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РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ОФТАЛЬМОЛОГА
HS-2010

В новом исполнении
Откройте для себя второе поколение HS 2010

Технические характеристики
Напряжение :                      230 В / 50/60 Гц 
Нагрузка:                                   1500 ВА

Размеры в мм

Размеры в мм

HS-2010 с рабочей поверхностью Размеры в мм

Cделано для обследований

Размеры не имеют значения: В комплект поставки HS-2010 может также входить и 

маленькая, компактная столешница. Также в данную модель может быть включено 

офтальмологическое оборудование с различными техническими характеристиками. 

Мы рассчитываем на реализацию Ваших индивидуальных потребностей. 

Предоставьте решение Вашей проблемы нам! 

Размеры

HS-2010 B plus 
(с регулировкой по высоте)

HS-2010 со столом

INTERNATIONAL
Точность - наша ТрадицияINTERNATIONAL

Точность - наша Традиция
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HAAG-STREIT AG 
Gartenstadtstrasse 10 
CH-3098 Köniz 
Tel.: +41 31 978 01 11 
Fax: +41 31 978 0282 
info@haag-streit.ch 
www. haag-streit.com



Решительная оптимизация техники и дизайна

Сделайте хорошие вещи еще лучше: Компания HAAG-STREIT усовершенствовала 

модель рабочего места офтальмолога HS-2010. Разработка является результатом 

эволюционных преобразований наряду с использованием инновационного 

электронного оборудования с программным управлением (ПУ). Практическое 

применение новых технологий наряду с новыми свойствами материалов. 

Написана следующая глава в истории успеха. 

Откройте для себя второе поколение рабочих мест офтальмологов HAAG STREIT! 

Окружающая рабочая обстановка: Для ответственной работы необходима спокойная 

окружающая обстановка. Поэтому в зависимости от индивидуальных потребностей

врача и пациента регулировка высоты корпуса и рабочего стола выполняется под

действием инновационной системы, состоящей из четырех подъемных колонн.

Эргономичность подобного рода обеспечивает гармонию. 

©Разработано Рональдом Шиклингом

Панель управления с подсветкой
Кнопки на панели управления обладают 
подсветкой - достаточно беглого взгляда для 
выбора необходимого режима работы. 
Благодаря данной наглядной панели 
управления врач может полностью 
сосредоточить внимание на пациенте. 

Кресло пациента
Несколько вариантов положения, 

электрическая регулировка высоты, 
поворотные подлокотники, 

дополнительно предусмотренный 
наклон спинки кресла (180°), 
вращающаяся верхняя часть 
подчеркивают максимальную 

индивидуальность.

Кресло пациента 
можно поворачивать

Индивидуальная регулировка 

высоты рабочего места

VISUTRON 900+ 
Уникальное крепление на кронштейне 
фороптера. Вытягивание фороптера происходит 
под действием электродвигателя и регулируется 
в зависимость от субъективной рефракции глаза 
в индивидуальном порядке и в соответствии с 
потребностями пациента.

Высокие требования трудовых ресурсов 
не допускают компромиссов



Возникли вопросы?
Более подробную информацию о нашей продукции можно найти

на сайте www.haag-streit.com.

Детали имеют значение!

Место хранения ручного инструмента, 
очков пациента и пробных линз
Оптимизированный рабочий процесс в результате 
эргономичного расположения и улучшенного дизайна.

Контейнер  
Четыре ящика с открытым лотком - место для хранения 

всего, что необходимо при офтальмологическом 
обследовании. Несмотря на регулировку высоты стола, 

стандартный контейнер не может располагаться под 
рабочей поверхностью стола. (Контейнер нестандартной 

высоты можно заказать дополнительно)

Беспроводной
распределительный шкаф
Устройство Bluetooth управлет работой
всех внешних приборов, например, 
освещением помещения, электрически
управляемыми перегородками или
фиксирующими лампами.

Всегда думайте о будущем: Система перестает работать при отсутствии какой-

либо мелкой детали. Только при гармоничном взаимодействии всех элементов 

можно раскрыть полный потенциал системы. О новом HS-2010 можно сказать: во 

всех отношениях работа стала значительно легче!



Качество гарантируется
Точная лазерная обработка креплений, 
продуманный эргономичный дизайн, 
организованное внешнее пространство со  
скрытыми кабельными каналами, прочная 
поверхность (устойчивая к дезинфицирующим 
средствам).

Поверхности из ценных 
синтетических материалов 

Мы расширили наш ассортимент обычных типов отделки 
поверхностей (лак и дерево) дополнительным 

синтетическим материалом LG HI-MACS® - натуральным 
акриловым камнем. Наряду с определенной 

элегантностью и ценностью LG HI-MACS® поражает своей 
высокой износостойкостью. Гладкая поверхность и 

бесшовное соединение обеспечивают поддержку 
оптимальной гигиенической обстановки.

Размещение 
инвалидной коляски

В модели HS-2010 компания HAAG-STREIT 
также предусмотрела возможность 

обследования людей с ограниченными 
возможностями. Можно легко разместить 

пациента на инвалидной коляске, отодвинув с 
помощью нескольких движений обычное 

кресло для пациента. Система из четырех 
подъемных колонн позволяет индивидуально 

отрегулировать высоту рабочего места. 
Точность регулировки до миллиметра. 


