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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Размеры HS-1010 с рабочей поверхностью

Размеры рабочего места 
офтальмолога HS-1010

Дополнительная лампа освещения рабочего места и светодиодная лампа 
для чтения

Образцы отделки натуральным деревом: бук, вишня, клён, берёза, дуб

Продуманность до деталей
HS-1010 представляет собой компактное
универсальное рабочее место офтальмолога –
практичное для врача и удобное для пациента. 
Идеальное рабочее место с различными вариантами
индивидуальной регулировки и средствами для
повышения эффективности работы офтальмолога. 

Мобильный контейнер
Многофункциональный контейнер с автоматически 
закрывающимися ящиками и открытым лотком 
обеспечивает пространство практически для всего 
необходимого оборудования врача-окулиста. 
Дополнительно возможна установка замков. 

Лампа освещения рабочего места и 
светодиодная лампа для чтения
Расслабляющее и индивидуально регулируемое 
освещение для врача и пациента.

Большая рабочая поверхность
По желанию может быть изготовлена в виде 
отдельного рабочего стола – индивидуальность 
прежде всего.

Цвета и материалы
По желанию доступны различные варианты 
расцветки, а также отделка металлом, 
драгоценнными сортами натурального дерева или 
мультиплексом. Мы можем также изготовить 
оборудование и по другим индивидуальным 
проектам. 

Распределительный шкаф
Служит для управления внешним электрическим 
оборудованием (например, освещением помещения, 
шторками, фиксирующими лампами). 

M 1:50, Размеры в мм

Технические характеристики

Напряжение:                       230 В / 50 Гц
Нагрузка:                                      1500 ВА
Длина кабеля электропитания:  2500 мм
Электропитание
инструментов рабочего
стола:                                         6 В / 12 В

(Дополнительно 23 В)

Размеры основания
Максимальная ширина:              1660 мм
Высота инструментального
столика:                                         860 мм
Высота рабочей поверхности:     720 мм

Продукция HAAG-STREIT

Более детальную информацию о 
нашей продукции можно узнать на 
сайте www.haag-streit.com. 
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Точность - наша ТрадицияТочность - наша Традиция



Идеальное соответствие -
Visutron 900+
Умело спроектирован, умно разработан
Установленный кронштейн фороптера для 
крепления Visutron 900+ выдвигается вручную

©Разработано Рональдом Шиклингом

Профессионализм на минимальном пространстве
Пространство, занимаемое HS-1010, удивляет

Можете ли Вы создать полноценное рабочее место с минимальными 
требованиями к пространству?

Компания HAAG-STREIT учитывает озрастающие требования к пространству. 

Результатом этого является новое рабочее место офтальмолога HS-1010. 

Привлекательность данного компактного рабочего места 

заключается в его высокой функциональности 

при максимальной эргономике. Выбор материала, качество обработки и дизайн 

отвечают профессионализму. HS-1010 – решение проблемы, 

возникающей из-за недостатка пространства.

Это и есть максимум эффективности!

Профессионально выполненная 
работа во всем

Под качеством подразумевается точная 
лазерная обработка металлических 

компонентов, устойчивые к дезинфицирующим 
средствам поверхности с однородными 

кромками, и как следствие эргономичный 
дизайн с уникальной компоновкой приборов. 

Место хранения ручного инструмента 
и ящик с пробными линзами

Кресло пациента
Регулировка

Электрически регулируемое по высоте кресло; 
возможна установка кресла с наклоняющейся
спинкой (180°), вращающейся верхней частью 

(360°), горизонтально перемещающимся 
сиденьем и поворотными подлокотниками.

Эргономичный 
инструментальный столик 
из 2 секций (на направляющей)
Легкий в обращении: автоматическое 
позиционирование. Компактность при 
минимальном радиусе поворота. Сложный 
механизм с прецизионной техникой и 
высокими требованиями к эргономичности.

От заказа можно получить 
нечто большее: 

Продуманный дизайн повышает 
эффективность рабочего 

процесса. Одно движение руки - 
и у Вас есть все, что Вам 

необходимо. 


