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Меры предосторожности  

Основные  

Перед началом работы, внимательно изучите инструкции по эксплуатации рабочего 

места врача HS-2010.  

Целевое использование  

Рабочее место врача используют в своей работе офтальмологи для исследования зрения пациентов 
и подбора очков и т.д.  
Ответственность за использование рабочего места не по назначению несет пользователь. 
Обслуживание и ремонт рабочего места врача HS-2010 должно осуществляться только 
квалифицированным персоналом или официальным дистрибьютором компании. 
Производитель не несет ответственности за повреждения при обслуживании оборудования 
неквалифицированным персоналом. На такие случаи гарантия не распространяется. 

Система безопасности  

Установка рабочего места врача HS-2010 должна осуществляться только квалифицированным 
персоналом или официальным дистрибьютором компании производителя. 
Штепсель должен быть подключен к безопасному разъему, который установлен согласно 
инструкциям. 
Рабочее место врача  HS-2010 необходимо отключить от сети в случае повреждения вследствие 
действий неквалифицированного персонала. Также, необходимо отключать оборудование от сети 
перед заменой предохранителя. 

Установка  

Оборудование нельзя устанавливать в помещениях с 
повышенной влажностью. Избегайте попадания воды внутрь.

 



 

 

Описание рабочего места врача  

Установка рабочего места врача HS-2010 

1 Колонна  

2 Кронштейн фороптера  

3 Стол для приборов  

4 Подставка  для дисплея  

5 Стол с панелью управления  

6 Ящик  

7 Подставка под инструмент  

8 Ящик с пробными линзами 

9 Кресло пациента  

Рис. I   Рабочее место врача HS-2010 

Описание составных частей  

Колонна  (1, Рис. 1) 
Для установки кронштейна для фороптера, проектора знаков, лампы 
освещения и других приборов, которые имеют внутренний кабель для 
электропитания и передачи данных 

Кронштейн фороптера (2, Рис.1) плавное действие и 
возможность установки Visutron 900+ 

Стол для приборов (3, Рис. 1) 
Для установки двух офтальмологических приборов, плавное перемещение,  плавная 
блокировка, благодаря гидравлическим амортизаторам автоматическому 
переключателю. 

Подставка  для дисплея (4, Рис. 1) 
Вращающаяся подставка для дисплея с 
встроенным кабелем для  приспособления 
ящика 

Стол с панелью управления (5, Рис. 1) 

Имеет панель управления и шнур 

  

 



 

 

Описание рабочего места врача  

Ящик (6, Рис. 1) 
Есть один открывающийся ящик,  один "закрывающийся автоматически " 
ящик для маленьких предметов и два автоматически закрывающихся 
ящика (один для папок с файлами), четыре колесика, 

Подставка под инструмент (7, Рис. 1) 
На ней находятся два разъема для инструментов (дополнительно; разъем для 
инструмента и разъем для тонометра или офтальмоскопа) включает регулятор 
электрического напряжения 

Ящик для пробных линз (8, Рис. 1) 
Вращающийся, в него можно поместить оправу 525 мм x 405 мм 
вместе с пробными линзами 

Кресло пациента (9, Рис. 1) 

Высота регулируется электрическим мотором с вращающимися подлокотниками и 

дополнительными аксессуарами 

 



 

 

Управление рабочим местом врача 

Начало работы 

Рабочее место включается и выключается клавишей On/Off , но сначала нужно включить основную 
кнопку электропитания, расположенную в задней части оборудования. 

Клавиши панели управления  

 

(1) Включение/ выключение On/Off  

(2) Лампа освещения  

(3) Подъем кресла вверх  

(4) Опустить кресло вниз (для автоматического перемещения кресла вниз – нажмите легонько) 

(5) Стол отодвинут 
(6) Стол придвинут 

(7) Опустить фороптер  
(8) Поднять фороптер 

(9) Стол (повернут вправо) 

 

(10) Стол  (повернут влево) 

(11) Точечная лампа освещения  
(12) Лампа освещения пациента  

(13) Фиксация (блокировка лампы) 

(14) Освещение 2 

(15) Авто перезагрузка – клавиша перезапуска, подъем фороптера, перемещение кресла вниз, 

освещение яркое 

(16) Без функций  

 



 

 

Управление рабочим местом врача 

Использование составных частей 

Стол для приборов  

Стол для приборов перемещается в рабочее положение 1 плавным движением. Независимый 
электромагнитный блокиратор удерживает стол в нужном положении.   
Для перемещения стола из положения 1, разблокируйте блокиратор, который находится под 
поверхностью стола с панелью управления, и переместите его в положение 2. 
Если надавить на стол, то он перемещается из положения 2 в положение 1. стол автоматически 
заблокируется в положении 1. с помощью клавиши на панели управления стол переходит в 
нерабочее положение. Приборы для исследования зрения автоматически включаются и 
отключаются. 
Освещение приборов для исследования зрения регулируется с помощью потенциометра стола, 
расположенного рядом с панелью управления. 

Кронштейн фороптера  

Если рукав фороптера потянуть на себя он перемещается в рабочее положение. 
Управление рукавом фороптера – осуществляется с помощью электрического 
мотора, управляемого с панели управления. 

Ящик с пробными линзами  

Ящик с пробными линзами вращается 

Кресло пациента  

Клавиши , «chair up» (3 ) и «chair down» (4) перемещают кресло пациента вверх и вниз 
соответственно (см. Рис. 2). Функция «chair automatic down», автоматически опускает кресло 
пациента в самое нижнее положение, и может быть активизирована клавишей „chair down" (4). 
Перемещение кресла пациента можно остановить, нажав клавишу "chair up" (3). 

HS-2010 имеет панель безопасности, которая оберегает пациента от удара во время подъема кресла 
вверх. Если подъем кресла остановлен, то возможно только перемещение кресла вниз. 

Точечная лампа освещения  

Точечная лампа освещения включается и отключается клавишей ,,reading lamp" (12). 

Лампа освещения  

С помощью клавиши „Roomlight (2) вы можете регулировать освещение. Свет включается и 

отключается легким нажатием на клавишу. Продолжительное удержание клавиши сделает свет 

менее ярким. Также можно регулировать яркость света с помощью потенциометра (2, Рис. 2) 

 



 

 

Обслуживание  

Обслуживание рабочего места врача 

Внимание: Отключите оборудование от электросети, но не забудьте подключить его перед началом 

работы. 

При аккуратной эксплуатации рабочего места врача, оно не требует дополнительного 
обслуживания. В случае возникновения технических неисправностей, обратитесь в сервисный 
центр. 

Очистка  
Очистка панели управления и обивки производится влажной тряпочкой. Вы можете добавить в 
воду немного моющего средства. Следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь оборудования. 

Предохранители  

На задней части рабочего места HS-2010 находятся четыре ящика с предохранителями. 
Если происходит сбой предохранителя, то появляется черная полоса. Нажмите на эту полосу для 
активации предохранителя. 

Показатели предохранителей и описание сбоев  

No. Описание  показ

атели 

Сбой при использовании 

бракованного предохранителя 
F1 Основной предохранитель 4A Рабочее место не работает 

F2 Кресло только типа 3 7A Кресло типа 3 не работает 

F3 Основное питание включено ЗА Электрические приборы не работают 

F4 Низкое напряжение 7A Приборы с низким напряжением не работают 

 



 

 

Обслуживание  

Программирование освещения  

Программирование освещения приборов  

Выполните следующие действия для программирования максимального и минимального 
освещения приборов на столе: 

1. Отключите прибор (клавиша 1) 
2. Нажмите и удерживайте клавиши 7 и 8, затем нажмите клавишу 1 (клавиши от 2 до 16 
подсвечиваются) 
3. Установите стол в нужное положение 
4. Отрегулируйте максимальное освещение с помощью потенциометра стола 
5. Сохраните настройки клавишей 5 
6. Отрегулируйте минимальное освещение с помощью потенциометра стола 
7- Сохраните настройки клавишей 6 
8- Завершите программирование клавишей 4 

Программирование освещения  

Выполните следующие действия для программирования освещения для рабочего положения 
(приборы на столе находятся напротив пациента) и для нерабочего положения (когда приборы не 
используются): 

1. lR соединение между рабочим местом врача и  WAK должно быть настроено 
2. Отключите прибор клавишей 1 
3. Нажмите и удерживайте клавиши 5 и 6, затем нажмите клавишу 1 (клавиша 1 загорится) 
4. Установите стол в нерабочее положение и установите все инструменты на подставки 
5. Отрегулируйте освещение клавишей 2, пока стол находится в нерабочем положении 
6. Сохраните настройки клавишей 7 
7. Переместите стол в рабочее положение 
8. Отрегулируйте освещение клавишей 2, пока стол находится в рабочем положении 
9. Сохраните настройки клавишей 8 
10. Завершите программирование клавишей 4 

Рис. 3 Расположение клавиш  

 

 



 

 

Технические характеристики  

Электрические показатели  

Напряжение  230 V /50 Hz 
Мощность соединения 1500 vA 
Длина электрического кабеля 2500 mm 
Напряжение для приборов  6 V/12 V 

Постоянно регулируемые 
Категория защиты  IP 21 
Класс защиты  I 

Кресло пациента  

Ширина сидения  450 mm 
Глубина сидения  490 mm 
Высота спинки  820 mm 
Настройка высоты тип 2 

    Минимальная высота                                                                               500 мм 
     Максимальная  высота                                                                                   700 мм                        
     Подъем  200 мм 
     Сила подъема 1500 N 

Настройка высоты тип 3 
     Минимальная высота  430 мм 
     Максимальная высота                                                                     730 мм 
      Подъем  300 мм 
      Сила подъема  2000 N 

Рабочее место врача  

Высота стола для приборов  860 мм 
Высота стола с панелью инструментов 750 мм 
Высота фороптера 1.260 мм 
Высота колонны  1.540 мм 

 
 Производитель 
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