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EUROMED поможет вам подобрать необходимое оборудование согласно указанным вами 
параметрам и в необходимой комплектации. Наши сотрудники всегда будут рады помочь 
вам с наименьшими затратами оснастить вашу клинику качественным современным 
оборудованием, мы индивидуально подходим к каждому клиенту.
Наша компания принимает активное участие в крупнейших выставках, конференциях, 
форумах. Мы следим за тенденциями и изменениями рынка медтехники и стараемся быть 
всегда впереди на шаг, предлагая клиенту оборудование на перспективу, с наилучшим 
соотношением цена/качество.

Успех вашей организации зависит от людей. Услуги EUROMED разрабатывались с учетом 
этого фактора: создание комфортной лечебной среды, развитие персонала, улучшение 
работы вашей организации и повышение уровня удовлетворенности пациентов. 
Положитесь на нас! Ресурсы, тренинг, поддержка и обслуживание медицинского 
оборудования, предлагаемые нами, помогут вам сосредоточиться на самом важном — 
на ваших пациентах. В обслуживание медицинской техники входят услуги по ремонту и 
консультации информационной службы EUROMED. Специалисты компании оказывают 
поддержку в период интенсивной эксплуатации медоборудования, гарантирующую 
длительное время бесперебойной работы техники и оперативность ремонта медицинского 
оборудования.

EUROMED имеет большое количество надежных зарубежных и отечественных 
производителей медицинской техники:

Будем рады сотрудничеству с Вами!



ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА HRT-7000 HUVITZ (Ю. КОРЕЯ)

Удобная клавиатура и плавный кронштейн фороптора делают 
ваше рабочее место более комфортным и современным, обеспе-
чивая максимально эффективное проведение диагностики!
HRT-7000 - это новый шаг в эффективной диагностике рефрак-
ции!
Для сохранения зрения необходимо систематически проходить 
диагностику. Компания Huvitz разработала рабочее место оф-
тальмолога с удобным креслом для максимального комфорта 
пациента при обследовании. Специальный датчик остановки 
кресла и плавное вертикальное перемещение обеспечивает ком-
фортное положение пациента и удобную работу офтальмолога. 
Кронштейн фороптора обладает огромными функциональными 
возможностями (наклон вправо/влево под углом 45 град.) и плав-
ностью движения, что значительно облегчает рутинную работу 
врача. 

По предварительному заказу возможна комплектация столешни-
цей для установки 2-х приборов.

Технические характеристики
Размеры: 1,035(Ш) X 970(Г) X 1,652(В) мм
Кронштейн: фороптора 
Автоматический ход: 400мм
Ящик для пробных линз: 566(Ш) x 380(Г) x 65(В) мм
Вес стола:  140кг
Угол поворота стола:  90°
Питание: 50 Вт
Потребляемая мощность: АС 110/220В, 50/60Гц
Дополнительно: перемещение кресла вверх/вниз 150мм 
Подушка на кресло для детей

РАБОЧИЕ МЕСТА ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА
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БЕСКОНТАКТНЫЙ ТОНОМЕТР REICHERT 7 (REICHERT, США)

Автоматический   прибор,   служащий   для   бесконтактного   из-
мерения   внутриглазного давления, измеряет истинное ВГД и ка-
либрован по тонометру Гольдмана. Оснащен сенсорным экраном. 
Обладает максимальной скоростью автоматического наведения. 
Прибор имеет мягкий воздушный «выстрел». Процесс измерения 
ВГД комфортен и не пугает пациента. Выгодным отличием Reicert 
7 от современных аналогов является отсутствие необходимости 
настройки при позиционировании пациента. Прибор лишен джой-
стика и упора для подбородка. Пациент прижимает голову к упору 
для лба и смотрит на подсвеченную мишень. 
Оператор активирует процесс измерения, все остальные операции 
прибор производит автоматически.
Для измерения необходимо нажать только одну кнопку на сенсор-
ном экране (одиночное или тройное измерение), все остальные опе-
рации прибор произведет автоматически. При тройном измерении 
прибор произведет серию из трех воздушных импульсов, на экране 
отобразятся данные каждого импульса и среднее арифметическое 
трех значений. Данные измерений можно распечатать на встроен-
ный в прибор принтер.
Благодаря встроенному USB-порту, можно передать данные на ком-
пьютер (с помощью дополнительного программного обеспечения).

Особенности:
• сенсорный цветной дисплей
• интуитивный интерфейс
• проста в работе
• отображение всех измерений на дисплее
• упор для лба
• одно нажатие - три измерения
• встроенный принтер
•передача данных через USB-порт

Технические характеристики:
Диапазон измерения: 7-60 мм рт.с.
Питание: 220В/0,5 А
Частота: 50/60 Герц
Размеры: 50,2см х 26,7см х 35,6 см
Вес без упаковки: 10,4 кг

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ТОНОМЕТРЫ
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ТОНОМЕТР HNT-7000 (HUVITZ, Ю. КОРЕЯ)

Совершенный, полностью автоматизированный тонометр обла-
дает всеми необходимыми функциями для диагностики внутри-
глазного давления у пациента. 
HNT-7000 имеет моторизированный упор для подбородка.
Автопоиск глаза по трем осям координат облегчает и ускоряет 
процесс диагностики. Сенсорный экран прибора уменьшает ко-
личество кнопок на приборе и делает процесс работы на приборе 
понятным любому пользователю. Также прибор имеет функции 
тестового измерения для демонстрации пациенту степени воз-
действия на его глаз и функцию безопасной остановки для не-
предвиденных ситуаций. Встроенная функция учета роговичного 
давления.

Технические характеристики:
Диапазон измерения, мм рт.ст.: 0-60
Шаг измерения, мм рт. ст.: 1
Рабочая дистанция от сопла, мм: 11
Режимы работы: автоматический, полуавтоматический, ручной
Экран: 5,7” сенсорный TFT
Принтер: Термопринтер
Джойстик: Типа трэкбол

www.euromed-ural.ru



ПОРТАТИВНЫЙ ТОНОМЕТР «ICARE», TIOLAT (ФИНЛЯНДИЯ)

Принцип действия прибора представляет собой новую методику 
измерения, которая заключается в мгновенном ударе маленького 
легкого наконечника по центру роговицы, что делает возможным 
измерение ВГД аккуратно, точно и без введения обезболивающих 
препаратов, которые заметно влияют на результаты измерений.

Преимущества нового метода:
• Мгновенные, не заметные пациенту измерения 
• Точность измерения 
• Почти не вызывает рефлекса роговицы 
• Не используются обезболивающие препараты 
• Надежность и безвредность, так как усилие, применяемое к 
глазу очень мало.

Особенности прибора:
•  Большой диапазон измерения ВГД 
• Автоматическое сохранение данных десяти предыдущих изме-
рений 
• Автоматический вывод данных измерений на экран 
• Автономная работа от зарядных батарей с продолжительным 
сроком действия 
• Простота управления прибором 
• Не оказывает никаких вредных воздействий на пациента 
• Двойной звуковой сигнал после неправильного измерения, 
одинарный после удачного изменения. 
• Компактный, ручной и очень легкий 

Технические характеристики:
• Диапазон измерений: 1-99 мм.рт.ст.
• Точность измерения: Предел допускаемой погрешности 
измерения в диапазоне, не более: от 5 до 30 мм.рт.ст. ± 2,8мм.
рт.ст. от 30 до 80 мм.рт.ст. ± 15% 
• Источник питания 4 батареи (типа АА) 
• Точность монитора 1 
• Вес 155 г (без батарей), 250 г (с батареями) 
• Размеры 13-32 мм (Ш) * 45-80 мм (В) * 230 мм (Д) 
• Комплектация: Наконечники, Комплект замены базы 
наконечника 
• Условия хранения/перевозки: Температура + 5 до + 40
Влажность от 10 до 80 % (без конденсата) 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР HRK-7000/HRK-7000A, HUVITZ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Помимо стандартного определения преломляющей силы глаза и 
кривизны роговицы новый авторефкератометр поточечно анали-
зирует волновой фронт отраженного от сетчатки света.
Это позволяет более четко выявлять аберрации оптической си-
стемы и подбирать оптимальную коррекцию. 
Авторефкератометр HRK-7000 может быть использован в соста-
ве оптометрической системы.

Основные возможности прибора:
• Поточечное графическое представление преломляющей силы 
глаза в виде пространственной
карты волнового фронта (Рис. 1)
• Режим периферической кератометрии, который эффективен 
при подборе контактных линз 
• Ретроиллюминационный режим позволяет обнаружить помут-
нения в роговице и хрусталике
• HRK-7000 автоматически распознает состояние глаза и при не-
обходимости включает режим «IOL»
• Используя специальный фиксатор, вы можете измерить базо-
вую кривизну контактной линзы
Только в модификации HRK-7000(A)
• Автоматическое трехмерное наведение на глаз пациента и про-
ведение измерения!
• Электропривод упора для подбородка!

Режимы измерений
Совмещенная рефрактометрия и кератометрия (K/R), рефрак-
тометрия (REF), кератометрия (КЕР),измерение базовой кривой 
контактных линз (CLBS), периферическая кератометрия (KER 
Р), ретроиллюминационное обследование, измерение диаметра 
зрачка, роговицы или радужки в режиме стоп-кадра.

Технические характеристики:
Рефрактометрия:
Вертекное расстояние: (VD) 0,0; 12,0; 13,0; 15,0
Сфера: -25,00-+22,00 (0,12; 0,25)
Цилиндр: 0,00 -±10,00 (0,12; 0,25)
Ось: 1-180° (шаг 1°)
Форма цилиндра: - + ±
PD: 10-85 мм
Минимальный диаметр зрачка: 2 мм

АВТОРЕФКЕРАТОМЕТРЫ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРОПТОР HDR-7000, HUVITZ (Ю. КОРЕЯ)

Служит для определения субъективной рефракции, подбора всех 
типов очков и контактных линз. В приборе используются самые пе-
редовые технологии, благодаря которым обеспечивается быстрая 
смена линз. Пульт управления очень удобен и позволяет запрограм-
мировать несколько стандартных методик обследования, что осво-
бождает Вас от ежедневной рутины, а самое главное теперь можно 
работать комфортно устроившись сидя, у Вас не будет больше боли 
в спине в конце рабочего дня. 
Прибор может работать как автономно, так и в составе оптической 
системы Huvitz, что позволяет проводить комплексную диагности-
ку в самые короткие строки с максимальным удобством для паци-
ента и врача.С помощью операционной панели можно управлять 
работой фороптора и проектора знаков ССР-3100, легко и быстро 
передавать данные объективной рефракции с авторефкератометра  
HRK 7000 на Фороптор, а так же на данные по очковым линзам с 
компьютерного диоптриметра HLM-7000 на фороптор.

Диапазон измерений
Сфера: -29.00~+26.75D (Обычные)
-19.00~+16.75D (при текстах призмы или ХС)
(шаг 0.12/0.25/0.5/1/2/3/4D)  

Цилиндр: 0.00~+8.75D (шаг 0.25/0.5/1/2/3D)

Ось: 1~180° (шаг 1/5/15°)

PD:  48~80мм (шаг 0.5/1мм)
PD для близи: 50~74мм
Рабочее расстояние для близи: 35~70см

Вращающаяся призма: 0~20? (шаг 0.1/0.2/0.5/1/2?)

Кросс цилиндр: +0.25D , +0.50D  ,+0.25D линзы с разделяющей при-
змой (двойной кросс цилиндр)

Пупиллоскопические линзы: +1.5D, +2.0D (Расстояние измерений 
67 см, 50 см)

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ФОРОПТОРЫ
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ HS  HUVITZ (Ю. КОРЕЯ) 

Щелевые лампы Huvitz серии HS могут комплектоваться или ниж-
ним осветителем. Благодаря 5-ступенчатой барабанной системе 
обеспечивается широкий диапазон увеличений, от 6х до 40х.
Благодаря галогеновой лампе мощностью 30Вт изображение полу-
чается ярким и контрастным.
Микроскоп щелевых ламп Huvitz серии HS построен по схеме Гал-
лилея, признанной мировым стандартом, обеспечивает широкое 
поле зрения, реальное изображение и высочайшую точность.
Особенность щелевых ламп Huvitz серии HS – наличие желтого 
фильтра, который может использоваться в комбинации с синим, 
что необходимо для проверки правильности посадки контактных 
линз.
Эргономичный джойстик делает управление положением щели лег-
ким и точным. При использовании совместно с фотокомплектом 
Huvitz HIS-5000/HIS-7000, кнопка на торце джойстика выполняет 
функцию управления спуском затвора камеры.
Щелевые лампы серии HS могут быть опционально оснащены фо-
токомплектом (HS-5000 или HIS-7000) и аппланационным тоно-
ментром HT-5000 фирмы Huvitz.
Специализированное программное обеспечение, идущее в ком-
плекте с камерой позволяет с легкостью производить получение, 
обработку и архивирование данных.   

HS-5000, Huvitz(Ю.Корея):
Микроскоп: галилея
Увеличение: барабан, 5 позиций
Окуляры: 12.5х
Коэффициенты увеличения: 6х, 10х, 16х, 25х, 40х
Осветитель: верхний
Диапазон межзрачкового расстояния: 55-80 мм
Длина щели: 0.3-12 мм
Ширина щели: 0-12 мм,плавно регулируемая
Фильтры: янтарный, синий кобальтовый, бескрасный, 
теплопоглощающий, серый
Поворот щели: 0-180 градусов
Диапазон вертикального перемещения: 28 мм
Диапазон продольного перемещения: 78 мм
Диапазон поперечного перемещения: 98 мм
Диапазон точной регулировки столешницы: 10 мм
Тип лампы: галогенная, 12 В, 30 Вт

ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ
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ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ HS  HUVITZ (Ю. КОРЕЯ) 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

HS-5500, HS-7500 Huvitz(Ю.Корея)
Микроскоп: галилея
Увеличение: барабан, 5 позиций
Окуляры HS-5500: 12.5х
Окуляры HS-7500: 12.5х, 10х(опция)
Коэффициенты увеличения: 6х, 10х, 16х, 25х, 40х
Осветитель: нижний
Диапазон межзрачкового расстояния: 55-80 мм
Длина щели: 0.3-14 мм
Ширина щели: 0-14 мм, плавно регулируемая
Фильтры: янтарный, синий кобальтовый, бескрасный, 
теплопоглощающий, серый
Поворот щели: 0-180 градусов
Диапазон вертикального перемещения: 66 мм
Диапазон продольного перемещения: 78 мм
Диапазон поперечного перемещения: 98 мм
Диапазон точной регулировки столешницы: 10 мм
Тип лампы: галогенная, 12 В, 30 Вт

HS-7000, Huvitz(Ю.Корея)
Микроскоп: галилея
Увеличение: барабан, 5 позиций
Окуляры: 12.5х, 10х(опция)
Коэффициенты увеличения: 6х, 10х, 16х, 25х, 40х
Осветитель: нижний
Диапазон межзрачкового расстояния: 55-80 мм
Длина щели: 0.3-14 мм
Ширина щели: 0-14 мм, плавно регулируемая
Фильтры: янтарный, синий кобальтовый, бескрасный, 
теплопоглощающий, серый
Поворот щели: 0-180 градусов
Диапазон вертикального перемещения: 80 мм
Диапазон продольного перемещения: 78 мм
Диапазон поперечного перемещения: 98 мм
Диапазон точной регулировки столешницы: 10 мм
Тип лампы: галогенная, 12 В, 30 Вт
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА XCEL 250(255) , REICHERT (США)

Щелевые лампы Xcel фирмы Reichert имеют высококачественную 
оптику, обеспечивающую четкость и детальность, и удивят даже 
самого требовательного и разборчивого оператора.
Чувствительный джойстик, обеспечивающий перемещение по 
XYZ осям, удобное управление, эргономичный дизайн, совместно 
с высококачественными материалами и тщательной сборкой обе-
спечивает удобную эксплуатацию прибора в течение многих лет.
Отличное галогенное освещение и высокоточная оптика делают 
ЩЛ серии Xcel соответствующими по качеству элитным щелевым 
лампам ведущих производителей, таких как Zeiss и Nidek.
Широкоугольная оптика обеспечивает детальность и четкость. 
Отличная оптика, компактный дизайн, удобно расположенная 
панель управления и низкая стоимость делают эту щелевую лам-
пу идеальной для любого офтальмолога. 

Технические параметры:
Модель Xcel 250(255)
Микроскоп: Галилея
Изменение увеличения: барабан 3 позиции
Окуляр: 12,5х
Коэффициент увеличения: 10х,16х,25х
Диапазон межзрачковых расстояний: 48,5 мм - 80 мм
Регулировка диоптрий: ±6
Ширина щели: 0-14 мм
Длина щели: 0-14 мм
Апертуры щели: 0.3, 5.5, 9, 14 мм
Вращение щели: 0-180º 
Фильтры: бескрасный, синий кобальтовый, Тепловой

Перемещение:
Вперед-назад: 90 мм
Влево-вправо: 100 мм
Вверх-вниз: 30 мм
Регулировка высоты подбородка: 80 мм
Освещение: галогенное 6 В 20 Вт
Напряжение: ~110/220 В
Частота: 50/60 Гц
Размеры основания стола: 465 мм х 316 мм
Вес (в упаковке): 23,64 кг
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ФОТОКОМПЛЕКТ HIS-5000, HUVITZ, Ю.КОРЕЯ

Особенности фотоссистемы: легкость монтажа, малые габариты 
и отличное качество картинки, готовое программное обеспечение 
для архивирования и обработки информации.
Интерфейс подключения к ПК IEEE1394 6-pin позволяет передавать 
данные с гораздо более  высокой скоростью по сравнению с обыч-
ным интерфейсом типа USB.
Программное обеспечение позволяет обрабатывать изображения 
в таких форматах, как JPG, TIFF, RAW и др. Возможна настройка 
большого числа параметров изображения, в том числе яркости, 
контрастности, цветового канала, цветовой палитры, резкости. 
Возможно также инвертирование цветов и устранение красного 
рефлекса. 
Оператору доступна широкая гамма действий в базе данных: срав-
нение и наложение снимков, изменение размера и поворот изобра-
жения, режим Slide Show, формирование и вывод на печать карты 
обследования. 

HIS-5000, Huvitz(Ю.Корея)
Тип: 1/2’’ ССD матрица с перекрытием столбцов
Размер изображения: 1388 х 1036
Цветовое разрешение: 8-12 бит RGB, 4:2:2 YUV
Скорость передачи данных: 400 Mbps
Частота кадров: 15, 7.5, 3.75 fps
Тип: C-mount
Размеры: 44 х 29 х 63 мм

HIS-7000, Huvitz(Ю.Корея)
Тип: 1/2’’ ССD матрица с перекрытием столбцов
Размер изображения: 1722 х 1284
Цветовое разрешение: 8-12 бит RGB, 4:2:2 YUV
Скорость передачи данных: 400 Mbps
Частота кадров: 15, 7.5, 3.75 fps
Тип: C-mount
Размеры: 44 х 29 х 63 мм

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

АППЛАНАЦИОННЫЙ ТОНОМЕТР HUVITZ HT-5000

ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ DIXION

Особенности:
• Цифровой дисплей – позволяет считывать результаты измере-
ния вне зависимости от интенсивности освещения в помещении
• Широкие ручки для облегчения настройки положения измеря-
ющей призмы
• Оптимизированный алгоритм позволяет производить расчет 
ВГД быстрее и с большей точностью
• Мгновенный переход из «спящего» режима в режим измерения
• Питание от наиболее распространенных элементов питания 
ААА
• Наклонное расположение дисплея для большего комфорта счи-
тывания результатов измерения

Технические параметры:
Способ крепления: на тело микроскопа
Диапазон измерения: 3-75 мм. Рт.ст.
Стандартное отклонение: менее 1,5% измеряемой величины
Вес: 0.5 кг

Выверенная эргономика и качественные материалы позволяют 
использовать щелевые лампы Dixion в потоковой диагностике, 
а широкий спектр предлагаемых опций позволяет расширить их 
применение.
Линейка содержит 2 семейства ламп: с нижним (S280) и с верхним 
(S350) осветителем. Каждое из семейств содержит модели с дву-
мя, тремя или пятью ступенями увеличения.
Щелевые лампы Dixion обладают плавной регулировкой длины 
и ширины щели, а также яркой галогеновой лампочкой. Диоп-
трийная регулировка окуляров в широких пределах позволяют 
работать без очков даже врачам со значительными нарушениями 
рефракции. Щелевые лампы Dixion комплектуются столом с элек-
троприводом, удобно расположенными клавишами регулировки 
высоты, стопорами на всех колесах и ящиком для принадлежно-
стей что повышает комфорт врача. Джойстик щелевых ламп се-
мейств S350 и S280 выполнен из металла. Повышению комфорта 
работы врача также способствуют упоры для локтя.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Технические параметры:
Межзрачковое расстояние, мм: 52-78
Плавная регулировка ширины щели в диапазоне: 0-14мм
Плавная регулировка длины щели в диапазоне: 1-14мм
Плавный поворот щели: 0-180 градусов
Фильтры: синий кобальтовый, бескрасный, тепловой, 
нейтральный
Диапазон продольного горизонтального перемещения: 90
Диапазон бокового горизонтального перемещения: 100
Диапазон вертикального перемещения: 30
Диапазон перемещения подбородника: 80
Стол электроподъемный: наличие
Фиксационная метка: красный светодиод
Поворот осветителя: 0-180 градусов
Поворот микроскопа: 0-180 градусов

S280 (C), S350 (C)
Тип осветителя S280 (C): нижний
Тип осветителя S350 (C): верхний
Увеличение окуляров: 12.5х
Диоптрийная подстройка окуляров: -6 .. +6
Тип микроскопа: грена
Ступеней увеличения: 2
Увеличение, крат: 10,16

S280 (S), S350 (S)
Тип осветителя S280 (S): нижний
Тип осветителя S350 (S): верхний
Увеличение окуляров: 12.5х
Диоптрийная подстройка окуляров: -6 .. +6
Тип микроскопа: галилея
Ступеней увеличения: 3
Увеличение, крат: 10,16,25

S280, S350
Тип осветителя S280: нижний
Тип осветителя S350: верхний
Увеличение окуляров: 12.5х
Диоптрийная подстройка окуляров: -6 .. +6
Тип микроскопа: галилея
Ступеней увеличения: 5
Увеличение, крат: 6,10,16,25,40
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПРОЕКТОР ЗНАКОВ CСP-3100 , HUVITZ (Ю. КОРЕЯ)

ПРОЕКТОР ЗНАКОВ HCP-7000 , HUVITZ (Ю. КОРЕЯ)

CCP-3100 Проектор знаков с высокой разрешающей спосособ-
ностью 50 линий на миллиметр, обеспечивает четкое и чистое 
отображение слайда на экране, а быстрая смена слайдов делает 
работу врача простой, а пациента комфортной. CCP-3100 имеет 
41 набор слайдов включая красно-зеленый и поляризационный 
фильтр, тест бинокулярного баланса, стерео тест, анизейкония 
тест и другие. Возможно управление показом слайдов с пульта 
электронного фороптора CDR-3100, что дает дополнительные 
удобства врачу и пациенту. Функция сохранения энергии выклю-
чает прибор после 10 мин бездействия. Цена и функциональность 
прибора очень привлекательны.
Прибор русифицирован!

Технические характеристики:
• Проекционное расстояние: 2.5 - 8 м. 
• Количество тестовых слайдов: 41 
• Количество масок: 34 
• Время смены слайдов: 0,15 сек.

HCP-7000 Проектор знаков с высокой разрешающей способно-
стью 50 линий на миллиметр, обеспечивает четкое, контрастное и 
чистое отображение слайда на экране, благодаря новейшей свето-
диодной подстветке, а быстрая смена слайдов делает работу врача 
простой, а пациента комфортной. Имеет 41 набор слайдов вклю-
чая красно-зеленый и поляризационный фильтр, тест бинокуляр-
ного баланса, стерео тест, анизейкония тест и другие.Управление 
показом слайдов с пульта электронного фороптора HDR-7000, что 
удобно врачу и пациенту. Функция сохранения энергии выключа-
ет прибор после 10 мин бездействия. Цена и функциональность 
прибора очень привлекательны, а с учетом применения светоди-
одной подсветки вместе классического использования галогено-
вой лампы практически отпадает необходимость замены ламп.
Прибор русифицирован.

Технические характеристики:
• Проекционное расстояние: 2.5 - 8 м. 
• Количество тестовых слайдов: 41 
• Количество масок: 34 
• Время смены слайдов: 0,15 сек. 
• Пульт дистанционного управления
• Специальный антибликовый экран

ПРОЕКТОРЫ ЗНАКОВ
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ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ AT-30 DONG JANG (Ю. КОРЕЯ)

ПЕРИМЕТР СФЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИТЕСТ-300 (РОССИЯ)

Самая популярная модель электроподъемного стола для офтальмо-
логических приборов.
Тихий и плавный ход подъемного механизма, управление ножны-
ми педалями, 2 встроенные розетки для электрических приборов, 
встроенный стабилизатор напряжения. Станина на колесах обо-
рудованных тормозами. Как показала практика стол можно ис-
пользовать практически с любым прибором от офтальмометра до 
периметра. Идеален для щелевых ламп, авторефрактометров, пнев-
мотонометров.

Грузоподъемность: 36 кг
Размеры столешницы: 49X51 см.

Перитест-300 предназначен для детального определения границ 
поля зрения с целью количественной оценки изменений световой 
чувствительности внутри поля зрения способами временной и ста-
тической периметрии. Периметр необходим для ранней диагности-
ки глаукомы, различных патологий сетчатки и зрительного нерва.
Для применения в офтальмологических, неврологических, нейро-
хирургических кабинетах широкой поликлинической сети, стаци-
онаров и исследовательских институтов.
Перитест-300 позволяет определять границы световой чувстви-
тельности сетчатки глаза, в том числе скотом (участков выпадения 
поля зрения) и определять латентность зрительного восприятия.
Конструктивно прибор выполнен в виде полусферы, в которую 
вмонтированы 260 светодиодов. Прибор работает только с помо-
щью внешнего компьютера с минимальной конфигурацией 486 DX-
66 и операционной системой Windows-95. Результаты обследования 
отображаются на мониторе компьютера и могут быть распечатаны 
на принтере.

В приборе предусмотрены следующие программы исследования:
стандартная, точная, периферийная, глаукома, центральная 25њ, 
тест изоптеры, cпециальные диагностические (7 программ) 
Основные технические данные:
• Диапазон измерения – 80њ в каждую сторону
• Радиус сферы – 30 см, диаметр светового пятна – 1 мм
• Число исследуемых точек – 260 

ПРИБОРНЫЕ СТОЛИКИ

ПРИБОРНЫЕ СТОЛИКИ
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ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200/200S HEINE (ГЕРМАНИЯ) 

Асферическая оптика и 74 линзы с шагом в одну диоптрию.
• Уникальная оптическая система. HEINE оптимизировала 
принцип Голстранда асферической оптикой (разделение лучей 
освещения и наблюдения). Устраняются рефлексы радужной 
оболочки и корнеальный, (см. ниже приведенную иллюстра-
цию). Полный обзор гарантирован даже при маленьких зрачках. 
• XHL ксенон-галогеновая технология. Яркий белый свет. 
• Углубленное обзорное окно с покрытием. Устраняет рассеян-
ный свет. 
• Пыленепроницаемый корпус. Не требует ухода. 
• Оптика установлена в металлическое основание. Прочная кон-
струкция. 
• Эргономичная форма. Инструмент комфортно подходит к 
глазной орбите в любой позиции. 
• Мягкий орбитальный упор. Защищает очки исследователя и не 
вредит инструменту. 
• 7 апертур с <бескрасным> фильтром. Для широкого и узкого 
зрачков. Включают в себя щель, фиксационную звездочку с ли-
нейкой, кобальтовый голубой фильтр и <бескрасный> (свобод-
ный от красного) фильтр для улучшения контрастности. 
• Ряд линз. Идеальный фокус даже при высоких ошибках реф-
ракции. 

Диапазон рефракции корректируется 74 линзами с шагом в 
одну диоптрию
+ шаг в 1 диоптрию: до + 38 диоптрий
- шаг в 1 диоптрию: до - 36 диоптрий

• Упрощенный вариант офтальмоскопа – Heine Beta 200
• Возможна комплектация офтальмоскопов как галогеновой, 
так и ксенон-галогеновой лампой
• Различные варианты комплектации 

НАБОРЫ ПРОБНЫХ ЛИНЗ
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НАБОР ПРОБНЫХ ЛИНЗ TL-34P, SHIN-NIPPON (ЯПОНИЯ)

Линзы из большого набора пробных линз TL-34P имеют высокое 
качество изготовления, заключены в пластиковый ободок с акку-
ратными ручками, на которых промаркировано значение оптиче-
ской силы. Набор состоит из 232 сферических, призматических и 
астигматических линз. Кроме того, в набор входят фильтры и диа-
фрагмы. Линзы поставляются в прочном пластиковом кейсе.

34 пары линз сферических с отрицательной рефракцией: 
20 Дптр., 18 Дптр., 16 Дптр., 15 Дптр., 14 Дптр., 13 Дптр., 12 Дптр., 11 
Дптр., 10 Дптр., 9 Дптр., 8 Дптр., 7 Дптр., 6.5 Дптр., 6 Дптр., 5.5 Дптр., 
5 Дптр.,4.5 Дптр.,4 Дптр., 3.75 Дптр., 3.5 Дптр., 3.25 Дптр., 3 Дптр., 
2.75 Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 
Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр.

34 пары линз сферических с положительной рефракцией: 
20 Дптр., 18 Дптр., 16 Дптр., 15 Дптр., 14 Дптр., 13 Дптр., 12 Дптр., 11 
Дптр., 10 Дптр., 9 Дптр., 8 Дптр, 7 Дптр., 6.5 Дптр., 6 Дптр., 5.5 Дптр., 
5 Дптр.,4.5 Дптр.,4 Дптр., 3.75 Дптр., 3.5 Дптр., 3.25 Дптр., 3 Дптр., 
2.75 Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 
Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр.

19 пар линз астигматических с положительной рефракцией: 
6 Дптр., 5 Дптр., 4.5 Дптр., 4 Дптр., 3.5 Дптр.,3.25Дптр., 3 Дптр., 
2.75Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 
Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр.

19 пар линз астигматических с отрицательной рефракцией: 
6 Дптр., 5 Дптр., 4.5 Дптр., 4 Дптр., 3.5 Дптр.,3.25Дптр., 3 Дптр., 
2.75Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 
Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр. 

10 призматических линз: 10D, 9D, 8 D, 7D, 6D, 5D, 4D, 3D., 2D, 1D 

10 вспомогательных линз:
• Красный фильтр 
• Зеленый фильтр 
• Maddox 
• Матовое стекло 
• Окклюдер 
• Точечное отверстие 
• Тонкая щель 
• Piane lens 
• Crossed line (2шт.) 
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НАБОР ПРОБНЫХ ЛИНЗ TL-35М, SHIN-NIPPON (ЯПОНИЯ)

Линзы из среднего набора пробных линз TL-35M имеют высокое 
качество изготовления, заключены в прочный металлический 
ободок с аккуратными ручками, на которых промаркировано зна-
чение оптической силы. Набор состоит из 226 сферических, при-
зматических и астигматических линз. Кроме того, в набор входят 
фильтры и диафрагмы. Линзы поставляются в прочном пласти-
ковым кейсом, обитом изнутри красным бархатом.

35 пар линз сферических с отрицательной рефракцией: 
20 Дптр., 18 Дптр., 16 Дптр., 15 Дптр., 14 Дптр., 13 Дптр., 12 Дптр., 
11 Дптр., 10 Дптр., 9 Дптр., 8 Дптр.,7.5Дптр., 7 Дптр., 6.5 Дптр., 6 
Дптр., 5.5 Дптр., 5 Дптр.,4.5 Дптр.,4 Дптр., 3.75 Дптр., 3.5 Дптр., 
3.25 Дптр., 3 Дптр., 2.75 Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 
Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 
Дптр., 0.12 Дптр.

35 пар линз сферических с положительной рефракцией:
20 Дптр., 18 Дптр., 16 Дптр., 15 Дптр., 14 Дптр., 13 Дптр., 12 Дптр., 
11 Дптр., 10 Дптр., 9 Дптр., 8 Дптр,7.5Дптр., 7 Дптр., 6.5 Дптр., 6 
Дптр., 5.5 Дптр., 5 Дптр.,4.5 Дптр.,4 Дптр., 3.75 Дптр., 3.5 Дптр., 
3.25 Дптр., 3 Дптр., 2.75 Дптр., 2.5 Дптр., 2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 
Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 Дптр., 1 Дптр., 0.75 Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 
Дптр., 0.12 Дптр.

17 пар линз астигматических с положительной рефракцией:
6 Дптр., 5 Дптр., 4.5 Дптр., 4 Дптр., 3.5 Дптр., 3 Дптр., 2.5 Дптр., 
2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 Дптр., 1 Дптр., 0.75 
Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр.

17 пар линз астигматических с отрицательной рефракцией: 
6 Дптр., 5 Дптр., 4.5 Дптр., 4 Дптр., 3.5 Дптр., 3 Дптр., 2.5 Дптр., 
2.25 Дптр., 2 Дптр., 1.75 Дптр., 1.5 Дптр., 1.25 Дптр., 1 Дптр., 0.75 
Дптр., 0.5 Дптр., 0.25 Дптр., 0.12 Дптр.

12 призматических линз: 8 D, 7D, 6D, 5D, 4D, 3D, 2D-2шт., 
1D-2шт. ,0.5D -2шт.

6 вспомогательных линз:
• Красный фильтр 
• Зеленый фильтр 
• Окклюдер 
• Точечное отверстие (2шт) 
• Тонкая щель
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПРОБНАЯ ОПРАВА TF-3, SHIN NIPPON (ЯПОНИЯ)

Пробные оправы допускают регулировку межзрачкового расстоя-
ния, оси цилиндра, высоту носового упора, угол заушных дужек по 
отношению к оправе. 
Возможно размещение одновременно до трех линз на каждый глаз.
Значение PD и осей проградуированы контрастными шкалами. 
Оправа выполнена из металла и пластика.

Расстояние от осей правого и левого линзодержателей до верти-
кальной оси оправы (переносья): от 24 до 40 мм, цена деления шка-
лы -1 мм
Градусные циферблатные шкалы (шкала по ТАБО) отградуированы 
от 0 до 180. Цена деления 5°.
Длина заушника от 100 до 135 мм.
Габаритные размеры 145х88х47 мм.
Материал изготовления: высококачественный металл и пластик

ПРОБНЫЕ ОПРАВЫ
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ A-SCAN PLUS, ACCUTOME(США)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА OCUSCAN RXP, ALCON (США)

Новый ультразвуковой сканер Accutome A-Scan Plus обеспечит 
точный и быстрый расчет IOL по новейшим формулам! А воз-
можность легкой персонализации (послеоперационной коррек-
ции) констант, существенно повышает эффективность офталь-
мологической операции!!
С появлением большого количества типов интраокулярных линз, 
любое современное биометрическое оборудование должно обла-
дать теми же особенностями что и новый ультразвуковой А-скан 
компании Accutome A-Scan Plus: 
• Иммерсионный (бесконтактный) и контактный режим 
• Формулы третьего поколения + пострефракционные формулы 
• Возможность измерения любого типа глаз, в том числе при 
зрелой катаракте и силиконе 
• Расчет IOL с шагом 0,25дптр

Измерительная Система OcuScan™ RxP – ультразвуковая офталь-
мологическая система, разработанная для улучшения обслужи-
вания пациента обеспечением высококачественных измерений 
параметров глаза в удобном для использования режиме. Система 
используется для Биометрии, А-сканирования и Пахиметрии. 
Биометрия представляет собой измерение осевой длины глаза. 
Используя показания измерений осевой длинны (AL) и керато-
метрии (K) в различных формулах расчета IOL, система рассчи-
тывает оптическую силу имплантируемого в глаз пациента искус-
ственного хрусталика. 

Пахиметрия представляет собой измерение толщины роговицы 
в одной или в нескольких точках. Часто выполняется в течение 
биометрического исследования и перед рефракционной 
хирургией, - Lasik или PRK. Данные измерений толщины 
роговицы могут помочь в определении угрозы развития 
глаукомы и в оценке внутриглазного давления (ВГД).

НАБОРЫ ПРОБНЫХ ЛИНЗ
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ООО «ЕвроМед»
Многоканальный телефон: 8 (343) 318 21 55
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