кнопку "Измерить", чтобы измерить внутриглазное давление.
Наконечник будет касаться глаза во время измерений: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы 
сделать 6 измерений подряд, ИЛИ нажмите кнопку, не удерживая ее, 6 раз, чтобы сделать по 1 
измерению за раз.

ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗЫВАЕМАЯ НА ДИСПЛЕЕ ВО ВРЕМЯ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Перед измерением После второго 
измерения

После шестого 
измерения

После шестого 
измерения со слишком 

большой вариацией

После шестого 
измерения с 
приемлемой 
вариацией

ПОВТОРИТЬ



TA011_058_RU_1.4

ЧАСТИ ТОНОМЕТРА

ОЧИСТКА ДЕРЖАТЕЛЯ НАКОНЕЧНИКА
Повторное использование держателя наконечника возможно 
после тщательной очистки. Перед использованием убедитесь 
в том, что держатель наконечника полностью высушен.

1.   Открутите муфту держателя наконечника и осторожно 
снимите держатель наконечника с тонометра.

2.   Перевернув держатель наконечника над контейнером с 
70–100%-ным спиртовым раствором, отпустите держатель, 
чтобы он упал в контейнер. Пусть держатель наконечника 
постоит в растворе 5–30 минут.

3.   Высушите держатель наконечника, вдувая в него сжатый 
воздух.

4.   Осторожно установите заново полностью высушенный 
держатель наконечника на место и ввинтите муфту обратно 
в тонометр.

Более подробные инструкции по смене и очистке держателя 
наконечника см. в руководстве.

РЕГУЛЯРНО МЕНЯЙТЕ ИЛИ ОЧИЩАЙТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА, ЧТОБЫ НЕ 
ВОЗНИКАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ЛИШНЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.

www.icaretonometer.com

Упор для лба  

Держатель наконечника и  
световой индикатор этого  

держателя 

Муфта 

Кнопки навигации  

  Колесико регулировки 
упора для лба

 Дисплей

 Кнопка "Измерить"

 Кнопка "Выбрать"

Дополнительную информацию 
см. в руководстве.


