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Офтальмологический комбайн Takagi UN-301 

 

Вращающийся стол большого размера 
обеспечивает удобство работы с любым из 
двух приборов, установленных на нем. 

Специальное подвижное крепление стола 
позволяет сэкономить место, не уменьшая 
удобства работы. 

Конструкция стола и кресла оставляет 
достаточно места для ног пациента и врача, 
обеспечивая комфорт пациента и удобство 
врача. 

Вес рабочего места значительно уменьшен 
(по сравнению с обычными моделями), что 
облегчает транспортировку и установку 
оборудования. 

Большой размер универсального стола для 
приборов (770 х 400 мм) позволяет 
устанавливать на нем оборудование различных 
производителей. 

Под столешницей в левой и правой частях 
стола имеются электрические разъемы для 
подключения приборов, что облегчает их 
установку и уменьшает количество проводов, 
лежащих на полу. 

 

На одной стороне стола расположен регулятор яркости, который может быть использован при 
установке на столе щелевой лампы. 

Все выключатели и регуляторы расположены на единой панели управления, что позволяет легко 
управлять всеми функциями оборудования. 

В панель управления встроены два зарядных устройства для ручных приборов (офтальмоскоп, 
ретиноскоп и т.д.). 

Удобное кресло позволяет проводить обследование в максимально комфортных для пациента 
условиях. 

Моторизованное устройство регулировки высоты кресла имеет высокую надежность и работает 
практически бесшумно. 

Подлокотники кресла могут откидываться вверх и назад, не мешая пациенту садиться и вставать 



Спинка кресла имеет фиксированное крепление и не раскладывается. 

Подголовник и подножка являются дополнительными частями и поставляются отдельно. 

Осветитель, входящий в стандартный комплект поставки имеет плавную регулировку яркости. 

Кронштейн фороптора имеет балансировочный механизм и позволяет без усилий перемещать 
фороптор вверх - вниз на 200 мм (входит в стандартный комплект). 

На стойке может быть закреплена полка или кронштейн для проектора знаков (поставляется 
дополнительно). 

Управление подъемным механизмом кресла осуществляется с общей панели управления или при 
помощи педали (входит в стандартный комплект). 

 
 

Спецификация 

Размер стола 770 х 400 мм 

Высота стола 870 мм 

Допустимая нагрузка на стол 2 прибора по 25 кг каждый 

Высота кресла пациента от 500 до 630 мм 

Моторизованная регулировка высоты 130 мм 

Напряжение электропитания 100В, 115В, 220В, 240В 

Вес 145 кг 

 


