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БОЛЕЕ ШИРОКИЕ ВОЗМOЖНОСТИ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ,
iii:щý,]:i.::::]: t',s*a Бол ЕЕ понятнOЕ мЕн ю.
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URК,ЕrСЗСЗР Функции

Позволяет визуализировать состояние хрусталика и наличие интраокулярной линзы.
Система сохраняет до 2-х изображений кахtдого глаза с возмо)шоGтью дальнейшего
Gравнения сохраненных изображений.

Специально. разработанный графический чил уменьчlает врмя RЕF-
измерения. увеличена точность измеФнхи при сокращении времени
на Фоlryсирвку оптическои системы приDора.

С помощью данноfо прибора можно проводить не только
реФрактометрические и кератометрические измерения, н0 таюке
измерятьдиаметр роювицы и базовую кривизчу контапной линзы, Это
пOвышает эФФективность диагностики и пOдOора очковых или
кOнтаlOных линз,

Нажав вперед наjычаг фиксатора, мо)ifiо с лекостью разблокировать
платфOрму. lия ьлокировки переведите фиксатOр вниз.

Электрическое управление высотой подбородника
позволит Вам с легкостью регулировать его полохение.

LlR}+Еl{эtf F жрАктЕристики

|.ilj{i

\",.,,,,,

"",r"ы '*

ж
ЖК монитоD оснащен механизмом
наклона экрана до 20-ти градуmв для
удоOства пOльзователя.

На 7-ми дюймовом цветном ТFТ ЖК
мониторе результаты измерений или
лю_Oые другие прOграммы
oтOODажаются с высOкои четкостью
благёдаря специально разработанным
чипам,
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Навигация в ;астройках сделана
пOстrаничн0. lеперь стал0 гФаздо
удобнее изменять любьв настройки.
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Рехим изrrерения

RlK режим Рехим рефрапометрии и кёратометрии

Ref рек.|м Ромм рефрапометрии

Кеr реlФм Рехим кератометрии

CLBS реюм Рыс4м измерения lФивизны l(oнтакных линз

SlzE ре}Oм Рехим измерения диаметра рmвифl

iLLUM режим Режим с подветкой зрачков или линз

Режн рфракоuетрии
Вертекиое рамояние (VD) 0.0i 10.0: 12.0: 13.5: 15.0 мм

SPH -25.00 D - +22.00 D (VD 12 мм}, Шаг: 0,12 D / 0,25 D

cYL 0.00 D - +д ,10.00 
D, шаг: 0,12 0 / 025 D

Ах 1-180', шаr 1

Форма цилиндрв -, +, MlX (смешанная)

МеIбрачковое расстояние (PD} 10-85мм

Минимальный диаметр зрачка а 2-0 мм

Рехим кертометрии

Радиус Фивизны рrовицы 5.0 - 10,2 мм, шаг:0.01 мм

Рефраш.lия роmвифl 3з,00 D - 67,50 D, шаг:0.12 D / 0.25 D

Цилиндр роговицы 0.00 D - -15.00 D, шаг: 0.12 D / 0,25 D

Ось цилиrцра 1-180', шаг 1

Диаметр ргоs].tцы 2,0 - 12.00 мм, шаг:0.1 fiм

Дополнительно

Принтер Термо / автообрезка бумаги

Реlким энергосбереженl4i Выш, 3, 5, 10 минут (на выбор)

Дисплей Сёнфрный 7.Фдюймовый ЖК монитор

Элепропитание 100 - 240В, 5060 Гц,60 - 90 ВА

Габаряты, мм l вес 275 (Ш) х 525 (Г) х 450 (В), 18 кг.

Перемецение подбордним макс, 65 мм, эпепOичесшй привод


