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iCare HOME2. Руководство по началу работы
Благодарим вас за покупку iCare HOME2, популярного прибора для 
самостоятельного измерения внутриглазного давления (ВГД). Тонометр iCare 
HOME2 позволяет пациентам самостоятельно измерять ВГД в домашних условиях. 
iCare HOME2 радикально изменяет лечение глаукомы, позволяя отслеживать 
колебания ВГД в течение дня и ночи.

Программное обеспечение iCare подробно отображает результаты измерения 
ВГД в графическом формате. К ним можно легко обращаться с помощью 
смартфона или веб-браузера. Кроме того, тонометр iCare HOME2 можно 
использовать автономно. В нем хранятся последние 100 результатов измерений. 

Чтобы начать работу с iCare HOME2 и ПО iCare: 

1. Настройте язык, дату и время на тонометре, следуя указаниям в главе 1 
этого руководства. Это необходимо для того, чтобы сохраненные результаты 
измерения ВГД содержали правильную информацию о дате и времени.

2. Чтобы узнать, как проводить измерения с помощью iCare HOME2, изучите 
указания в кратком руководстве по iCare HOME2. Также посмотрите 
видеоролик с инструкцией по эксплуатации iCare HOME2, который находится 
на USB-накопителе в чехле для переноски iCare HOME2.

3. Для пациентов: чтобы использовать iCare HOME2 с программным 
обеспечением iCare, следуйте указаниям в главах 2 и 3 этого руководства.

4. Для специалистов в области здравоохранения: чтобы использовать iCare 
HOME2 с программным обеспечением iCare, следуйте указаниям в главах 2 
и 4 этого руководства. 

Руководства по применению и краткие руководства для iCare HOME2 
и программного обеспечения iCare находятся в упаковке iCare HOME2.

Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к дистрибьютору iCare, специалисту 
в области здравоохранения или по адресу home-software-support@icare-world.
com.

Русский

mailto:home-software-support%40icare-world.com?subject=
mailto:home-software-support%40icare-world.com?subject=
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1 Настройка языка, даты и времени

1.1 Настройка языка

1. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить тонометр.

2. Нажимайте кнопку , пока на дисплее не появится параметр НАСТРОЙКИ.

3. Нажмите кнопку .

4. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится параметр ЯЗЫК.

5. Нажмите кнопку  для изменения языка.

6. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужный язык, 
затем нажмите кнопку .

1.2 Настройка даты

7. Для изменения даты нажимайте кнопку  или , пока не отобразится 
параметр ДАТА.

8. Нажмите кнопку .

9. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужный формат даты, 
а затем нажмите кнопку .

10. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужный год, а затем 
нажмите кнопку .

11. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужный месяц, а затем 
нажмите кнопку .

12. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужное число, а затем 
нажмите кнопку .

1.3 Настройка времени

13. Чтобы изменить время, нажимайте кнопку  или , пока не отобразится 
параметр ВРЕМЯ.

14. Нажмите кнопку .

15. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужный формат времени, 
а затем нажмите кнопку .

16. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужный часовой пояс, 
а затем нажмите кнопку .

17. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужное значение часов, 
а затем нажмите кнопку .

18. Нажимайте кнопку  или , пока не отобразится нужное значение минут, 
а затем нажмите кнопку .
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2 Обзор программного комплекса iCare
Программный комплекс iCare включает следующие компоненты:

• Тонометр iCare HOME2 для самостоятельного измерения глазного давления.

• Облачный программный сервис iCare CLINIC, управляемый специалистами 
в области здравоохранения. С помощью iCare CLINIC специалисты в области 
здравоохранения и пациенты могут просматривать и анализировать результаты 
измерений iCare HOME2 в браузере.

• Облачное решение iCare CLOUD, предназначенное для пациентов 
и позволяющее создать личную учетную запись для хранения результатов 
измерений iCare HOME2.

• Мобильное приложение iCare PATIENT2, в котором пациенты могут 
просматривать данные измерения ВГД. Кроме того, пациенты и специалисты 
в области здравоохранения могут использовать iCare PATIENT2 для загрузки 
данных в iCare CLINIC или в iCare CLOUD.

• iCare EXPORT, приложение для ПК с ОС Windows. iCare EXPORT можно 
использовать для просмотра данных ВГД и загрузки данных в iCare CLINIC 
или iCare CLOUD.

ПРИМЕЧАНИЕ! Тонометр iCare HOME2 можно подключить либо к iCare CLINIC, 
либо к iCare CLOUD, но не к обоим сервисам сразу. Пациент может хранить 
данные своих измерений в личной учетной записи iCare CLOUD, если его тонометр 
не зарегистрирован в учетной записи специалиста в области здравоохранения 
в iCare CLINIC. 

iCare CLOUD

Подключение 
HOME2 к учетной 

записи врача 
в приложении CLINIC

Подключение 
HOME2 к личной 
учетной записи 

пациента

Доступ пациента 
по приглашению 

специалиста 
в области 

здравоохранения

Вариант 1

Вариант 2

Примеры использования iCare HOME2

3 [Для пациентов] Регистрация iCare HOME2 
и начало работы с ПО iCare 
Чтобы просматривать результаты измерений iCare HOME2 на смартфоне или 
в веб-браузере, тонометр iCare HOME2 необходимо зарегистрировать:

• либо в учетной записи iCare CLINIC,
• либо в вашей личной учетной записи iCare CLOUD.

Узнайте у своего специалиста в области здравоохранения, есть ли у него 
учетная запись iCare CLINIC, в которой уже зарегистрировано или может быть 
зарегистрировано устройство iCare HOME2. После регистрации iCare HOME2 
в учетной записи iCare CLINIC ваш специалист в области здравоохранения может 
предоставить вам учетные данные пациента iCare. С их помощью вы можете 
обращаться к своим результатам измерений в приложении iCare PATIENT2 или 
в веб-браузере. 
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Если тонометр iCare HOME2 не зарегистрирован в учетной записи iCare CLINIC, 
выполните следующие действия, чтобы настроить личную учетную запись iCare 
CLOUD:

1. Перейдите по адресу www.icare-world.com/cloud/registration/.

2. Сначала выберите свою страну.

3. Примите условия использования, установив все флажки, и введите свой 
адрес электронной почты.

4. Вы получите электронное письмо. Нажмите на ссылку активации.

5. Для завершения регистрации введите необходимую информацию на 
веб-странице, в том числе выбранный вами пароль. Серийный номер 
устройства указан на задней стороне тонометра. 

6. Вы получите электронное письмо с подтверждением регистрации. 
В электронном письме содержится веб-адрес для доступа к вашей учетной 
записи iCare CLOUD. 

7. Эти же учетные данные iCare можно использовать для входа в мобильное 
приложение iCare PATIENT2. 

Чтобы начать использовать приложение iCare PATIENT2 с тонометром, выполните 
указания, приведенные в кратком руководстве по iCare PATIENT2 и EXPORT.

Чтобы начать использовать приложение iCare EXPORT для ПК с тонометром, 
выполните указания, приведенные в кратком руководстве по iCare PATIENT2 
и EXPORT. Приложение iCare EXPORT для ПК можно загрузить по адресу:  
https://www.icare-world.com/apps/export/.

iCare EXPORT работает в ОС Windows.

Чтобы отменить подписку на iCare CLOUD, обратитесь по адресу:  
home-software-support@icare-world.com.

4 [Для специалистов] Начало работы с ПО iCare
ПО iCare CLINIC можно использовать для управления арендой тонометров iCare 
HOME и HOME2 пациентами, а также для просмотра и анализа результатов 
измерения ВГД и составления отчетов.

Для получения дополнительной информации об iCare CLINIC посетите страницу  
www.icare-world.com/product/icare-clinic-software/.

Для оформления подписки на iCare CLINIC посетите страницу  
https://store.icare-world.com/

Чтобы добавить тонометр iCare HOME2 в iCare CLINIC, следуйте указаниям 
в руководстве по применению iCare CLINIC, EXPORT и PATIENT для специалистов 
в области здравоохранения. 

Кроме того, для просмотра результатов измерения ВГД можно использовать 
приложение iCare EXPORT для ПК. Его также можно использовать для создания 
простого отчета об измерениях в виде таблицы. 

Загрузить приложение iCare EXPORT для ПК можно по адресу:  
https://www.icare-world.com/apps/export/

Руководство по применению iCare CLINIC, EXPORT и PATIENT для специалистов 
в области здравоохранения находится на USB-накопителе в чехле для переноски 
HOME2.

https://www.icare-world.com/cloud/registration/
https://www.icare-world.com/apps/export/
mailto:home-software-support%40icare-world.com?subject=
https://www.icare-world.com/product/icare-clinic-software/ 
https://store.icare-world.com/
https://www.icare-world.com/apps/export/ 
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www.icare-world.com

iCare является зарегистрированным товарным знаком компании Icare Finland Oy. Centervue S.p.A., Icare Finland Oy и Icare USA Inc. входят в состав 
Revenio Group и представляют торговую марку iCare. Некоторые изделия, услуги или предложения, упомянутые в данной брошюре, могут быть 
не одобрены или не предлагаться на некоторых рынках. Утвержденная маркировка и инструкции могут различаться в зависимости от страны. 
В технические характеристики изделия могут вноситься изменения, касающиеся конструкции и комплекта поставки, а также в результате текущих 
технических усовершенствований.

Icare Finland Oy
Äyritie 22
01510 Vantaa, Finland (Финляндия)
Тел.: +358 0 9775 1150
info@icare-world.com

Для получения дополнительной 
информации прочтите руководство 
по применению.
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