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независимо от условий освещения
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Бинокулярный 
анализатор 

зрения

Устройство 2WIN-S позволяет обнаружить 
такие аномалии рефракции, как близорукость 
(миопия), дальнозоркость (гиперметропия), 
астигматизм и другие нарушения зрения. 
Процедура с использованием данного 
рефрактометра проводится бинокулярно, с 
имитацией реальных условий зрительного 
восприятия.

Портативный прибор, не 
зависящий от условий 

освещения

Рефрактометр 2WIN-S поставляется в 
небольшом и практичном кейсе, с помощью 
которого данное устройство можно 
транспортировать куда угодно. Трубка Kaleidos 
используется в качестве переносной темной 
камеры для устройства, позволяющей 
проводить рефракционные обследования в 
любых условиях и при любом освещении.



Устройство 2WIN-S позволяет проводить одновременную оценку рефракции и зрения в бинокулярном режиме у 
пациентов в естественных условиях (без циклоплегии) и условиях без диссоциации, в отличие от автоматических 
рефрактометров, которые работают исключительно в монокулярном режиме.

Устройство 2WIN-S является незаменимым средством контроля амблиогенных факторов риска (аномалии рефракции, 

помутнение диоптрических средств, косоглазие), в особенности - у детей дошкольного возраста.

~ Доктор Марио Анги (офтальмолог)

“

Рефракция без 
внешней поддержки

Управление устройством 2WIN-S 
осуществляется с помощью планшета 
через удобное приложение. 
Устройство позволяет передавать 
результаты измерения вашим 
сотрудникам и обеспечивает 
максимальную производительность 
при обследовании больших групп 
населения.

Быстрота и точность

При использовании устройства 2WIN-
S бинокулярная объективная 
рефракция занимает всего 3 секунды. 
Процесс измерения является 
полностью автоматизированным, а 
устройство автоматически проверяет 
точность каждого результата 
обследования.
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Техническая информация

• Рабочий режим: бинокулярный / монокулярный • Пользовательский интерфейс: приложение для

планшетов с Wi-Fi (Android), обеспечивающее

дистанционное управление, прямую трансляцию и

управление данными.

• Измерение рефракции: автоматическое • Интерфейс передачи данных: Wi-Fi, внутренняя карта
памяти microSD

• Диапазон сфер: ± 15 D • Интерфейс принтера: Wi-Fi и печать данных,
передаваемых по электронной почте

• Диапазон цилиндров: ± 5 D • Размер трубки: 119 x 23 x 15 см

• Ось цилиндра: 1° - 180°, шаг 1° • Размер металлического штатива: 45 x 32 x 21,5 см

• Размер зрачка: 4-11 мм, шаг 0,1 мм • Максимальная высота системы управления: 130 см

• Расстояние между зрачками: автоматическое
определение, 30-120 мм, шаг 1 мм

• Вес нетто: 4,5 кг

• Точка фиксации: встроенная • Питание: блок аккумуляторных батарей, 50 Втч

• Акустическая цель: встроенная • Зарядка аккумулятора: медицинский источник питания
переменного / постоянного тока 18 В, 40 Вт

• Измерение: расстояние от пациента до оператора > 1 м • Гигиенические одноразовые накладки для лица: 
включены в комплект
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СООО «АСВ Трейд Сервис»
220089, г. Минск
ул. Железнодорожная, 33А, корп. 1, пом. 5 
Тел.: +375 (17) 336-23-00;

+375 (29) 166-18-80
e-mail: inbox@asv-trade.by
web: www.asv-trade.by




