
•  Мощность лазерного излучения — до 2500 мВт

•   Минимальная длительность микроимпульса гарантирует максимальную 
сохранность сетчатки при проведении лазерного лечения

•   Значительное сокращение времени проведения панретинальной 
лазеркоагуляции

•  Широкий диапазон настройки экспозиции

•  Рекордные ресурсные характеристики

•  Микроимпульсный режим MicroPulse

  –   коагуляционный эффект достигается строго в ткани-«мишени»,  
при этом в смежных структурах термическое воздействие существенно  
ниже порогового уровня стандартной коагуляции

 –  наиболее эффективное применение в макулярной области

Лазерный фотокоагулятор IQ532 
зеленого спектра с микроимпульсным 
режимом и паттерным модулем



Эргономичность и легкость в использовании

Технические характеристики IQ532
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Тип: твердотельный лазер
Длина волны излучения: 532 нм
Максимальная мощность: 2500 мВт
Минимальная мощность: 50 мВт
Минимальный шаг регулировки  
мощности: 10 мВт

Параметры лазерного излучения  
в стандартном режиме
Длительность импульса: 10-3000 мс  
(до 60 с в непрерывном режиме)
Шаг регулировки длительности  
импульса: 10 мс
Интервал между импульсами: 10-3000 мс
Шаг регулировки интервала между 
импульсами: 10 мс

Параметры излучения  
в микроимпульсном режиме
Длительность микроимпульса: 0,05-1,00 мс
Шаг регулировки длительности 
микроимпульса: 0,05 мс
Интервал между микроимпульсами: 0,1-10 мс
Шаг регулировки интервала между  
микроимпульсами: 0,1 мс

Панель управления

•   Высококонтрастный цветной LCD-дисплей идеален  
для использования в затемненном помещении лазерного 
кабинета и в условиях операционной

•   Программируемые установки прибора

•   Двойной оптоволоконный выход позволяет одновременно 
подключать два независимых устройства вывода излучения 
(например, лазерный адаптер и лазерный налобный 
офтальмоскоп)

•   Голосовой контроль параметров излучения

Пульт дистанционного управления

•   Компактный дизайн для удобства работы хирурга

•   Отображение информации на дисплее пульта управления 
идентично изображению на экране прибора

Беспроводная ножная педаль управления

•   Точный контроль над лазерным воздействием (возможность 
регулировки мощности от педали)

Паттерный модуль
Вид: квадрат (2х2-7х7),  
окружность, дуга

Тип соединителя: RFID, SMA

Пользовательский интерфейс:  
графический сенсорный  
экран

Габариты:  
21,4 см (высота) x 35,6 см  
(глубина) x 30,5 см (длина)
Вес: 8,5 кг

Источник питания: 100-240 В

Дополнительные принадлежности:
беспроводная ножная педаль 
управления, пульт дистанционного 
управления

Эксклюзивный дистрибьютор компании «IRIDEX» (США) в России и странах СНГ – фирма «ТРЕЙДОМЕД ИНВЕСТ»


