
 

 

 

ПРОЕКТОР ЗНАКОВ  

OPTON Stern  
 

 

Модель OPTON 

 

 
Экранный проектор знаков Stern OPTON имеет следующие приемущества: 

 

 Минимальное расстояние для точной диагностики 1 метр 

 Наличие всех необходимых тестов и таблиц 

 Высокая скорость выведения любого теста или таблицы на экран  

 Все необходимые цветотесты. 

 Современный стильный дизайн. 
 

Описание и основные преимущества: 

 

Экранный проектор знаков Stern OPTON - это автоматическая система отображения 

оптотипов, которая выводит широкий спектр диаграмм на жидкокристалической панели. 

Переключение оптотипов выполняется с помощью беспроводного пульта 

дистанционного управления. 



 

 

 
Широкий спектр применения в офтальмологии: 

 Определение остроты зрения и выявление астигматизма. 

 Исследование бинокулярных функций и выявление дальтонизма. 

 Определение нарушения цветовосприятия. 

 Назначение оптической коррекции для дали. 

Первый в мире проектор знаков с набором всех необходимых тестов и таблиц: 

 44 таблицы + 48 таблиц Рабкина. 

 Красный и зеленый фильтры. 

Тесты и таблицы, входящие в состав: 

 Кольца Ландольта и тесты «Е» (тесты Снеллена и крючки Пфлюгера). 

 Буквы и цифры, силуэтные картинки для детей. 

 Таблицы Рабкина, двойной дуохромный тест, дуохромный тест. 

 Тесты Шобера и Уорса. 

 Лучистая фигура Снеллена, астигматический тест группы точек. 

Максимально удобное и простое использование прибора: 

 Легкий беспроводной пульт вывода тестов и таблиц на экран.  

 Переключение таблиц и тестов за долю секунды. 

 Наличие быстрого меню на лицевой стороне корпуса для вывода самых 

популярных тестов и таблиц: Кольца Ландольта, Буквенный тест, Цифровой тест. 

 Возможность быстрого вращения проктора для горизонтальной или вертикальной 

ориентации экрана. 

 Возможность настольного или настенного крепления прибора. 

 

ООО «ИнтерОПТИК-Сервис» осуществляет 

комплексное оснащение кабинетов офтальмологов 

медицинским оборудованием 

    +7 495 225-44-38, www.inter-optic.ru, info@inter-optic.ru 
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ПРОЕКТОР ЗНАКОВ  OPTON Stern 

Технические характеристики: 
Тестовые таблицы 44 таблицы + 48 таблиц Рабкина 

Фильтры Красный/зеленый 

Ориентация экрана Горизонтальная/вертикальная 

Установка На стол/на стену 

Проекционное расстояние От 1 до 6 метров, шаг 0,2 м 

Увеличение проекции 30 х (при 5 м) 

Характеристики экрана Диагональ 23 дюйма 

Разрешение 1920х1080 

Угол обзора 178 градусов 

Размер экрана 50,9 х 28,6 см 

Угол наклона Шаровой шарнир до 21 градуса вверх, до 5 градусов 

вниз. 

Возможность поворота экрана в горизонтальной 

плоскости. 

Источник питания АС 110, 220-240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 50 ВА 

Размеры и вес проектора знаков 32,3 х 54,6 х 4,65 см, 5,67 кг 

Размеры и вес пульта управления 14 х 5 х 2 см, 100 г 

Пульт управления: 

 

Цена проектора знаков  

Stern OPTON 

с экраном 23 дюйма 

50 000 рублей 

Stern OPTON  

с экраном 27 дюйма 

60 000 рублей 
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