
РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА 

STERN TALMO 2, РОССИЯ/ГЕРМАНИЯ 

 

 

- Специализированный медицинский комплекс STERN 
TALMO 2 представляет собой обновленную версию 
рабочего места врача-офтальмолога. 
- Благодаря использованной здесь инновационной 
сенсорной панели, управление устройством вышло на 
новый уровень, став гораздо более удобным и точным. 
- Рабочее место имеет цельнометаллическое напольное 
основание, изготовленное из стали (толщина 8 мм). Этот 
элемент гарантирует при любых нагрузках максимальную 
устойчивость всей конструкции. В частности, просадка 
столешницы не превышает 1 мм (при нагрузке в 20 кг) и 2 
мм (при нагрузке в 40 кг). 

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОЛОМ: 

- Рабочий стол поворотно-выдвижного 
типа рассчитан на два прибора. 
Изготовлен из высокопрочной 2-
миллиметровой стали с окраской 
порошковым красителем (по желанию 
заказчика возможен любой RAL цвет). 

- Управление автоматикой стола 
(движение вправо-влево, поворот на 90°) 
осуществляется с центральной кнопочной 
панели. Также удобному расположению 
сразу двух приборов способствуют 
значительные габариты стола и пара 
рабочих розеток электропитания. 

  

 

 

КОМФОРТ СТИЛЬНОГО КРЕСЛА ДЛЯ 
ПАЦИЕНТА: 

Удобное сидение, перемещаемое с помощью 
мощного электропривода, отличается 
привлекательным эргономичным дизайном, 
разработанным для создания максимума 
комфорта для обследуемой персоны. Кресло легко 
поднимается-опускается, поворачивается на 90°, а 
управление всеми движениями выполняется 
кнопками с центральной панели. 

Ощущению оптимального комфорта способствует 
и материал обивки. Медицинский винил-ламинат 
польского производства, сертифицированный 
Минздравом РФ, характеризуется 
износостойкостью в 6000 единиц. При этом 
потенциальный пользователь может заказать до 
15 вариантов цветов обивки. 

 



ОТЛИЧНАЯ ЭРГОНОМИКА: 

В конструкции предусмотрен светодиодный LED-
светильник, яркость которого можно регулировать. 
Для удобства врача светильник можно легко 
поворачивать в нужную сторону, 
воспользовавшись специальным поворотным 
механизмом. 

Все необходимые для нормальной работы 
элементы – кнопки, механизмы управления, 
универсальная полка для основных видов 
проекторов – находятся буквально под рукой. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Стол на 2 прибора 

Угол вращения стола 90 градусов 

Направление движения стола влево-вправо (35 см) 

Эксплуатационная нагрузка стола 60 кг 

Кресло пациента автоматическое 

Регулировка кресла по высоте (13 см) 

Вращения кресла 90 градусов 

Грузоподъемность кресла 120 кг 

Напряжение 220 В 

Возможность заземления да 

Защитные предохранители наличие 

Вес рабочего места 170 кг 
 

Габаритные размеры и компоновочная схема 
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