ДИСПЛЕЙ
ОТОБРАЖЕНИЯ
ДАННЫХ

Новый дюймовый ЖК дисплей
с круговой поляризацией является
результатом сочетания новейших
технологий и большого практического
опыта Данный дисплей разработан для
получения оптимальных результатов
в смотровом кабинете за счет
эргономичного дизайна обтекаемого
стиля и большого количества
предусматриваемых в нем
тестов

Эргономичный дистанционный пульт
управление радио
Беспроводной дистанционный пульт
управления осуществляет связь на
радиочастотах В результате его диапазон
расширен что позволяет врачу не направлять
дистанционный пульт на экран каждый раз
при изменении тестов

Интуитивное дистанционное управление
Наличие возможности заказывать отдельные тесты
или группы тестов
Для конфигурации состава группы у пользователя
есть доступ в меню тестов

Также доступно для модели

исх №

Приложение планшет обеспечивает
двухстороннюю связь между дисплеем и планшетом планшет
заказывает тест и дисплей посылает информацию о
проведенном тесте обратно на планшет

ДИСПЛЕЙ
ТЕСТОВ С КРУГОВОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
Обтекаемый стиль
Современный дисплей тестов
выполнен в белой
акриловой рамке На лицевой поверхности экрана всего
лишь несколько элементов поэтому дисплей впишется в
любой интерьер и удовлетворит требования по
соответствующему рефракционному обследованию
Соединительные порты выполнены сбоку дисплея

Первоклассный экран с круговой поляризацией
Благодаря экрану с круговой поляризацией в тестах
по бинокрулярному и стереоскопическому зрению
вполне возможно эффективно закрыть один глаз
чтобы протестировать другой глаз независимо от
положения пациента

Точка фиксации палочка Меддокса
Она используется для обнаружения возможного
косоглазия в раннем возрасте Эта функция
интегрирована в дисплей что устраняет
необходимость в дополнительных
принадлежностях

Последовательность оптотипов и тестов
Буквы номера геометрические фигуры переворачивающиеся Е таблицы
таблицы Ландольта таблицы для детей тест Шеридана Гардинера
ГИЭРЛДР
Фория тест
Тест Парента
Красный зеленый баланс
Бинокулярный баланс поляризационный
Бинокулярный баланс на красном зеленом фоне поляризационный
Тест Малетта
тесты циклофория стерео
Тест Коуена
Группа точек
Перекрестие Джексона
Тест Ворса
Тест Шобера
Тест на контрастную чувствительность Регана и Пелли Робсона
Тест на ослабление зрения поляризационный

Тест на совпадение анизейкония
поляризационный
Тест поперечной оправки поляризационный
Тесты Ишихары
Сетка Амслера

Технические спецификации
• Разрешение 1920x1080
• Яркость: 230 кд/м²

7610022
Настольный штатив
(опционально)

8230-5041-07
Настенное крепление VESA
(стандартное)

Настоящий документ не является договорным
Фотографии Эрик Бьянвеню
Брио

7191013
Напольная стойка
(опционально)

КОМПАНИЯ ЛЮНО ТЕКНОЛОДЖИ ОПЕРЕЙШНС
ФРАНЦИЯ
ПОН ДЕ Л АРШ ул Роже Бонне
Факс
Компания Люно Текнолоджи

Тел

