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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Не используйте устройство в местах с высоким уровнем шума, 
где невозможно расслышать звуковые сигналы об ошибках.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не нажимайте тонометром на глаз (запрещается использовать 
наконечник без пластикового кончика).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Храните тонометр в недоступном для детей и домашних животных 
месте, так как держатель наконечника, крышка батарейного 
отсека и наконечники настолько малы, что могут быть проглочены 
ребенком или животным.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Датчики предназначены только для одноразового использования 
и упакованы в стерильную упаковку.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Во избежание загрязнения не прикасайтесь к наконечнику 
руками и не используйте наконечник, если он соприкасался 
с нестерильными поверхностями, такими как пол или стол.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не изменяйте предписанный вам план лечения и не прекращайте 
лечение без указаний специалиста в области здравоохранения.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В целях обеспечения кибербезопасности используйте USB-порт 
только для загрузки данных измерений пациента. Традиционные 
средства обеспечения кибербезопасности (антивирусное ПО,  
ПО для защиты от вредоносных программ, отдельная сеть для 
устройства и т. д.) использовать невозможно, поскольку устройство 
является автономным, не подключается к сети и не имеет 
операционной системы. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не заменяйте элементы питания или держатель наконечника при 
подключенном USB-кабеле.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не подключайте USB-кабель к тонометру во время измерения, 
 поскольку тонометр не позволяет выполнять измерения при 
подключенном USB-кабеле.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещается вносить изменения в это устройство.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Используйте только оригинальные и сертифицированные 
наконечники, изготовленные компанией-производителем. 
Наконечники предназначены для однократного измерения 
(оба глаза, без отсутствия воспалений на одном из глаз) 
Используйте только наконечники, извлеченные из оригинальной 
неповрежденной упаковки. Производитель не гарантирует 
стерильность наконечника в случае нарушения целостности 
упаковки. Повторная стерилизация или повторное использование 
наконечников может привести к ошибочным результатам 
измерений, разрушению наконечника, обсеменению вирусами 
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или бактериями и инфицированию глаза. В случае повторной 
стерилизации или повторного использования наконечника 
любая ответственность и обязательства производителя, 
касающиеся безопасности и эффективности применения 
тонометра аннулируются.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Использование с тонометром любых принадлежностей, 
помимо указанных или предоставленных изготовителем, может 
привести к увеличению уровня электромагнитного излучения 
или к снижению помехоустойчивости тонометра и, как 
следствие, к его неправильному функционированию. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не погружайте тонометр Icare в жидкости. Не распыляйте и не 
разливайте жидкости на тонометр Icare, его принадлежности, 
разъемы, кнопки или отверстия в корпусе. Немедленно 
удаляйте любую жидкость, попавшую на тонометр.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Тонометр Icare HOME предназначен для использования 
исключительно под контролем специалиста в области 
здравоохранения.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вскрывать корпус тонометра разрешается только 
квалифицированным специалистам сервисной службы. 
За исключением элементов питания и держателя наконечника, 
в тонометре отсутствуют компоненты, обслуживание 
которых разрешается выполнять пользователю. Тонометр 
Icare не требует регулярного обслуживания или калибровки, 
за исключением замены батарей не реже одного раза 
в 12 месяцев и держателя наконечника каждые 6 месяцев. 
При необходимости проведения обслуживания свяжитесь 
с квалифицированными специалистами или местным 
представительством компании Icare.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Если в элементе питания возникает короткое замыкание, 
рукоятка устройства и элементы питания могут нагреваться 
и вызывать ожоги при прикосновении. В этом случае 
эксплуатацию устройства необходимо прекратить, так как 
рукоятка устройства может нагреваться до 60 °C, а элементы 
питания — до 90 °C.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При считывании данных измерений в поликлинике или 
больнице следите, чтобы тонометр и ПК или мобильное 
устройство находились не менее в 1,5 м от пациента.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не используйте тонометр в средах, на которые 
распространяются ограничения, указанные в разделе 
«Технические характеристики» настоящего руководства.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не подключайте к USB-порту ничего кроме USB-кабеля, 
поставляемого с тонометром.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При возникновении вопросов по настройке, использованию 
и обслуживанию тонометра, обратитесь к производителю или 
представителю производителя.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При возникновении вопросов по настройке, использованию 
и обслуживанию тонометра, обратитесь к производителю 
или представителю производителя. Если такая установка 
необходима, следует убедиться, что устройство и другое 
оборудование работают нормально.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Источники магнитного поля с частотой электропитания 
должны использоваться на расстоянии не менее 15 см от 
любой части Icare HOME (TA022), включая кабели, указанные 
производителем. В противном случае возможно ухудшение 
рабочих характеристик.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Замените наконечник, если он коснулся века или ресниц

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

• При вскрытии упаковки убедитесь в отсутствии внешних 
повреждений или дефектов, обращая особое внимание на 
повреждения корпуса. При наличие какой-либо проблемы 
с тонометром, свяжитесь с дилером, у которого вы 
приобретали тонометр. 

• Используйте тонометр только для измерения внутриглазного 
давления. Использование в других целях запрещается, 
изготовитель прибора не несет ответственности за 
повреждения, возникшие в результате или вследствие 
неправильного использования. 

• Запрещается вскрывать корпус тонометра, за исключением 
батарейного отсека. 

• Не позволяйте тонометру попадать в жидкости 
• Запрещается использовать тонометр рядом 

с легковоспламеняющимися веществами, в том числе 
с огнеопасными средствами для анестезии. 

• Некоторые микроорганизмы (например бактерии) могут 
передаваться через упор для лба или для щеки. Специалисты 
в области здравоохранения должны использовать салфетку, 
смоченную 70–100%-ным раствором изопропилового 
спирта. Пациенты должны использовать ткань или бумажное 
полотенце, смоченные водой.

• Тонометр соответствует требованиям по ЭМС (IEC 60601-
1-2), но при его эксплуатации на небольшом расстоянии 
(менее 1 м) от устройства, создающего интенсивное 
электромагнитное излучение, такого как мобильный 
телефон, возможно возникновение помех в тонометре. 
Хотя собственные электромагнитные излучения тонометра 
значительно ниже допустимого соответствующими 
стандартами уровня, эти излучения также могут влиять 
на другие близко расположенные устройства, например 
чувствительные датчики.
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

• Если тонометр не предполагается использовать в течение 
длительного времени, рекомендуется извлечь элементы 
питания во избежание их протечек. 

• Одноразовые наконечники утилизируйте надлежащим 
образом (например, выбрасывая их в контейнер для 
смешанных отходов). 

• Элементы питания, упаковочные материалы и держатели 
наконечников должны утилизироваться в соответствии 
с действующим законодательством. 

• Используйте только элементы питания со встроенной 
термисторной защитой от перегрузки по току, например 
Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A.

• Не закрывайте датчики определения глаз или сенсорный 
датчик во время измерения, например, пальцами. Рядом 
с височной стороны глаза не должно быть рук, волос 
и т. п., а также подушки и других объектов, так как они 
вызовут отражение инфракрасного излучения, приводящее 
к ошибкам.

• Если включенный тонометр не используется, то по истечении 
3 минут он автоматически выключится.

• Выставите на тонометре местное время. Это происходит 
автоматически при выполнении действий, описанных 
в разделе «Передача данных измерений».

• Следите, чтобы во время измерения USB-порт был закрыт 
силиконовой крышкой.

• Метод измерения с использованием тонометра Icare 
HOME основан на явлении магнитной индукции, поэтому 
при совпадении вектора внешнего магнитного поля 
с направлением наконечника могут возникать помехи для 
проведения измерений. В таких случаях тонометр будет 
выдавать запрос на повторное измерение. Данную проблему 
можно решить, либо удалив источник помех от устройства, 
либо выполнить измерения в другом месте, где подобные 
помехи отсутствуют.

Нештатные ситуации, связанные с нарушением безопасности: 
чтобы сообщить о серьезном нарушении в работе тонометра 
Icare HOME или используемого с ним программного 
обеспечения, обратитесь в службу технической поддержки 
Icare по адресу www.icaretonometer.com.

СЛОВАРЬ
Аппланационная тонометрия по Гольдману — стандартная 
методика измерения внутриглазного давления (ВГД)
Тонометр — устройство для измерения ВГД
мм рт. ст. — единица измерения ВГД
Наконечник / Датчик — одноразовый элемент тонометра, слегка 
касающийся глаза
Световой индикатор держателя наконечника — световое кольцо, 
облегчающее позиционирование наконечника
Срок хранения — время, в течение которого наконечник сохраняет 
стерильность при нахождении в неповрежденной упаковке
Роговица — передняя куполообразная прозрачная оболочка глаза
Упоры на лоб/щеку — регулируемые упоры тонометра
Расчетный срок службы — ожидаемый срок службы до замены
Защищенность от электромагнитных излучений — способность 
тонометра выдерживать помехи, вызываемые другими 
электрическими приборами

ВВЕДЕНИЕ
В этом руководстве содержатся указания по 
эксплуатации тонометра Icare HOME.

Тонометр Icare HOME представляет собой 
устройство, предназначенное для измерения 
внутриглазного давления (ВГД) у людей. 
Он должен применяться пациентами или 
осуществляющими за ними уход лицами под 
контролем специалиста в области офтальмологии.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТОНОМЕТРА
Тонометр измеряет внутриглазное давление 
с помощью одноразового наконечника, который 
слегка касается глаза во время измерения. 
Рекомендуется выполнять измерения 3–4 раза 
в день. 

Полное обследование представляет собой серию 
из шести очень быстрых измерений. Выполнение 
измерения может занимать от нескольких 
секунд до одной минуты. В ходе каждого из 
шести быстрых измерений наконечник касается 
роговицы пациента и возвращается в начальное 
положение. После серии из шести измерений 
тонометр рассчитывает окончательное значение 
ВГД и сохраняет его во внутренней памяти. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Тонометр Icare HOME позволяет измерять 
внутриглазное давление в любое время суток. 
Измерения, выполняемые помимо посещений 
медицинского учреждения, помогут вашему врачу 
лучше узнать динамику изменений ВГД, особенно 
если вам уже поставлен диагноз «глаукома».

РИСКИ
Тонометр HOME не может использоваться 
в следующих случаях:
•  Плохое некоррегированное зрение вблизи
•  Только один функционирующий глаз
•  Не центральная зрительная фиксация
•   Нарушение слуха, препятствующее 

коммуникации пациента с окружающими без 
помощи слухового аппарата и/или языка жестов

•  Использование контактных линз
•  Синдром сухого глаза
•  Кератоконус (заболевание роговицы)
•  Врожденный микрофтальм
•  Увеличенный глаз в результате детской 

глаукомы
•  Удаление катаракты за последние 2 месяца

Безопасность и эффективность применения 
тонометра Icare HOME не оценивались для 
пациентов со следующими заболеваниями 
и состояниями:
•  Выраженный астигматизм роговицы
•  История инвазивных хирургических 

вмешательств в связи с глаукомой либо 
хирургические вмешательства на роговице, 
в том числе лазерные хирургические 
вмешательства (например, LASIK)

•  Рубцовые изменения роговицы
•  Очень толстая или очень тонкая роговица
•    Изначальные трудности при измерении 

ВГД в клинических условиях (например, 
вследствие моргания или дрожания век)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Применение тонометра HOME 
противопоказано в следующих случаях:

•   Активная инфекция глаз (например, 
конъюнктивит)

•  Недавняя травма глаза
•   Инвалидизирующий артрит или трудности 

в обращении с тонометром Icare
•   Серьезные затруднения с открыванием 

глаз, включая аномальные сокращения или 
подергивание век

•   Непроизвольные быстрые и повторяющиеся 
движения глаз

Наконечник является одноразовым. Один 
и тот же датчик может использоваться для 
обоих глаз, если медицинский работник дал 
вам указания выполнить измерения для обоих 
глаз. После выполнения измерения на обоих 
глазах выбросьте наконечник в контейнер для 
смешанных отходов.

Тонометр оснащен инфракрасными сенсорами 
распознавания глаза, определяющими, на 
каком именно глазу (правом или левом) 
проводится измерение. Не закрывайте сенсоры 
пальцами, рукой, волосами и т. д., так как это 
может привести к ошибкам измерения. Кроме 
того, рядом с височной стороной глаза не 
должно быть посторонних объектов, таких как 
подушки, поскольку они вызовут отражение 
инфракрасного излучения, приводящее 
к ошибкам.

Перед использованием тонометра внимательно 
прочитайте все указания.
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ВНЕШНИЙ ВИД ТОНОМЕТРА

Колесико 
регулировки 
упора на щеку

ВИД 
СПЕРЕДИ

ВИД СЗАДИ ВИД СНИЗУ

Индикатор LOAD (Установка)

Индикатор MEASURE (Измерение)

Индикатор REPEAT  
(Повторите измерение)

Индикатор DONE (Готово)

Индикатор SERVICE  
(Техническая неисправность)

Индикатор BATTERY (Батарея)

Кнопка питания

Индикатор положения
упора для щеки

Наклейка с указанием 
типа прибора

Колесико регулировки 
упора на щеку

Силиконовая крышка 
разъема USB

Крышка батарейного 
отсека

Колесико регулировки упора на лоб

Упор на лоб

Сенсоры распознавания глаза 
(определяют, на каком именно 
глазу проводится измерение)

Держатель наконечника 
(со световым индикатором)

Наконечник

Упор на щеку

Кнопка «Измерить»
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Проверьте, что положения упоров на лоб 
и щеку соответствуют положениям, записанным 
офтальмологом в блокноте с указателями 
положения упора. 
Блокнот указателя положения упора находится 
в кейсе При необходимости установите упоры 
в правильное положение при помощи колесиков 
регулировки.

Нажмите и удерживайте кнопку питания          
в течение 3 секунд. Все индикаторы задней панели 
включатся на короткое время. Раздастся короткий 
звуковой сигнал.
Индикатор LOAD (Установка) продолжит мигать, 
свидетельствуя о готовности тонометра к установке 
в него наконечника.

Возьмите новый наконечник и снимите с него 
упаковку.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
•   Используйте только оригинальные 

и сертифицированные наконечники, 
изготовленные компанией-производителем.

•  Не прикасайтесь к наконечнику.
•   Срок хранения наконечников составляет 3 года.
•   После выполнения измерения на обоих глазах 

используйте новый (неиспользованный) 
наконечник.

•   Перед тем как брать наконечник, тщательно вымойте 
руки с мылом и вытрите их чистым полотенцем.

Держите контейнер наконечника вертикально, 
крышкой вверх. Снимите крышку с контейнера 
и наклоните его, чтобы наконечник упал 
в держатель, после чего нажмите кнопку 
«Измерить»       .
Индикатор LOAD (Установка) мигает во время 
загрузки наконечника. Индикатор MEASURE 
(Измерение) начинает мигать, когда тонометр готов 
к измерению. Сохраните контейнер наконечника, 
так как перед утилизацией наконечник необходимо 
поместить обратно в контейнер.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
•  Не прикасайтесь к наконечнику.
•  Не наклоняйте тонометр вниз.
•   Не используйте наконечник, если он соприкасался 

с нестерильными поверхностями, такими как пол 
или стол.

ПОДГОТОВКА ТОНОМЕТРА 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1

2

3

4
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Красный световой 
индикатор

Зеленый световой 
индикатор

Держите тонометр перед глазом, так чтобы упоры 
на лоб и щеку были прижаты к лицу. Убедитесь, что 
виден световой индикатор держателя наконечника.

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Следите, чтобы наконечник или любые другие части 
тонометра не касались глаз.

Убедитесь, что световой индикатор держателя 
наконечника горит зеленым.
Если световой индикатор держателя наконечника 
горит красным, расположите голову прямо 
(т. е. держите голову под углом 90°) и наклоняйте 
тонометр до тех пор, пока цвет индикатора 
держателя наконечника не изменится на зеленый.

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не закрывайте сенсоры распознавания глаза, 
так как это может приводить к ошибкам.

Убедитесь, что световое кольцо держателя 
наконечника располагается симметрично, 
чтобы наконечник во время измерения касался 
точно центра роговицы.

Правильное 
положение

Отклонение по 
горизонтали

Отклонение по 
вертикали

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ТОНОМЕТРА

5

6

7

i
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Для проведения измерения нажмите кнопку 
«Измерить»        (во время измерения 
наконечник коснется глаза). 
Нажмите и удерживайте кнопку «Измерить» до 
звукового сигнала, чтобы сделать 6 измерений 
подряд, или нажмите кнопку, не удерживая ее, 
6 раз, чтобы сделать по одному измерению за раз.

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
При возникновении ошибки (два, три или пять 
звуковых сигналов, световой индикатор держателя 
наконечника мигает красным) следуйте указаниям 
в главе «Поиск и устранение неисправностей».

После успешного завершения измерения 
раздастся продолжительный звуковой сигнал, 
световой индикатор держателя наконечника 
отключится и загорится индикатор Done (Готово). 
Если ваш врач рекомендует проводить 
измерения на обоих глазах, повторите шаги 1–9 
на другом глазу. Наконечники предназначены 
исключительно для одноразового использования. 
При следующем измерении используйте новый 
(неиспользованный) наконечник.

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Замените наконечник, если он контактировал 
с веком или ресницами либо вы подозреваете, 
что такой контакт был возможен.

По завершении всех измерений выключите 
тонометр, удерживая нажатой кнопку питания         
в течение 3 секунд, пока не услышите 3 звуковых 
сигнала.
После измерения ВГД можно удалить наконечник. 
Отключите тонометр и дайте наконечнику 
выпасть из прибора. Поместите наконечник 
обратно в контейнер и выбросьте в контейнер для 
смешанных отходов.

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Если тонометр не используется, то через 3 минуты 
произойдет его автоматическое выключение.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ
8

9

10

i

i

Шаги
1-10
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Световой индикатор держателя 
наконечника горит красным. 
Причина: тонометр не установлен 
прямо.

Световой индикатор держателя 
наконечника мигает красным, 
и раздаются следующие звуковые 
сигналы:
2 сигнала — Тонометр расположен 
неправильно или датчик попал 
в веко или ресницу.
3 длинных сигнала — тонометр 
находится слишком далеко от глаза.
5 коротких сигналов — тонометр 
находится слишком близко к глазу, 
или наконечник коснулся век или 
ресниц.

Световой индикатор держателя 
наконечника мигает красным, 
мигает индикатор REPEAT (Повторите 
измерение) на задней панели, 
и раздаются 2 звуковых сигнала.
Причина: произошла ошибка при 
распознавании глаза, или слишком 
большой разброс значений между 
результатами измерений.

Световой индикатор держателя 
наконечника мигает красным, 
мигает индикатор SERVICE 
(Техническая неисправность), 
и раздаются 2 звуковых сигнала.
Причина: наконечник или держатель 
наконечника загрязнены или 
повреждены.

Мигает индикатор BATTERY 
(Батарея).
Причина: недостаточный заряд 
элементов питания.

СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОШИБКЕ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.  Смотрите прямо перед собой (т. е. ваша голова 
должна располагаться под углом 90°).

2.  Корректируйте угол наклона тонометра до тех 
пор, пока цвет светового индикатора держателя 
наконечника не изменится на зеленый.

1.  Нажмите кнопку «Измерить»        , чтобы сбросить 
ошибку.

2.  При необходимости установите нужное расстояние, 
отрегулировав опоры на лоб/щеку.

3.  Расположите наконечник перпендикулярно центру 
роговицы.

4.  Повторите измерение.

1.  Нажмите кнопку «Измерить»        , чтобы сбросить 
ошибку.

2.  Перед тем как переходить к другому глазу, убедитесь, 
что процедура измерения первого глаза завершена.

3.  Убедитесь, что сенсоры распознавания глаза или 
наружный край глаза не перекрыты, так как это 
может привести к неправильному распознаванию 
и ошибкам.

4. Повторите измерение.

1.  Замените наконечник и/или держатель 
наконечника.

2.  Обратитесь к поставщику тонометра или 
в сертифицированный сервисный центр.

Замените элементы питания.
См. указания на стр. 20–21.

РЕШЕНИЕ
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i
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Снимите силиконовую крышку и сдвиньте 
крышку батарейного отсека.

Удалите использованные элементы питания 
и замените их двумя новыми литиевыми 
элементами питания типа CR123A.
Следите, чтобы положительный полюс (+) 
элемента питания был направлен в сторону 
крышки батарейного отсека. 

Установите на место крышку батарейного 
отсека и вставьте силиконовую крышку  
в USB-порт.

Выключите тонометр. Рукой открутите 
муфту держателя наконечника и поместите 
ее в надежное место. Вытяните держатель 
наконечника, удерживая его пальцами. Вставьте 
в тонометр новый держатель. Закрутите муфту, 
пока она не зафиксирует держатель наконечника.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

ЗАМЕНА ДЕРЖАТЕЛЯ 
НАКОНЕЧНИКА

1

1

2

3

Силиконовая крышка

USB-порт

Колесико регулировки

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
  Не используйте аккумуляторы.

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
   Держатель датчика следует менять каждые 

шесть месяцев.

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
   Не затягивайте муфту слишком туго во 

избежание ее поломки.

Icare HOME Patient Guide ENGLISH 21www.icaretonometer.com20

Make sure the batteries’ positive end
(+) is facing the battery cover. 

opening and insert the silicone lid back into 
the USB port.

REPLACING THE BATTERIES

1

2

3

Silicone lid

USB port

Adjustment wheel

1

REPLACING THE PROBE BASE

i

Turn power off from the tonometer. By hand, 
unscrew the probe base collar and place it in a 
safe location. Pull the probe base out of the 
tonometer using thumb and fingers. Insert a 
new probe base into the tonometer. Screw the 
collar in until it locks the probe base.

PRECAUTION
in

PRECAUTION
Change the probe base every six months. 

PRECAUTION
Do not use rechargeable batteries.

Муфта держателя 
наконечника

Держатель 
наконечника
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Слегка смочите водой кусок ткани или 
бумажное полотенце.
Удалите излишнюю воду из ткани или бумажного 
полотенца.

Очистите тонометр при помощи влажной ткани 
или бумажного полотенца.

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не погружайте тонометр в воду или другие 
жидкости.

Запустите программное обеспечение Icare на 
мобильном устройстве или ПК. Подключите 
тонометр к мобильному устройству или ПК 
с помощью USB-кабеля. Индикаторы LOAD 
(Установка) и MEASURE (Измерение) будут 
мигать. Если индикаторы не мигают или 
мигают индикаторы SERVICE (Техническая 
неисправность) и BATTERY (Батарея), выполните 
повторное подключение USB-кабеля. В этот 
момент программное обеспечение Icare 
выполняет автоматическую коррекцию 
внутреннего таймера тонометра по текущему 
времени мобильного устройства или ПК.

ЧИСТКА ТОНОМЕТРА

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

1

1

2

Connected
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ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Осложнения (включая повреждения роговицы) 
не зафиксированы.

• Внутриглазное давление измерялось 
в диапазонах до 16 мм рт. ст., от 16 до 
23 мм рт. ст. и выше 23 мм рт. ст. (единицей 
измерения ВГД является мм рт. ст.).

• Среднее значение результатов измерения 
с помощью Icare HOME по сравнению с «золотым 
стандартом» тонометрии (тонометром Гольдмана, 
который используется в офтальмологических 
клиниках) составила прибл. 0,5 мм рт. ст. 
(средний результат измерения давления 
в исследовании составил прибл. 18 мм рт. ст. 
при диапазоне от 5 до 50 мм рт. ст.).

• По сравнению с тонометром Гольдмана менее 
5 % результатов вышли за пределы ±5 мм рт. ст. 
в каждом диапазоне измерений и менее 1 % 
вышли за пределы ±7,5 мм рт. ст. в каждом 
диапазоне измерений.

• Вариабельность измерений (разница между 
повторными измерениями) тонометра Icare 
HOME на одном глазу составила прибл. 10 % 
для диапазонов низкого и среднего давления 
и прибл. 7,5 % для диапазона высокого давления.

• К самостоятельным измерениям смогли 
приступить только аттестованные 
пользователи. 10,7 % пациентов не прошли 
обучение/аттестацию.

• В данном исследовании самостоятельное 
измерение было ограничено одним сеансом 
через 10 минут после аттестации.

Исследование проводилось на 383 пациентах, 
 выполнявших измерения самостоятельно 
 с помощью тонометра Icare HOME. Ниже 
приводятся основные выводы по результатам 
 исследования:

СРОК СЛУЖБЫ
Расчетный срок службы устройства составляет 
5 лет. В течение расчетного срока службы 
необходимо следовать указаниям, приведенным 
в настоящем руководстве. Срок хранения 
наконечников в неповрежденной оригинальной 
упаковке составляет 3 года. Проверяйте срок 
хранения (дату истечения срока годности) по 
этикетке на наконечнике. Мы рекомендуем 
проверять целостность и работоспособность 
устройства и читаемость предупреждающих 
знаков ежегодно / каждые 12 месяцев. 
Элементы питания рассчитаны примерно на 
5000 измерений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип устройства: TA022

Габаритные размеры: прибл. 11 x 8 x 3 см 
Масса: прибл. 150 г

Источник питания: 2 неперезаряжаемых 
элемента питания CR123 (используйте только 
литиевые элементы питания со встроенной 
термисторной защитой от перегрузки по току, 
например Energizer, Varta, Panasonic или Toshiba 
3V CR123A)

Диапазон измерений: 5–50 мм рт. ст.
Точность (доверительный интервал 95 % 
по измерению давления): ±1,2 мм рт. ст. 
(≤20 мм рт. ст.) и ±2,2 мм рт. ст. (>20 мм рт. ст.)
Повторяемость (коэффициент вариации): <8 % 

Серийный номер изделия находится на внутренней 
стороне крышки батарейного отсека. Номер 
партии наконечников указан на боковой стороне 
коробки наконечников и на блистерной упаковке. 
Электрические соединения между тонометром 
и пациентом отсутствуют. Все части тонометра 
являются рабочими, и тонометр имеет защиту от 
поражения электрическим током типа BF. 
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Рабочая среда:
Температура: от +10 до +35 °C 
Относительная влажность: от 30 до 90 % 
Атмосферное давление: 800–1060 гПа 

Условия хранения:
Температура: от -10 до +55 °C
Относительная влажность: от 10 до 95 % 
Атмосферное давление: 700–1060 гПа

Перед использованием рекомендуется охладить 
тонометр в течение часа после его пребывания при 
максимальной температуре хранения или нагреть 
тонометр в течение часа после его пребывания 
при минимальной температуре хранения.

Условия транспортировки: 
Температура: от -40 до +70 °C
Относительная влажность: от 10 до 95 % 
Атмосферное давление: 500–1060 гПа.

Ограничения по внешним условиям для 
профессионального использования:
• Медицинские транспортные средства или 

сходные условия, где уровень вибрации или шума 
настолько высок, что пользователь не в состоянии 
услышать звуковые сигналы об ошибке.

Ограничения по внешним условиям для лежачих 
операторов (пациентов):
• Условия, где уровень шума настолько высок, 

что пользователь не в состоянии услышать 
звуковые сигналы об ошибке.

Режим работы: непрерывный

СИМВОЛЫ

 Внимание!

  См. дополнительную 
информацию 
в руководстве по 
эксплуатации

  Устройство с защитой от 
поражения электрическим 
током класса BF

  Предназначено 
для одноразового 
использования

  Держать в сухом 
месте

SN  Серийный номер

 Использовать до <дата>

 Производитель

 Дежурный режим

IP22
Прибор не может быть 
поврежден в результате 
воздействия вертикально или 
почти вертикально капающей 
воды. 

Светодиодное изделие 
класса 1
Данное изделие отвечает 
требованиям по питанию, 
предъявляемым 
к светодиодным устройствам 
класса 1 в соответствии 
с IEC/EN 60825-1 (2001), 
при нормальных условиях 
эксплуатации и в режиме 
одиночного отказа.

  Дата изготовления

LOT  Номер партии

 Не выбрасывайте 
это изделие вместе 
с бытовым мусором. 
Его следует передать 
в соответствующую 
организацию для 
переработки. Директива 
Европейского союза об 
отходах электрического 
и электронного 
оборудования 
(EU WEEE)

STERILE    R   Стерилизовано облучением

Условия 
хранения

Условия транс-
портировки

Предельные 
значения 
температуры

Пре-
дельные 
значения 
влажности

Предельные 
значения 
атмосферного 
давления
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
СОВМЕСТИМОСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Использование с тонометром любых принадлежностей, 
преобразователей и кабелей, помимо указанных или предоставленных 
производителем устройства, может привести к увеличению уровня 
электромагнитного излучения или к снижению помехоустойчивости 
тонометра и, как следствие, к его неправильной работе.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При возникновении вопросов по настройке, использованию 
и обслуживанию тонометра, обратитесь к производителю или 
представителю производителя. Если такая установка необходима, следует 
убедиться, что устройство и другое оборудование работают нормально.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Метод измерения с использованием тонометра Icare HOME основан 
на явлении магнитной индукции, поэтому при совпадении вектора 
внешнего магнитного поля с направлением наконечника могут 
возникать помехи для проведения измерений. В таких случаях 
тонометр будет выдавать запрос на повторное измерение. Данную 
проблему можно решить, либо удалив источник помех от устройства, 
либо выполнить измерения в другом месте, где подобные помехи 
отсутствуют. Тонометр Icare HOME (TA022) является оборудованием 
класса B, требующим принятия специальных мер предосторожности 
в отношении ЭМС, а также требующим установки и ввода 
в эксплуатацию в соответствии с информацией об ЭМС, приведенной 
в следующих таблицах. На работу тонометра Icare HOME (TA022) 
могут влиять переносные и мобильные радиочастотные устройства 
связи. Главным назначением тонометра Icare HOME (TA022) 
является измерение внутриглазного давления (ВГД).

Указания и декларация производителя IEC 60601-1-2: ред. 4.0; 2014-02 — 
защищенность от электромагнитных излучений
Устройство Icare HOME (TA022), предназначенное для использования в домашних 
условиях, обладает следующими электромагнитными характеристиками. 
Пользователь прибора Icare HOME (TA022) должен обеспечить его использование 
в соответствующих условиях.
Тест на 
защищенность

Испытательный 
уровень согласно 
IEC 60601

Уровень 
соответствия

Электромагнитная 
обстановка —указания

Электростатиче-
ский разряд  
IEC 61000-4-2

±8 кВ — 
контактный 
±2 кВ, ±4 кВ, 
±8 кВ, ±15 кВ — 
воздушный 

±8 кВ — 
контактный 
±15 кВ — 
воздушный 

Полы должны быть 
выполнены из дерева, бетона 
или керамической плитки. 
В случае полов, покрытых 
синтетическим материалом, 
относительная влажность 
должна составлять не 
менее 30 %.

Быстрые 
электрические 
переходные 
процессы / 
вспышки 
согласно  
IEC 61000-4-4

±2 кВ при частоте 
повторения 
импульсов 
100 кГц 

Неприме-
нимо

Тонометр Icare HOME (TA022) 
не работает при подключении 
к внешнему компьютеру, 
элементы питания Icare HOME 
(TA022) не перезаряжаются.

Выбросы  
IEC 61000-4-5

±1 кВ между 
фазами ±2 кВ 
между фазой 
(фазами) 
и землей

Неприме-
нимо

Тонометр Icare HOME (TA022) 
не работает при подключении 
к внешнему компьютеру, 
элементы питания Icare HOME 
(TA022) не перезаряжаются.

Провалы, крат-
ковременные 
прерывания 
и изменения 
напряжения 
в линиях элек-
тропитания  
IEC 61000-4-11

0 % UT в течение 
0,5 периода 
(1 фаза) 0 % 
UT в течение 
1 периода 70 % 
UT в течение 
25/30 периодов 
(50/60 Гц) 0 % 
UT в течение 
250/300 периодов 
(50/60 Гц) 

Неприме-
нимо

Тонометр Icare HOME (TA022) 
не работает при подключении 
к внешнему компьютеру, 
элементы питания Icare HOME 
(TA022) не перезаряжаются.

Напряженность 
магнитного 
поля с частотой 
электропитания 
(50/60 Гц)  
IEC 61000-4-8

30 А/м 30 А/м Уровни напряженности 
магнитного поля с частотой 
электропитания должны 
соответствовать значениям 
типичного местоположения 
в типичных коммерческих или 
больничных помещениях. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Источники 
магнитного поля с частотой 
электропитания должны 
использоваться на расстоянии 
не менее 15 см от любой 
части Icare HOME (TA022), 
включая кабели, указанные 
производителем. В противном 
случае возможно ухудшение 
рабочих характеристик. 
Смотрите также примечание 
ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ. Метод измерения с использованием тонометра 
Icare HOME основан на явлении магнитной индукции, поэтому при 
совпадении вектора внешнего магнитного поля с направлением 
наконечника могут возникать помехи для проведения измерений. 
В таких случаях тонометр будет выдавать запрос на повторное 
измерение. Данную проблему можно решить, либо удалив источник 
помех от устройства, либо выполнить измерения в другом месте, 
где подобные помехи отсутствуют.

Указания и декларация производителя IEC 60601-1-2: ред. 4.0; 2014-02 — 
электромагнитные излучения
Устройство Icare HOME (TA022), предназначенное для использования 
в домашних условиях, обладает следующими электромагнитными 
характеристиками. Пользователь прибора Icare HOME (TA022) должен 
обеспечить его использование в соответствующих условиях.
РЧ-излучение: 
CISPR 11

Группа 1 Icare HOME (TA022) получает питание от 
элементов питания и использует РЧ-энергию 
только для внутренних целей. Соответственно, 
собственное РЧ-излучение изделия 
является низким и с низкой вероятностью 
способно создать помехи в работе любого 
расположенного рядом оборудования.

РЧ-излучение: 
CISPR 11

Класс B Прибор Icare HOME (TA022) пригоден для 
использования во всех условиях, включая 
бытовые помещения и помещения, непо-
средственно подключенные к низковольтной 
электросети общественного пользования, 
осуществляющей питание жилых зданий. 

Излучение гармони-
ческих составляющих 
IEC 61000-3-2

Неприменимо Уровень мощности Icare HOME (TA022) 
ниже требуемого стандартом, элементы 
питания не перезаряжаются.

Мерцающее излуче-
ние под действием 
колебаний напряже-
ния IEC 61000-3-3

Неприменимо Элементы питания Icare HOME (TA022) 
не перезаряжаются.
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ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

При возникновении вопросов или нарушений 
в работе тонометра Icare обратитесь к местному 
дистрибьютору.

Чтобы найти местного дистрибьютора, 
перейдите на страницу:
www.icaretonometer.com/where-to-buy/
Обучающее видео можно посмотреть здесь:
www.youtube.com/user/icarefinland

   Дополнительные сведения 
см. в руководстве по эксплуатации.

Разместите здесь другую контактную 
информацию поставщика прибора или другого 
источника устройств или материалов:

Указания и декларация производителя IEC 60601-1-2: ред. 4.0; 2014-02 — 
защищенность от электромагнитных излучений

Устройство Icare HOME (TA022), предназначенное для использования 
в домашних условиях, обладает следующими электромагнитными 
характеристиками. Пользователь прибора Icare HOME (TA022) должен 
обеспечить его использование в соответствующих условиях.

Тест на защи-
щенность

IEC 60601 
Испытательный 
уровень

Уровень  
соответствия

Электромагнитная 
обстановка — указания

Области 
вблизи 
оборудования 
беспроводной 
РЧ-связи 
IEC 61000-4-3

380–390 МГц 27 В/м; 
PM 50 %; 18 Гц

430–470 МГц 28 В/м; 
(FM ±5 кГц, 1 кГц синус) 
PM; 18 Гц

704–787 МГц, 9 В/м; 
PM 50 %; 217 Гц

800–960 МГц, 28 В/м; 
PM 50 %; 18 Гц

1700–1990 МГц, 28 В/м; 
PM 50 %; 217 Гц

2400–2570 МГц, 28 В/м; 
PM 50 %; 217 Гц

5100–5800 МГц 9 В/м; 
PM 50 %; 217 Гц

27 В/м 

28 В/м 
 

9 В/м 

28 В/м 

28 В/м 

28 В/м 

9 В/м

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Порта-
тивное оборудование для 
радиосвязи (включая пе-
риферийные устройства, 
такие как антенные кабе-
ли и наружные антенны) 
должно использоваться 
на расстоянии не менее 
30 см от любой части 
устройства 1), включая 
кабели, указанные произ-
водителем. В противном 
случае возможно ухудше-
ние рабочих характери-
стик оборудования. 

Возможно возникновение 
помех вблизи обору-
дования, отмеченного 
следующим символом:

Указания и декларация производителя IEC 60601-1-2: ред. 4.0; 2014-02

Устройство Icare HOME (TA022), предназначенное для использования 
в домашних условиях, обладает следующими электромагнитными 
характеристиками. Пользователь прибора Icare HOME (TA022) должен 
обеспечить его использование в соответствующих условиях.

Тест на защи-
щенность

IEC 60601 
Испытательный 
уровень

Уровень  
соответствия

Электромагнитная 
обстановка — указания

Кондуктив-
ные помехи, 
наведенные 
радиочастот-
ными элек-
тромагнит-
ными полями 
IEC 61000-4-6

3 В  
0,15–80 МГц

6 В в диапазоне 
ISM и любитель-
ских диапазонах 
от 0,15 до 80 МГц 
при 80 % AM на 
частоте 1 кГц

3 В

 
6 В

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Портативное 
оборудование для радиосвязи 
(включая периферийные устрой-
ства, такие как антенные кабели 
и наружные антенны) должно 
использоваться на расстоянии не 
менее 30 см от любой части Icare 
HOME (TA022), включая кабели, 
указанные производителем. 
В противном случае возможно 
ухудшение рабочих характери-
стик оборудования.

Напряжен-
ность  
РЧ-излучения 
IEC 61000-4-3

10 В/м  
80 МГц — 2,7 ГГц  
80 % AM на 
частоте 1 кГц

10 В/м ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Портативное 
оборудование для радиосвязи 
(включая периферийные устрой-
ства, такие как антенные кабели 
и наружные антенны) должно 
использоваться на расстоянии не 
менее 30 см от любой части Icare 
HOME (TA022), включая кабели, 
указанные производителем. 
В противном случае возможно 
ухудшение рабочих характери-
стик оборудования.

Возможно возникновение помех 
вблизи оборудования, отмечен-
ного следующим символом:
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ICARE FINLAND OY
Äyritie 22, FI-01510 Vantaa, Finland (Финляндия)

Icare Finland является оригинальным разработчиком 
и мировым лидером в области портативной 

тонометрии. Благодаря запатентованным технологиям 
(более 20 патентов / патентных заявок) в сочетании 
с системой контроля качества, сертифицированной 

по стандарту ISO 13485, мы заняли прочные позиции 
в нашей отрасли. 

В современной линейке изделий Icare® предлагаются 
надежные и высокоточные устройства с хорошей 
воспроизводимостью результатов для измерения 
внутриглазного давления в любых условиях. Они 

подходят как для опытных специалистов, так и для 
новичков. Имеются различные варианты тонометров 

Icare® для разных случаев применения: 

Icare® ic100, Icare® TA01i, Icare® HOME, 
Icare® TONOVET, Icare® TONOLAB

Изготовлено в Финляндии.


