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HUVITZ, Ю. КОРЕЯ 
ПРОЕКТОР ЗНАКОВ CСP-3100 

CCP-3100 - русифицированный проектор знаков с 
отличным разрешением (параметры - 50 линий на 0,1 
см)!  

Проектор знаков с высокой разрешающей способностью 
50 линий на миллиметр, обеспечивает четкое и чистое 
отображение слайда на экране, а быстрая смена слайдов 
делает работу врача простой, а пациента комфортной. 
CCP-3100 имеет 41 набор слайдов включая красно-
зеленый и поляризационный фильтр, тест бинокулярного 
баланса, стерео тест, анизейкония тест и другие. 
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. 

Тесты:  

• Тесты на форию. 
• Таблицы для теста на вертикальное и горизонтальное совпадение (Используется для 

определения анизектонии (различие в восприятии размеров объекта) и для коррекции 
вертикальной и горизонтальной форий). 

• Специальная таблица по Шоберу (Используется для коррекции гиперфории) 
• Таблицы горизонтальных и вертикальных линий для проведения тестов по Ф. Граффе (для 

вертикальной и горизонтальной форий). 
• Таблица решетки для уточнения сферической составляющей при зрении "вдаль". 
• Таблица стерео теста. 
• Специальная таблица для бинокулярного балансового теста. 
• Таблица для определения фории с фиксационными точками. 
• Таблица с часовым диском для определения углов астигматизма. 
• Таблица с точками для цилиндрического теста с использованием кросс цилиндрических (XC) 

линз. 
• Красно/зеленая таблица. 
• Специальная четырех точечная таблица по Ворсу. 

Оптотипы: подковы повернутые в разные стороны, буквы «Ш» пов. В разные стороны, картинки 
для детей, латинский алфавит, цифры. 

Технические характеристики проектора знаков CСP-3100 
Разрешающая способность 50 линий на миллиметр 
Рабочее состояние: 2.5 - 8 метров (на расстоянии 8 метров нужен опциональный 

экран) 
Количество слайдов, масок и 41 таблица - 34 маски, 5 вариантов комплектов оптотипов. 
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оптотипов: 
г. Москва, Дмитровское ш. 85.  Тел.: +7 (495) 902-59-26, +7 (495) 518-55-99 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. 
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HUVITZ, Ю. КОРЕЯ 
ПРОЕКТОР ЗНАКОВ HCP-7000 

Проектор знаков HCP-7000 - первый проектор 
позволяющий забыть о смене ламп. Светодиодная сборка 
обеспечит работу проектора в течении всей жизни 
прибора.  

Проектор HCP-7000 можно использовать как в 
отдельности, так и в составе оптометрической системы 
Huvitz, для чего проектор имеет возможность соединения 
интерфейсным кабелем с форопторами Huvitz CDR-4000 и 
HDR-7000. 

Проектор знаков HCP-7000 с высокой разрешающей 
способностью (50 линий на миллиметр) обеспечивает 
четкое и чистое отображение слайда на экране, а быстрая 
смена слайдов делает работу врача простой, а пациента 

комфортной. HCP-7000 имеет 41 набор слайдов включая красно-зеленый и поляризационный 
фильтр, тест бинокулярного баланса, стерео тест, анизейкония тест и другие. Возможно управление 
показом слайдов с пульта электронного фороптора, что дает дополнительные удобства врачу и 
пациенту. Функция сохранения энергии выключает прибор после 10 мин бездействия. Цена и 
функциональность прибора очень привлекательны. 

HCP-7000 имеет таблицы для проведения следующих тестов: 

• 
•

Тесты на форию. 
Таблицы для теста на вертикальное и горизонтальное совпадение (Используется для 
определения анизектонии (различие в восприятии размеров объекта) и для коррекции 

•
вертикальной и горизонтальной форий). 

•
Специальная таблица по Шоберу (Используется для коррекции гиперфории). 
Таблицы горизонтальных и вертикальных линий для проведения тестов по Ф. Граффе (для 

•
вертикальной и горизонтальной форий). 

•
Таблица решетки для уточнения сферической составляющей при зрении "вдаль". 

•
Таблица стерео теста. 

•
Специальная таблица для бинокулярного балансового теста. 

•
Таблица для определения фории с фиксационными точками. 

•
Таблица с часовым диском для определения углов астигматизма. 
Таблица с точками для цилиндрического теста с использованием кросс цилиндрических (XC) 
линз. 

• 
•

Дуохромный тест. 
Специальная четырех точечная таблица по Ворсу (цветотест). 

Технические характеристики проектора знаков HCP-7000 
Измерение остроты дальнего зрения Наличие 
Специализированные тесты (бинокулярного баланса, 
стерео тест, анизектонического тест, тест на смешения и 
т.д.) 

Наличие 

Управление с пульта фороптора (в случае работы в 
составе оптометрической системы) 

Возможность 
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Разрешающая способность Не менее 50 линий на 1мм 
Таблицы 41 таблица – 34 маски 
Фильтры красный/зеленый и поляризационный 

фильтры 
Расстояние до экрана 2.5 – 8 м 
Скорость смены таблиц Макс. 0.15 сек 
Увеличение 30Х (при расстоянии 5 м) 
Режим энергосбережения Автоматическое отключение через 10 мин 
Программирование 2 программы по 30 таблиц в каждой или 

использование одной встроенной 
программы 

Угол наклона +/- 15 градусов 
Напряжение питания 110 – 120 В АС, 200 – 220В АС 50/60 Гц 
Потребление энергии Макс 0.6 А 
Выходной порт RS 232 
Лампа Светодиод 4Вт 
Предохранители 5х20 мм, 250 В, 1 А 
Размеры 270х182х230 мм 
Вес 3.44 кг (корпус 3.06 кг и подставка 0.38 кг) 
Принадлежности:
Пульт управления Наличие 
Экран Наличие 
Силовой кабель Наличие 
Подставка Наличие 
Чехол Наличие
Шестигранные ключи (большой и маленький) Наличие
Красно-зеленые очки Возможность 
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HUVITZ, Ю. КОРЕЯ 
ПРОЕКТОР ЗНАКОВ CDC-4000 

Новый экранный проектор знаков CDC-4000 благодаря 
высокому разрешению и анти-бликовому покрытию 
монитора, обеспечивает чистое четкое отображение 
тестовых таблиц.  

CDC-4000 имеет 31 основную и специальную тестовую 
таблицу вместе с фильтрами (например, красно-зеленый и 
поляризационные фильтры), масками для проведения 
тестирования глаза. 

Управление
Кнопки расположены с учетом удобства работы при 
различных типах диагностики. Для перемещения таблицы 
по экрану достаточно лишь один раз нажать на кнопку.
Стандарт 
Соответствие со стандартом (5м) достигается при установке 

прибора на расстоянии 1.1/1.4м от пациента. 
Сетевые возможности
Конструкция прибора позволяет осуществлять высокоскоростной (100 килобайт в секунду) обмен 
данных с другими офтальмологическими приборами. 
Дисплей 
LCD монитор с анти-бликовым покрытием обеспечивает четкое ясное изображение независимо от типа 
освещения и гарантирует непрерывный процесс диагностики. 
Технические характеристики проектора знаков CDC-4000 
Расстояние до пациента 1.1 /1.4м 
Число тестовых таблиц 31 
Скорость смены тестовых таблиц 0.45 сек (средняя) 
Маски Одна изолированная, вертикальная, горизонтальная 
Перемещение таблицы ± 20 см 
Освещение Галогенная лампа 12В, 35Вт 
Автоматическое выключение 10 минут 
Размеры 400х280х545 мм 
Вес 20 кг 
Питание AC100 ~ 120 / 200 ~ 240, 50/60Гц 
Потребляемая мощность 90ВА (Max 0.7А) 
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SHIN NIPPON, ЯПОНИЯ 
ПРОЕКТОР ЗНАКОВ CP-30/CP-30Z 

Проектор знаков Shin Nippon CP-30/CP-30Z - простое 
управление, функциональность и экономичная цена 
сделали эту модель одним из наиболее 
распространенных проекторов знаков.  

Достоинства проектора знаков Shin Nippon CP-30: 

• Широкий диапазон рабочего расстояния (2 - 7 
метров) позволяет использовать его практически в 
любых, даже самых маленьких кабинетах. 

• Галогеновый осветитель обеспечивает яркое и 
четкое изображение тест-слайда. 

• При заказе Вы можете выбрать один из четырех 
наборов слайдов. Каждый набор включает в себя 22 тест-
слайда и 12 масок. Выбор знаков и масок осуществляется в 
произвольном порядке при помощи одного нажатия 
кнопки на ИК пульте дистанционного управления. 

• Пульт дистанционного управления и экран входят в стандартный комплект поставки. 
Настройки управляющего сигнала дистанционного пульта позволяют независимо использовать 
до 4 проекторов в одном помещении. 

Технические характеристики проектора знаков Shin Nippon CP-30/CP-30Z 
Расстояние до экрана 2 - 7 метров 
Увеличение при проекции 21.5х (на расстоянии 5 м) 
Размер изображения 267 х 267 мм (на расстоянии 5 м) 
Автоматическое отключение питания через 10 минут 
Угол наклона ±5° 
Лампа Галогеновая 12V 30W 
Напряжение питания 85 - 132V, 170 - 264V 
Потребляемая мощность 50W 
Размеры 380 х 210 х 190 мм 
Вес 4.5 кг 
Пульт управления Инфракрасный, 4 длины волны 
Управление лампой Вкл / Выкл 
Напряжение питания 3V (2 батарейки АА) 
Размеры 180 х 60 х 18 мм 
Вес 110 г 
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Составные части проектора знаков Shin Nippon CP-30/CP-30Z: 

1 - Основной блок 
2 - Кольцо настройки фокусировки 
3 - Линза проектора 
4 - Приемник 
5 - Контрольная лампа 
6 - Выключатель питания 
7 - Основание 
8 - Фиксатор  
9 - Разъем для кабеля питания 
10 - Пульт управления 
11 - Клавиши выбора знаков/масок 
12 - Кнопка включения лампы 
13 - Сетевой кабель 
14 - Входной разъем (провод питания)
15 - Входной разъем (основной блок) 

Комплектация проектора знаков Shin Nippon CP-30/CP-30Z: 

Проектор - 1 
Пульт управления -1 
Экран -1 
Провод питания - 1 
Лист с тестовой шкалой - 1 
Карта знаков (для обучения) - 1 
Виниловый чехол - 1 
Запасная лампа (12В, 20Вт, галогенная лампа) -1 
Запасной предохранитель (220В, 1А) 
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SHIN NIPPON, ЯПОНИЯ 
ПРОЕКТОР ЗНАКОВ CP-500 

Проектор знаков Shin Nippon CP-500 представляет 
собой галогеновый прибор с дистанционным 
управлением и набором таблиц для проецирования 
оптотипов различных размеров на экран диагностики 
остроты бинокулярного и цветного зрения у взрослых и 
детей. 

Достоинства проектора знаков Shin Nippon CP-500: 

50 тест-слайдов и 38 масок. Кольца Ландольта, 
Таблица Снеллена, детские таблицы, буквы, 
горизонтальные и вертикальные линии и различные 
маски могут быть выбраны с помощью пульта 

дистанционного управления.  
Таблица Снеллена (Snellen Chart) - наиболее распространенная таблица, применяемая для 
проверки остроты зрения. В этой таблице содержатся строки прописных букв, называемых 
оптотипами (test types); размер букв уменьшается от строки к строке в направлении сверху вниз. 
Самые крупные буквы расположены в верхней строке таблицы; они имеют такой размер, чтобы 
их легко мог прочитать человек с нормальным зрением с расстояния 60 метров. Человек с 
нормальным зрением может легко прочитать и расположенные ниже строчки букв с расстояний 
36, 24, 18, 12, 9, 6 и 5 метров соответственно. Человек, у которого проверяется зрение, садится на 
расстоянии 6 метров от таблицы и закрывает один глаз, в то время как другим начинает читать 
буквы из этой таблицы. Если он может прочитать только строки, расположенные выше строки, 
которую человек с нормальным зрением легко читает с расстояния 12 метров, то острота его 
зрения выражается как 6/12. Люди с нормальным зрением могут прочитать одну из нижних строк 
букв с расстояния 6 метров, т.е. нормальная острота зрения считается 6/6; многие люди могут 
прочесть также и строку, которую хорошо видящий человек читает с расстояния 5 метров. Более 
мелкие варианты этой таблицы, в основе создания которых лежит тот же самый принцип, что 
использован при разработке ее обычного варианта, могут применяться для проверки ближнего 
зрения человека. 

Быстрая и бесшумная смена тест-слайдов. С помощью пульта дистанционного управления 
возможно осуществлять смену таблиц со скорость 0,3 сек/таблица. 

Возможность создания программ. Пульт дистанционного управления проектора достаточно 
просто программируется на режим проецирования двух последовательностей таблиц, каждая из 
которых состоит из 48 таблиц (сюда же входят маски), в любом заданном порядке. 

Включение/выключение света в комнате (опция). С помощью установки дивиатора 
(распределителя) можно включать и выключать свет в кабинете врача с пульта дистанционного 
управления проектора знаков. 

Регулировка яркости. Яркость проектора может быть изменена в зависимости от яркости 
помещения. 
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Технические характеристики проектора знаков Shin Nippon CP-500 
Количество слайдов и масок 50 слайдов, 38 масок 
Яркость Минимальная 80 кд/м2, максимальная 320 кд/м2 (200 кд/м2 при 5 

метрах) 
Скорость смены слайдов 0.3 сек 
Программы 2 программы обследования 
Угол наклона ±10° 
Автоматическое отключение 
питания 

через 5 минут 

Лампа Галогенная 12 В / 30 Вт 
Расстояние до экрана 2 - 7 метров 
Увеличение при проекции 30х (на расстоянии 5 м) 
Размер изображения 335 х 222 мм (на расстоянии 5 м) 
Размеры 248 х 336 х 234 мм 
Вес 4.5 кг 
Напряжение питания 100~240 В 
Потребляемая мощность 150 ВА 
Стандартные 
принадлежности 

Пульт управления, 2 батарейки, экран, запасная лампа, запасной 
предохранитель, пылезащитный чехол 
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REICHERT, США 
ПРОЕКТОР ЗНАКОВ AP 250 АВТОМАТИЧЕСКИЙ  

Автоматический проектор знаков АР250 представляет 
собой дистанционно управляемый программируемый 
глазной проектор прямого доступа и с высоким 
разрешением. 

Проектор АР250 пригоден для работы практически в 
любой преломляющей среде. Фокусировка производится 
легко и быстро, а наличие самых разнообразных 
вариантов установки дает широкий выбор возможностей 
при планировке рабочего помещения.  Проектор АР250 
является компактным устройством, которое может удачно 
вписаться в интерьер любого кабинета. Обладая 
небольшим весом, он прост в установке, при этом 
поставляется вместе с высококачественным 
проекционным экраном.  

Удобная клавиатура - залог эффективной работы. Быстрота и эффективность работы проектора 
AP 250 обеспечивается наличием простой в использовании клавиатуры.  
Пульт дистанционного управления проектора AP 250 достаточно просто программируется на 
режим проецирования двух последовательностей таблиц, каждая из которых состоит из 30 таблиц 
(сюда же входят маски), в любом заданном порядке. 

Возможности проектора Reichert АР 250: 

• 
•

Возможность программирования последовательности воспроизведения таблиц. 

•
Возможность выделения вертикальных и горизонтальных линий или отдельных символов.
Красный/зеленый фильтр или поляризационный фильтр должны использоваться совместно с 
любой таблицей. 

Дополнительные возможности автоматического проектора AP 250: 

Отвернув один винт, Вы можете открыть верхнюю крышку проектора. В результате Вы получаете 
доступ к простым средствам фокусировки проектора AP 250, с помощью которых изображения 
могут быть оптимально сфокусированы в пределах границ проецирования, заключенных между 3 и 8 
м. Вы можете без проблем заменить долговечную галогенную лампу устройства. 

Технические характеристики проектора знаков Reichert АР 250 
Количество испытательных таблиц 33 
Маски красная/зеленая, поляризованная, отдельная горизонтальная 

линия, отдельная вертикальная линия, отдельный символ 
Диапазон рефракции 2,3 - 9,2 м 
Диапазон проецирования 3 - 8 м 
Диапазон наклона проектора +/- 15°
Автоматическое выключение через 10 минут простоя
12 специальных таблиц, включая: 
тест на пересечение цилиндров 
вертикальные буквы 
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горизонтальные буквы
тест с перекрестьем 
тест на мышечный баланс 
тест на точное стерео 
тест на сведение 
тест на оценку четырех точек 
тест на фиксацию точки 
астигматический диск 
тест на дальтонизм 
тест на бинокулярное равновесие 
4 таблицы для неграмотных, две по 20/20 линий
3 таблицы для детей, одна по 20/20 линий 
5 цифровых таблиц, одна по 20/20 линий
8 буквенных таблиц, пять по 20/20 линий 
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RIGHTON, ЯПОНИЯ 
ПРОЕКТОР ЗНАКОВ NP-3S 

Проектор знаков Righton NP-3S - лучший набор наиболее 
важных тест-слайдов с быстрой и бесшумной сменой 
изображения. 

Оборудование Righton быстро становится фактическим 
стандартом для удобной, точной и быстрой проверки 
зрения. 

Проектор знаков NP-3S предлагает полный набор 
необходимых тестов, отобранных по важности и частоте 
использования. Они включают в себя стандартные тесты 
для проверки остроты зрения, тест бинокулярного зрения, 
призматические тесты. По Вашему заказу может быть 
установлено еще 4 тест-слайда. Все операции выполняются 
при помощи легкого и компактного ИК пульта 

дистанционного управления. 

Еще одним доводом в пользу проектора NP-3S является возможность программирования 
последовательности тестов. 

Быстрый и тихий 
Смена тест-слайдов происходит практически мгновенно и совершенно бесшумно. Теперь ничто не 
отвлекает врача и пациента от быстрой и комфортной процедуры проверки зрения. 

Программирование 
Вы можете запрограммировать 2 последовательности тестов, наиболее часто используемых Вами для 
Ваших пациентов. 

Маски и красный/зеленый фильтр 
Имеющиеся маски позволяют выделить строку, столбец или отдельный символ. Кроме того Вы 
можете использовать красный/зеленый светофильтр. 

В разных наборах тест-слайдов используются разные маски. 
Полупрозрачная маска позволяет Вам видеть положение маски относительно остальных символов. 
Непрозрачная маска полностью закрывает оставшиеся символы тест-слайда. 

4 регулируемые ножки позволяют установить проектор с необходимым наклоном в любую сторону. 
Выключатель питания расположен в нижней части корпуса и легко доступен независимо от 
расположения проектора. Если пациент и проектор находятся на одном расстоянии от экрана, 
проектор с фиксированным фокусным расстоянием автоматически обеспечивает необходимый 
размер изображения. Фокусировочное кольцо позволяет точно сфокусировать изображение. Если у 
Вас нет возможности расположить проектор и пациента на одинаковом расстоянии от экрана, 
проектор с переменным фокусным расстоянием позволит получить изображение необходимого 
размера независимо от расположения проектора и пациента. 

Технические характеристики проектора знаков Righton NP-3S 
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Расстояние до экрана 2.9 - 6.1 м 
Скорость смены слайдов 0.05 сек/слайд, макс. 0.5 сек 
Количество слайдов 20 стандартных, 4 дополнительных по выбору 
Количество масок 23 (3 горизонтальных, 5 вертикальных, 15 точечных) 
Наборы слайдов 4 набора
Возможности программирования 2 программы по 16 шагов
Размер изображения 293 х 263 мм (на расстоянии 6.1 м) 
Угол наклона Вверх 12°, вниз 12°; влево 6°, вправо 6° 
Лампа Галогеновая 6V 20W 
Пульт управления ИК 
Напряжение питания 100V, 120V, 220V, 240V 
Потребляемая мощность 50W 
Размеры 325 х 194 х 175 мм 
Вес 4.5кг 

Диаграммы (обычный набор) 
Диаграмма/тест Числа Снелена Смешанный Европа 2
Буква Е (острота зрения от 100 до 20).... 
3 шт. 

4 

Буквы (острота зрения от 400 до 15)..... 6 
шт. 

6 7 

Буквы (острота зрения от 0.1 до 1.2) 6 
шт. 

6 (0.1~15) 

Буква Е (острота зрения от 0.1 до 1.0)....4 
шт. 

4 

Числа (острота зрения от 200 до 20). ... 3 
шт. 

3 

Числа (острота зрения от 0.1 до 1.2).... 6 
шт. 

6 

Тест Ландольта (острота зрения от 0.1 
до 1.0) 4 шт. 

4 

Ось астигматизма (шаг 10°) 1 1 
Ось астигматизма (шаг 15°) 1 1 
Точечный тест для кросс-цилиндра 1 1 1 1 
Красный/зеленый 1 1 1 1 
Мышечного баланса. ............................ 2 шт. 1 1 1 
Совмещения. ........................................ 2 шт. 2 2 1 2 
Циклотропия 1 1 
Стереоскопического зрения 1 1 1 
4х точечный тест 1 1 1 
Фиксационная точка 1 1 1 1 
Детская (острота зрения от 0.1 до 1.0) 
...3 шт. 

3 2 

Детская (острота зрения от 200 до 20)... 
3 шт. 

3 3 
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Шобера 1 
Бинокулярный баланс 1 1 
Поляризованный красный/зеленый 
фильтр 

1 

Всего (24) (20) (22) (23) 

Составные части проектора знаков Righton NP-3S 
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