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Все всегда в поле зрения и 
в пределах досягаемости.

Рабочее место офтальмолога HS-810 является 
профессиональным оборудованием, но при этом занимает 
небольшую площадь. Благодаря своим компактным 
размерам данный универсальный аппарат будет 
оставаться удобным и эргономичным даже в ограниченном 
пространстве. Удобство для врачей и отдых для пациентов.

Всегда на месте, в любой момент 
готовность к работе

Инструментный поворотный столик с возможностью 
фиксации в любом необходимом для обследования 
положении, что позволяет успешно проводить 
последовательную проверку зрения пациентов. 
Эргономичность и комфорт. Электропитание подается 
только на необходимое оборудование в зависимости от 
режима работы. 

Цвета и материалы:
Индивидуальный дизайн с привлекательной раскраской и вариантами отделки как 
различными сортами натурального дерева, так и мультиплексом.

На нашем сайте Вы можете найти 
полный перечень оборудования 
HAAG-STREIT



Идеальное объединение 
с VISUTRON 900+

VISUTRON 900 + идеально встроен в 
кронштейн ручного телескопического 
фороптера. В данной ситуации рефракция 
будет происходить как для врача, так и для 
пациента.

Идеально 
продуманное место 
для хранения очков

Место для хранения очков 
пациента с мягкой обивкой 
еще раз доказывает 
функциональность даже в 
мелких деталях.

Удобное место для 
хранения ручного 
инструмента

Эргономичное место для 
хранения ручного 
инструмента (например, 
офтальмоскопа, 
ретиноскопа) облегчает 
проведение обследований.

Эргономичный выдвижной 
ящик для пробных линз 

Ящик с пробными линзами 
можно удобно поворачивать и 
непосредственно 
располагать 
рядом 
с пациентом.

Качество прежде всего

Во всем, вплоть до мельчайших деталей, 
видны необычайно высокие стандарты, 
применяемые к качеству материала и 
обработки.

Идеальное решение HS-810

Предельно 
понятная система 
классификации

Продуманная на стадии 
проектирования 
конструкция совместно с 
интеллектуальным 
оборудованием создает 
расслабляющую 
рабочую атмосферу. 
Компьютер, например, 
можно расположить за 
перфорированной 
металлической панелью.

Удобная конструкция 
кресла пациента

Различные варианты 
регулировки обеспечивают 
поистине комфорт во время 
сидения в данном кресле: 
электрическая регулировка 
высоты, поворотные 
подлокотники, различные углы 
наклона спинки кресла (180°).

Идеальное объединение 
с VISUTRON 900+

VISUTRON 900 + идеально встроен в 
кронштейн ручного телескопического 
фороптера. В данной ситуации рефракция 
будет происходить как для врача, так и для 
пациента.

Идеально 
продуманное место 
для хранения очков

Место для хранения очков 
пациента с мягкой обивкой 
еще раз доказывает 
функциональность даже в 
мелких деталях.

Удобное место для 
хранения ручного 
инструмента

Эргономичное место для 
хранения ручного 
инструмента (например, 
офтальмоскопа, 
ретиноскопа) облегчает 
проведение обследований.

Эргономичный выдвижной 
ящик для пробных линз 

Ящик с пробными линзами 
можно удобно поворачивать и 
непосредственно 
располагать 
рядом 
с пациентом.

Качество прежде всего

Во всем, вплоть до мельчайших деталей, 
видны необычайно высокие стандарты, 
применяемые к качеству материала и 
обработки.

©Разработано Рональдом Шиклингом

Ознакомьтесь с HAAG-STREIT

Минимум площади - максимум возможностей

Одна из лучших идей! В новом рабочем месте офтальмолога 
HS-810 Haag-Streit представлены инновационные решения полного 
спектра задач, связанных с офтальмологическими обследованиями. 
Обладая конструкцией, продуманной до последней детали, HS-810 
является рабочим местом офтальмолога завтрашнего дня. 
Поразительно компактный дизайн. Укомплектованность 
оборудования. В итоге - непревзойденный комфорт. Оцените новый 
класс оборудования.
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