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Авторефкератометр HRK–7000/HRK–7000A, 
Huvitz, Южная Корея
Предназначен для определения преломляющей силы глаза, кривизны роговицы, измерения 
расстояния между зрачками, ширины зрачка и размера роговицы. В отличие от своих аналогов 
прибор работает на принципе анализа волнового фронта отраженного от сетчатки света.

Это позволяет более четко выявлять аберрации оптической системы и подбирать оптимальную 
коррекцию. Авторефкератометр HRK–7000 может быть использован в составе оптометрической 
системы HDR–7000, Huvitz, Ю. Корея.

Основные возможности прибора:
wПоточечное графическое представление преломляющей силы глаза в виде пространственной карты 

волнового фронта
wРежим периферической кератометрии, который эффективен при подборе контактных линз
wРетроиллюминационный режим позволяет обнаружить помутнения в роговице и хрусталике
wHRK-7000 автоматически распознает состояние глаза и при необходимости включает режим «IOL»
wИспользуя специальный фиксатор, вы можете измерить базовую кривизну контактной линзы

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

Технические характеристики:

Рефрактометрия

Вертекcное 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

Кератометрия

Радиус кривизны: 5,0 ~ 10,2 мм (0,01)

Преломляющая сила роговицы: 33,00 ~ 67,50 D

Роговичный астигматизм: 0,00 ~ -15,00 D (0,05; 0,12; 0,25)

Ось цилиндра: 1~180° (шаг 1°)

Диаметр зрачка и радужки: 2,0 ~ 14,0 мм (0,1)

Память: 10 измерений на каждый глаз

Монитор: 6,5 дюйма, цветной

Принтер: встроенный термопринтер

Размеры (мм): 252(ширина) х 500(длина) х 432(высота)

Вес: 20 кг

HRK 7000A имеет функцию трехмерного автоматического наведения на глаз.
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Электронный фороптор HDR–7000 с 
операционной панелью, Huvitz, Ю. Корея
Электронный фороптор HDR-7000 служит для определения субъективной рефракции, подбора всех 
типов сложных очков и контактных линз. Прибор может работать как автономно, так и в составе 
оптометрической системы Huvitz.

Операционная панель позволяет легко и быстро передавать данные объективной рефракции с 
авторефкератометра HRK-7000 на фороптор, а так же данные по очковым линзам с компьютерного 
линзметра HLM-7000 на фороптор. С помощью операционной панели можно управлять работой 
самого фороптора и проектора знаков. В программе 16 стандартных методик тестирования 
зрительных функций, плюс оператор может создать и сохранить в памяти любую последовательность 
предъявления тестов. Это позволяет проводить комплексную диагностику в самые короткие сроки с 
максимальным удобством для пациента и врача.

Возможности прибора и последовательность действий:
wОпределение доминирующего глаза / Тест на ретиноскопию/
wИзмерение межзрачкового расстояния
wПолучение данных с авторефрактометра
wПолучение данных с автодиоптриметра
wИзмерение имеющейся у пациента остроты зрения без линз
wПодготовка к получению данных субъективной оптометрии
wМонокулярный тест (сфера)
wМонокулярный тест (цилиндр)
wМонокулярный тест (Оси)
wКоррекция сферической составляющей
wБинокулярный баланс
wТест бинокулярности зрения
wЗаключительный диагноз
wТест с набором пробных линз
wИзмерение остроты зрения для близи и конвергенции
wТест на измерение объемов аккомодации
wТест на измерение положительной и отрицательной содружественной аккомодации

Технические характеристики:

Сфера (D): -29,00 ~ +26,75 (0,12; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0)

Цилиндр (D): 0,00 ~ ±8,75 (0,25; 0,5; 1; 2; 3)

Ось цилиндра (n°): 0 ~ 180 (1; 5; 15).

Призмы (призм D): 0 ~ 20 (0,1; 0,2; 0,5; 1; 2)

PD (мм): 48 ~ 80 (0,5; 1)

Кросс-цилиндр (D): ± 0,25, ± 0,5

операционная панель

Электронный фороптор

Huvitz, Южная Корея



Проектор знаков CСP–3100/HCP–7000, 
Huvitz, Ю. Корея
CСP–3100 – недорогой автоматический проектор знаков с галогенной лампой и дистанционным 
пультом управления. Благодаря большому диапазону рабочего расстояния (от 2,5 до 8 м) CСР–3100 
можно использовать как в маленьких, так и в больших кабинетах.

Основные возможности прибора:
wСовременная технология
wССР–3100 имеет 4 варианта комплектов оптотипов: буквы «Ш», повернутые в разные стороны, 
  картинки для детей, русский алфавит и цифры
wРазрешение: 50 лин/мм
wКоличество слайдов, масок, ототипов: 41 таблица – 34 маски, 5 вариантов комплектов оптотипов
wБольшое количество специальных тестов
wВозможно управление показом слайдов с пульта электронного фороптора HDP–7000, что 
  обеспечивает дополнительные удобства как врачу, так и пациенту
wМожно самостоятельно программировать 2 программы до 30 элементов в каждой или пользоваться
  одной встроенной программой
wПрибор имеет русские оптотипы

Основным отличием нового проектора знаков HCP 7000 является использование светодиодых  
ламп вместо галогеновых. Они долговечны и дают более четкое и яркое изображение. Современный 
дизайн прибора отвечает самым высоким требованием к оформлению оптометрического 
кабинета.

Экранный проектор знаков CDC–4000,
Huvitz, Ю. Корея
Новый экранный проектор знаков CDC–4000, благодаря высокому разрешению и антибликовому 
покрытию монитора, обеспечивает чистое, четкое отображение тестовых таблиц.

Прибор устанавливается на расстоянии 1,1 – 1,4 м от испытуемого, что актуально для небольших 
кабинетов. Виртуальное изображение проецируемых оптотипов находится на стандартном 
расстоянии 5 метров.

Основные возможности прибора:
wCDC–4000 имеет 31 основную и специальную тестовую таблицу вместе с фильтрами (например, 
  красно-зеленый и поляризационные фильтры), масками для проведения тестирования глаза
wКнопки расположены с учетом удобства работы при различных типах диагностики. Для перемещения 
  таблицы по экрану в диапазоне ± 20 см достаточно лишь один раз нажать на кнопку
wИнтерфейс прибора позволяет осуществлять высокоскоростной (100 килобайт в секунду) обмен 
  данных с другими офтальмологическими приборами
wДля настройки прибора используется автоматический калибратор
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Huvitz, Южная Корея
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Рабочее место офтальмолога HRT–7000, 
Huvitz, Ю. Корея
Отлично дополняет линейку продуктов компании Huvitz. Современный дизайн, функциональность и 
привлекательная цена делают его основой кабинета офтальмолога и оптометриста.

Компания Huvitz связала все диагностические приборы в единую оптометрическую систему HRS–
3100. Это сделало возможным быстрый обмен данными между авторефкератометром, электронным 
фороптором, диоптриметром и проектором знаков. Еще одно неоспоримое преимущество 
оптометрической системы — возможность дистанционного управления всеми приборами с одного 
пульта.

wНовый электромеханический кронштейн фороптора
wРегулировка высоты кресла пациента со специальным датчиком остановки кресла

Технические характеристики:

Размеры: 1035 х 970 х 1652 мм

Кронштейн фороптора: автоматический, ход 400 мм

Ящик для пробных линз: 566 х 380 х 65 мм

Вес стола: 140 кг

Угол поворота стола: 90°

Рабочее место офтальмолога Predio CST–4000,
Huvitz, Ю. Корея
Современный элегантный эргономичный дизайн. Максимально возможная эффективность.
Predio CST–4000 — это не просто новое рабочее место офтальмолога, это новый стиль, целый 
кабинет, который может разместиться на 2,5 м2.

wРегулировка высоты кресла пациента производится автоматически
wВозможность управления приборами с одного пульта
wВ нижней части расположен шкафчик

Технические характеристики:

Размеры: 1400/1250/1540
1700/1250/1540

Вес: 120 кг/(1400) 125 кг/(1700)

Кронштейн фороптора: Автоматический ход 400 мм

Питание: АС110/220 v, 50/60 Hz

Потребляемая мощность: 450 ватт

HRT-7000

Huvitz, Южная Корея



Щелевая лампа HS 5000, Huvitz, Ю. Корея
Новая щелевая лампа великолепно дополняет диагностическую линейку Huvitz. 
Лучшее сочетание цены и качества!

Технические характеристики:

Наименование лампы: HS 5000 5x (производитель – Huvitz, Ю.Корея)

Микроскоп: Галилея

Увеличение: барабан на 5 позиций

Увеличение окуляров: 12.5х

Коэффициенты увеличения: 6х, 10х, 16х, 25х, 40х

Диапазон межзрачкового расстояния: 55-80 мм

Длина щели: 0.3-12 мм

Ширина щели: 0-12 мм, плавно регулируемая

Апертуры щели: 0,3; 1; 3; 5; 9; 12 мм

Фильтры: синий кобальтовый, бескрасный, серый и 
теплопоглощающий

Вращение щели: 0 – 180 градусов

Рабочее расстояние: 80 мм

Диапазон вертикального перемещения: 28 мм

Диапазон горизонтального перемещения: 78 мм

Диапазон латерального перемещения: 98 мм

Диапазон точной 
регулировки столешницы:

10 мм

Питание: 100/240 В, 50/60 Гц

Лампа : галогенная

Параметры лампы: 12 В - 20 Вт
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CIT–3100

Электроподъемный стол CIT–3100,
Huvitz, Южная Корея
Самая популярная модель электроподъемного стола для офтальмологических приборов.

Тихий и плавный ход подъемного механизма, управление ножными педалями, 2 встроенные 
розетки для электрических приборов, встроенный стабилизатор напряжения. Станина на колесах, 
оборудованных тормозами. Идеален для щелевых ламп, авторефрактометров, пневмотонометров.

Технические характеристики:

Минимальная высота: 600 мм

Максимальная высота: 850 мм

Грузоподъемность: 60 кг

Размер столешницы: 50 х 50 см

www.stormoff.com; oko@stormoff.com
Huvitz, Южная Корея



Автоматический диоптриметр
HLM-7000/CLM–3100P, Huvitz, Южная Корея
Прибор для измерения преломляющей силы одиночных, бифокальных, трифокальных, 
прогрессивных и призматических линз.

Основные возможности прибора:
wАвтоматическое распознавание прогрессивных мультифокальных линз
wАвтоматический поиск оптических центров для дали и близи на мультифокальных прогрессивных 

линзах
wФункция самоконтроля
wАвтоматическое измерение межзрачкового расстояния
wИзмерение пропускания UV
wРежим измерения для солнечных очков
wРегулируемый угол наклона монитора
wИзмерение всех типов контактных линз (мягких и жестких)
wПростота управления. Не требует специального обучения
wВозможность передачи данных по сети
wРегулировка яркости экрана
wИспользование с программным обеспечением и в комплексе с оптометрической системой HDR–7000

Модель/Опции CLM - 3100PA CLM - 3100PC HLM - 7000

Принтер: да да да

PD: нет да да

UV (УФ): нет да да

Технические характеристики:

Сфера:  0 ~ ± 25,00 D (шаг 0,01/0,125/0,25 D)

Цилиндр: 0 ~ ± 10,00 D (шаг 0,01/0,125/0,25 D)

Ось цилиндра: 0 ~ 180° (1°)

Дополнительная оптическая сила:  0 ~ 10 D

Призматическая оптическая сила: 0 ~ 10 D (шаг 0,01/0,125/0,25 D)

Цилиндр: – , +, ±

Призма: прямоугольные/полярные/смещение

Длина волны светодиода:  630 мм

Диаметр измеряемых линз: 15 ~ 100 мм

Тип измеряемых контактных линз: мягкие и жесткие

Числа ABBE: 30 ~ 60 (шаг 1)

Измеряемая длина волны: e (546,07) нм, d (587,56) нм

HLM7000

CLM3100
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Станок для обработки линз Excelon,
Huvitz, Южная Корея
Автоматический станок для обработки всех типов линз (стекло, пластик, поликарбонат) включает в 
себя 3D сканер, центратор–блокиратор, емкость для воды и помпу. 

Станок Excelon выполняет следующие операции: обтачивает по заданному контуру, наносит фацет, 
полирует, делает канавку под леску (то есть все, кроме сверления).

Нанесение фацета
Благодаря использованию цифровой 3D технологии Excelon позволяет проводить трехмерное 
сканирование оправ и линз, а также осуществлять все виды обработки линз, что обеспечивает 
очень высокий уровень производительности
wВсе стадии обработки линз в одном приборе
wСовременная трехмерная цифровая технология
wВеликолепное качество обработки линз
wГрафический интерфейс
wМногофункциональность и цифровые технологии
wПростая система контроля
wЦифровой “планировщик” изменяет форму линзы вправо/влево, вниз/вверх, а также окружность 
wВозможность работы с бифокальными и прогрессивными линзами

Возможность передачи данных по сети
Возможность подключения прибора для считывания штрихкода

Технические характеристики:

Система обработки: автоматическая

Режимы обработки: фацет, плоская обработка, проточка канавки 
безопасный фацет, полировка

Типы линз: стекло, пластик, поликарбонат, пластик с высоким 
показателем преломления

Обрабатываемые размеры: min 18 мм, max  90 мм

Вес: 45 кг

Питание: АС 110/220 В, 50/60 Гц

Размеры: 570 х 540 х 460 мм

Другие характеристики: высококонтрастный TFT дисплей
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 Разметка формы

Обработка фацета

www.stormoff.com; oko@stormoff.comwww.stormoff.com; oko@stormoff.comwww.stormoff.com; oko@stormoff.com
Huvitz, Южная Корея
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Станок для обработки линз Exсelon EZ,
Huvitz, Ю. Корея
Exсelon EZ — упрощенная версия станка Exсelon.

wУбран блок для проточки канавки и снятия фаски
wУпрощено задание параметров для обточки
wСпроектирован новый мотор

Технические характеристики:

Система обработки: автоматическая

Режимы обработки: фацет, плоская обработка, полировка

Типы линз: стекло, пластик, поликарбонат, трайвекс,
пластик с высоким показателем преломления
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Центратор–блокиратор

www.stormoff.com; oko@stormoff.comwww.stormoff.com; oko@stormoff.comwww.stormoff.com; oko@stormoff.com
Huvitz, Южная Корея



Excelon XD автоматическая трехмерная система 
для обработки очковых линз по контуру 
с функцией сверления, Huvitz, Южная Корея

Система нового поколения для трехмерной бесшаблонной обработки линз от компании Huvitz. 
Главное отличие от системы Excelon – наличие функции сверления и появление сенсорного экрана, 
значительно упрощающего работу мастера. 

Станок

Станок, по желанию клиента, может быть совместим как со сканером и ручным блокирующим 
устройством от системы прошлого поколения Excelon, так и с автоматическим сканирующим, 
центрирующим и блокирующим устройством CAB-4000. Это способствует оптимизации 
материальных затрат.

Технические характеристики:

Обрабатываемые материалы: пластик, поликарбонат, высокоиндексный пластик (HI-
index), стекло, трайвекс

Типы чистовой обработки: плоский фацет, обычный фацет, обратный фацет (паз под 
леску), безопасный фацет, полировка, сверление

Диаметр сверла: 0.8,1.0 мм

Угол наклона сверла по отношению 
к передней поверхности линзы:

0÷30 град

Количество отверстий: не ограничено

Тип отверстий: круглое (в том числе конечной глубины), щелевое, вырез 
(желобок), зенковка

Глубина отверстия: 0.0÷6.0мм (0.0 – сквозное)

Дисплей: 10.4'' TFT Цветной сенсорный

Максимальный диаметр линз: 90 мм

Минимальный диаметр линз: 18 мм

Габариты/вес: 570 x 540 x 460 мм / 55 кг

Параметры электропитания: AC 110/220В, 50/60 Гц

Потребление энергии: 1.2 кВт (max)

Усовершенствования: 
wВертикальный дизайн
wРегулируемый угол наклона LCD экрана
wАвтоматическая дверь рабочей камеры
wВнутреннее освещение окна рабочей камеры
wSD карта памяти
wВсе настройки сверления и обработки устанавливаются при помощи интуитивно понятного меню 

сенсорного экрана
wСверло с возможностью настройки его пространственной ориентации в диапазоне 30 градусов
wОпция «drag&drop»
wУвеличенный размер обрабатывающих кругов
wТехнология двойного центрального процессора
wОдновременный промер линзы с двух сторон
wТрёхмерная графика

Идеальный выбор для тех, кто хочет иметь современный, многофункциональный, надежный станок 
по приемлемой цене!
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Функция сверления

Сенсорный экран

Huvitz, Южная Корея



www.stormoff.com; oko@stormoff.com

Автоматическое сканирующее и блокирующее 
устройство CAB-4000, Huvitz, Южная Корея
Технические характеристики:

Методы детектирования: фотографирование, сканирование

Дисплей: 8.4'  TFT Цветной сенсорный

Диапазон сканирования: 18-80 мм

Тип сканирования: бинокулярное трёхмерное

Встроенный диоптриметр: в наличии

Камера диоптриметра: CCD черно-белая

Камера изображения: SVGA цветная, x2

Измерение рефракции по сфере: -20D÷+15D

Измерение рефракции по цилиндру: -10D÷+10D

Точность изменения оптической силы: 0.01D

Точность блокирования: ± 0.5 мм

Точность определения оси: ± 1 град

Типы линз: однофокальные, прогрессивные, бифокальные

Диапазон межзрачкового расстояния: 30 ÷ 99.5 мм

Функциональность: 
wФункции сканера, центратора, блокирующего устройства и диоптриметра в одном приборе
wАвтоматическое блокирование и центрирование с применением механической руки  осуществляется 
после ввода значения данных рецепта
wКоличество работ в памяти вплоть до 1000
wВозможность цифрового сканирования
wИнтуитивно понятное меню сенсорного экрана
wАвтоматическое распознавание типа линзы
wТехнология drop&block
wМоторизированная автоматическая рука
wИнтуитивно понятные пользователю иконки графического меню
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru

Инспекционные микроскопы Huvitz
серии HRM-300

• Быстрая инспекция топологии продукции микроэлектроники,
   фотошаблонов и печатных плат
• Удобное и функциональное программное обеспечение
• Легкая работа с объектами, имеющими сложный профиль
   и большие перепады высот
• Создание трехмерных профильных изображений

http://www.eurointech.ru/huvitz


ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru 

Стереомикроскопы Huvitz серии HRM-300 
представляют из себя гибкий и многофункциональный 
инструмент для решения множества задач в самых 
разнообразных                  исследованиях, разработках и 
технологических процессах. Возможность работы с 
образцами по всем существующим методикам, 
включая поляризацию и дифференциально-
интерференционный контраст, большой выбор 
комплектаций, в том числе и модуль для 3D 
профилирования, делают эти микроскопы одними из 
самых передовых продуктов на рынке.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru

Оптическая головка
Угол наклона окуляров
Револьверная головка
Объективы
Разрешение
Окуляры
Рабочее расстояние
Конденсоры
Осветительная система

Столы механические

Столы механизированные
Модуль 3D Profile

ПО Panasis Professional
 

бинокулярная; тринокулярная
20

на 5 позиций
5х; 10х; 20х; 50х; 100х

2,24 мкм; 1,12 мкм; 0,75 мкм; 0,42 мкм; 0,37 мкм
10х/25 (широкопольные, возможно нанесение различных типов шкал)

от 1 мм до 20 мм (в зависимости от типа объектива)
Аббе (N.A. 1.20); длиннофокусный (регулируемый N.A. 0.65)

Осветитель Келера для работы с отраженном и проходящем свете
по методу светлого и темного поля; возможность сохранения настроек

осветителя в программном обеспечении
от 3 х 2" до 12 х 14" (могут быть укомплектованы предметным стеклом

или подложкодержателем)
4 х4"; разрешение по осям X, Y: 0,01 мкм

Пятифазный прецизионный пьезоэлектрический двигатель; рабочая зона
по оси Z - 30 мм; разрешение - 0,01 мкм; повторяемость - 0,5 мкм;

максимальная нагрузка - 15 кг 
Разработано для проведения измерений по трем координатам с высокой
точностью, построения 3D моделей образцов, составления карт высот и
цифрового документирования полученных результатов. Широкий выбор
функций: от простейшего документирования до измерений в реальном

времени по трем координатам с возможностью сохранения данных 
в основных форматах графических и табличных редакторов

 

Опции 
и сопутствующее 
оборудование

Установки совмещения и 
эскпонирования

Объективы с большим
рабочим расстоянием

Установки дисковой
резки

о
 



   НПО  «СПЕЦМЕДПРИБОР» 
127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 1.             тел/факс  (495)  234-32-40, 611-50-59        тел.   234-80-89 

http://www.spetsmedpribor.ru  e-mail:  info@spetsmedpribor.ru ,   smp@spetsmedpribor.ru         (495)  611-74-84   
 

Проектор знаков CСP-3100, Huvitz (Ю. Корея) 
 

Прибор представляет собой недорогой автоматический  проектор знаков с 
галогеновой лампой и дистанционным пультом управления. Рабочее 
расстояние e CСР-3100 от 2.5  до 8 метров, что позволяет использовать его и 
в самых маленьких и больших кабинетах.  
ССР-3100 имеет 5 вариантов комплектов оптотипов: подковы и буквы "Ш", 

повернутые в разные стороны, картинки для детей, русский алфавит и 

цифры. 
Существенное преимущество ССР-3100 заключается в наличии у него 
большого количества специальных тестов. ССР-3100 имеет  таблицы для 
проведения следующих тестов: 
 
1) Тесты на форию. 

2) Таблицы для теста на вертикальное и горизонтальное совпадение (Используется для 
определения анизектонии (различие в восприятии размеров объекта) и для коррекции вертикальной 
и горизонтальной форий). 
3) Специальная таблица по Шоберу (Используется для коррекции гиперфории) 

4) Таблицы горизонтальных и 
вертикальных линий для проведения 
тестов по Ф. Граффе (для вертикальной и 
горизонтальной форий). 
5) Таблица решетки для уточнения 
сферической составляющей при зрении 
"вдаль". 
6) Таблица стерео теста. 
7) Специальная таблица для 
бинокулярного балансового теста. 
8) Таблица для определения фории с 
фиксационными точками. 
9) Таблица с часовым диском для 
определения углов астигматизма. 

10) Таблица с точками для цилиндрического теста с использованием кросс цилиндрических (XC) 
линз. 
11) Красно/зеленая таблица. 
12) Специальная четырех точечная таблица по Ворсу. 
 
Возможно управление показом слайдов с пульта электронного фороптора CDR-3100, что дает дополнительные 
удобства врачу и пациенту. Функция сохранения энергии выключает прибор после 10 мин бездействия. Цена и 
функциональность прибора очень привлекательны. 
Технические характеристики: 

Параметр 
 

ССР-3100 

Разрешающая спосособность 50 линий на миллиметр 

Рабочее состояние: 2.5 - 8 метров (на расстоянии 8 метров нужен опциональный 
экран) 

Количество слайдов, масок и 
оптотипов: 

41 таблица - 34 маски, 5 вариантов комплектов оптотипов. 

Фильтры: Красный/зеленый и поляризационный фильтры 

Возможность фронтального  
угла наклона: 

+/- 15 градусов 

Увеличение при проекции:  21.5х (на расстоянии 5 м) 

Возможность 
программирования: 

Возможно, самостоятельно программировать 2 программы до 
30 элементов каждая или пользоваться одной встроенной 
программой. 

Время смены слайдов 0,15 сек. 

Используемая лампа: 12 В, 30 Вт. 
 

СпецМедПрибор 

Рис.1 Функции СР-30 
Функции ССР-3100 
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Сравнительные характеристики   
Проекторы знаков 

Наименование модели Проектор знаков CСP-3100 Проектор знаков HCP-7000 Проектор знаков CDC-4000 

Huvitz Huvitz Huvitz
Страна производитель Ю. Корея Ю. Корея Ю. Корея
  
Разрешающая способность 50 линий на миллиметр Не менее 50 линий на 1мм
Рабочее состояние 2.5 - 8 метров (на расстоянии 8 

метров нужен опциональный экран)
2.5 – 8 м 5 м

Расстояние до пациента 1.1 /1.4м
Количество слайдов, масок и оптотипов 
Количество слайдов, масок и оптотипов

41 таблица - 34 маски, 5 вариантов 
комплектов оптотипов

41 таблица – 34 маски одна изолированная, 
вертикальная, горизонтальная; 
число тестовых таблиц - 31

Перемещение таблицы  ± 20 см 
Фильтры красный/зеленый и 

поляризационный фильтры
красный/зеленый и 
поляризационный фильтры

красный/зеленый и 
поляризационный фильтры

Возможность фронтального угла 
наклона

+/- 15 градусов +/- 15 градусов

Увеличение при проекции 21.5х (на расстоянии 5 м) 30х (на расстоянии 5 м)
Возможность программирования возможно, самостоятельно 

программировать 2 программы до 30 
элементов каждая или пользоваться 
одной встроенной программой

возможно, самостоятельно 
программировать 2 программы до 
30 элементов каждая или 
пользоваться одной встроенной 
программой

Конструкция прибора позволяет 
осуществлять высокоскоростной 
(100 килобайт в секунду) обмен 
данных с другими 
офтальмологическими приборами.

Время смены слайдов 0,15 сек. 0,15 сек. 0.45 сек (средняя) 
Используемая лампа Галогенная лампа 12 В, 30 Вт Светодиод 4Вт Галогенная лампа 12В, 35Вт 
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Наименование модели Проектор знаков CСP-3100 Проектор знаков HCP-7000 Проектор знаков CDC-4000 
Режим энергосбережения Автоматическое откл. через 10 мин Автоматическое откл. через 10 мин Автоматическое откл. через 10 мин 
Питание 110 – 120 В АС, 200 – 220В АС 50/60 

Гц 
110 – 120 В АС, 200 – 220В АС 50/60 
Гц 

110 – 120 В АС, 200 – 220В АС 50/60 
Гц 

Потребляемая мощность Макс 0.6 А Макс 0.6 А 90ВА (Max 0.7А) 
Размеры 367х219х273 мм 270х182х230 мм 400х280х545 мм 
Вес 6.7 кг 3.44 кг 20 кг 
Пульт управления Наличие Наличие Наличие 
Экран Наличие Наличие Наличие 
Силовой кабель Наличие Наличие Наличие 
Подставка Наличие Наличие Наличие 
Чехол Наличие Наличие Наличие 
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