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Hermes Ready Model

Standard Model
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You are now in the service mode and can start the
 calibration process.
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��� �����&��!� ����������� ��$� ��$����� ���� ��� �������$� ��
�������������!:

? 2������E�!�� 6��������,����E6,
? 2������ 6�&��� 6��)
? 3���E�����!� 4�#���� 6��!
? B�����B���$���$����B��
? D�$���B���$�C-4
? B���$� E6C
? 2������ 6����������,���� @C�&�6��������,���A
? 2������'������-�����
? *����������� ���� '��
? 2������ ����$� '�����
? 4�#���� ����
? 2������ D�$��� B���$
? E������ *��������
? 6��������� 2(����=������ 6��!
��� $�#���� ���� ��� ��� �����$� ��� $�������$� ��� -������� ��
� ��
���������� ���$������������������"

!�� /��%��	����	��,���/�,
��� ��!����������� ����� ��� ��������$� &���� ���� !��� ����"� ��
��!���������������� ������������ ���� �����&��!� �����������������:

? 6�������� -���������
? E�!�� 6�������� ����
? E�!�� 6�������� '�����

%�$�� :'&'&)�  	,��	� �	��)� ���� #���	������ .���

1 E�!�� 6�������� ,���� ��������!� '���&�
�2F���-���������

%�$�� :'&'5)� /�$�� .�	����	� 0���� #���	������

1 E�!�� 6��������,����E6,
2 E�!�� 6�������� ����
3 -��������������F������
4 E�!�� 6�������� '�����
5 E�!�� 6�������� '������ -���������
6 ����������� '������ -���������

/������� ��������� ��� �������������!� ��$� ��� ����� ��� ������� 
$��������$� ���&� ����������"

�" 5����$�#�������$�������$����-���������
"
�" /���#��!��������������@������!"�<����A����$�������$���

-�������<��"
	" /���#��!�������������E6,����&���������������������������

@������!"�<����A"
<" ,�����&���������� ��������!�����&������������������$

����#��E6,"
�" /�#����� ������������� ��� �������� ��������"

-��$���� ���� �����&��!� ������ ������ ��������!� ��$����� ��
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? '���&�,������'H��<
? 5�/��!��������

%�$�� :'5'&)� #75� ���� #���	�����

1 F���'���� �-���������
2 �����'H��<
3 �����&���� '���
4 5�/��!� '���
/������� ��������� ��� ����� ��� $������#�%� ����������!� ��������
�����������%� ���&���$����!� ������� ������!%� ��$� ��� �����������
������������ � ��� ��$���$"

�" ,���'H��<��$���������&���������,�����&�����������
����&�"

�" ��)�������5����!������������������&��������#��!
���������"

	" /�#����� ������������� ��� �������� ��������"� ���2	� ���	� ����'
������ ����� ��� ����	���� ���	��	�� ��	�� �	������$� $��
����	�����>

-��$���� ���� �����&��!� ������ ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" E�!����������� ��#��������@*������	A"
�" ���&�#�����������@-����������A"

:'6 �
4��	����	��,�����,
/���������������� ����������������!���$���������������&
����������"

%�$�� :'6'&)� .�������� 1.0

1 ����� -�����6��!���� -���������
2 2���������� 6��!����-����������&����E�!��6��������,���
3 ����-����������&����E6,
4 -�������� C6,
5 'H�
�3����������C��)�H������@<+A
6 -���������� ���
�" /���#�������������������������������C6,�36"
�" ,�����&��������!��������������������������������������!�

12"
	" ,�����&��������������!������5����������������

���������������>�����#���������������)�&������%���$�����
���������������C6,����������&��������)%�#��#��%���$�����$"

/�#����� ������������� ��� �������� ��������"

-��$���� ���� �����&��!� ������ ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" -����������������$��!����-��������	��������	�������$
-�������	���9"

� ������������ ������� � ������������ �������
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����� � $�����"

%�$�� :':'&)� .�������� .��	�� .��2

1 D����!�� *����� -�����6��!���� -���������
2 ��������!�3��������� C��)�H������� ���� -�#��
3 2������ 6�&��� 6��)
4 ��������!�3��������� C��)�H������� ���� -�#��
5 D����!��5������ -�����6��!���� -���������
�" /���#�� ���� ����������� ���!���� �����������15"
�" ,���'H��"���$���������&���������,�����&��������������!

�����24������#�����$�����#����#��"
	" ,�����&��&�����������&����������������&������)�����$���$

�&�����������������$��������&������)����������"

/�#����� ������������� ��� �������� ��������"

-��$���� ���� �����&��!� ������ ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" ,�����������������������)�#����!�������������$����������
��&������)"

�" '&��������$�#������$����������������������)"
	" '���� �����������$��!����-����������"

!�� <
�/��������&��������
/������� ����������!� $�#���� ���!� ����������������!� ��$� ��� ����
��� $������"

��� ����������!� ���!� ��� �#�������� ��� �� ��������� )��� �����$��!
����&�%��������&�������!�%���$���������$���&��������"

%�$�� :'('&)� .�������� ��'/	����$�  	,��	� .��$

1 B���� '���&� ���� ����� -����������6��������� 2(����=�����
C���

2 6�&��� 6��)
3 6�&���6��)�-���������6��!
�" @��!"�<����A�,�����&�62������������1"
�" /���#�����!������������������������������������!�$�#���

���!������&������)�2�� �������!���&��$�����"
	" @��!"�<����A�,�����&��&�� ��������!�����&��1��� ����������

��$�����#������������!�$�#�������!�� �������!���&��$�
����"

<" /�#����� ������������� ��� �������� ��������"
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%�$�� :'('5)� ��'/	����$�  	,��	� �������$� ;��	��

1 3���E�����!� 4�#���� �������!� '���&�
-��$�������������&��!��������������������!���$�������

����������:
�" '&��������$�#������$����������������������)"
	" '���� �����������$��!����-����������"

!�' �����8
�	#�0)<=)���>��1
/������� ������ ����$� ��� ������� �������� ��� �������������!� 53�
5���)� "

%�$�� :'+'&)� .�������� .��	�� -����� 87!7%%� ?	�9

16��!����-������������B�������$����B�����
2 6��!����-������������*�5���$����*5����
3 6����� B���$
�" /���#�� ������������������!���� �����������12""
�" ,�����&��&���������$�&�������3"
	" /���#������$"
/�#����� ������������� ��� �������� ��������"

-��$���� ���� �����&��!� ������ ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" /������������������%������������������)%��������������%
$����� "

�" '���� �����%�-����������"

� ������������ ������� � ������������ �������
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%�$�� :'<'&)� #�����	��� -�����'!�����	� �	�	��	

1 C��)�$� ���������L� 6����� ��� �������
2 -��������� B���$���$���
3 /������$� ���������L� 6����� ��� ���)

�" /���#��������������������!�����������������������
���������� ����$����$����"

�" ����� �!�������������������$���$������$�������������
1��� �������"

	" /�#����� ������������� ��� �������� ��������"
<" C��)���������������$���$���� �L6��������1"
-��$���� ���� �����&��!� ����� ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

������������������������$�����������"

!�6 -�#�
�8
�	#=���
/�������#�$�������$�����������������!���$������������$������"

%�$�� :'@'&)� .�������� 4��	�� -����!1# 

1 ��������!�3�������� C��)�H�����
2 6��!����-��������� �����*�5���$���
3 D�$�����$���� 4*,
4 ��������'���&�����-����������*�5�B���$
5 ��������!�3�������� C��)�H�����
��� #�$��� ����$� ��$� ���� C-4� ���� ��� ����#�$� &������� �����
��#��!� ��� $����������� ������ ����������"� E�&�#��%� ������� ��
���� #�$��� ����$� ��� ����� ������� ��� ���� ������ ������ ���� ����
����#�$�@����-�������<���A"

��'H��"�� ���)�&���������!�&��������$��������� ����&$��#������
��(����$�������������#����������#�$�������$"

B�� �������� ���� ��� $���!�� �� � ������� ��� ������ ����������
&��������#��!�����#�$�������$"

�" /���#�����������������������24"
�" @<+A�,�����&�������������!������15��$����������)

&�����������������������������#�$�������$��3"
	" H�����������������$������������#������&����#�$�������$

��$�C-4�&��������#��!�����#�$�������$���!������&�������
C-4��������������������&�"

/�#����� ������������� ��� �������� ��������"

-��$���� ���� �����&��!� ����� ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" �����������������C-4�$����� "
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/������������������$� ����������������!���� �����������!���������
����� $������"

%�$�� :'A'&)� .�������� /	��	�� -����

1-��������!�-�������� *�5���$���� *5�
2 E������ B���$�EB
3 3�������� C��)�H������ ���� ��������!
4 3�������� C��)�H������ ���� ��������!
��� ������� ����$� ���� ��� ����#�$� &������� ������ ��#��!� ��
$����������� ������ ����������"

�" ,�����&� ��������!������ ��$
������ ���)�&�������34"

�" /���#������$� �2��!������&�����������������!������
1��������������&��� �������!���&��$������"

	" /���#����������������������������������$"
/�#����� ������������� ��� �������� ��������"

-��$���� ���� �����&��!� ����� ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" E��������������������@�-���������7A"

!��� ;��������
�"�����
����
�0����)�����1
/������� ��� �������� ���&��$������� ���������&� ���)�"

%�$�� :'&*'&)� .�������� ������������� ���	� #���	�����

1 ����$�'������ @�C'A
2 ����$� '������ 2���������� -���������
3 C�'����$��$������ ����� ����$� '�����

� /���#�����������!����������$�������������@������!"�<���A"
�" -������� �����#�������C'� �1��!������&��������C������$

�$������3"
	" ,�����'H��7��$���������&���������������&����������)����

�����!���������"
<" /���#�����)������$����)�&�����"
�" 6����!������������&��$����������$�����#�"
/�#����� ������������� ��� �������� ��������"
-��$���� ���� �����&��!� ������ ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" C��)�����������$��!����-����������"
�" '���� �����%�-����������"

!��� ����#�*��
	
/������� ����������������!"

��������������������������� ���� ����$�������

@��!"�<�����%� 2A��������!����$�������������������!��$�����
���&�����������������������������������$���������������"

*���������� %� �������� ����������� ���������!��$�����"

�" /���#��������������������������������"
�" 4�������������������������$�������$����-�������<���"
/�#����� ������������� ��� �������� ��������"
-��$���� ���� �����&��!� ������ ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" C��)�����������$��!����-����������"
�" '���� �����������$��!����-����������"

� ������������ ������� � ������������ �������



�����

!��� �	
������
/������������������������������!�)� � ��������������$���!�$�����
������������������������������"

%�$�� :'&5'&)� %���	���$� %����� .��	�

1 �������!� '���&�
2 *���������������� -���������
3 6��!���� -���������
4 6��!���� -���������
5 �������!� '���&�
�" /���#�� ���� ����������� ���!���� �����������34"
�" ,�����&��� �������������$� ����&��15� ��� ���� ����� ��$

��!��"
	" /���#����������������������������������������������������"
<" -������� �����#��������������� �������!���&��$�������"
�" 4����������������������$������������$��������������������"
/�#����� ������������� ��� �������� ��������"

-��$���� ���� �����&��!� ������ ������ ��������!� ��$����� ��
����������:

�" ������������������������$�����������"
�" '���� �����������$��!����-����������"

� ������������ �������



�����

DE

! �����"����#���

����2	�����	�

����	<	��M

�������
�M

<�����7���M

���������M

�������<�M

�����9���M

����	<���M

����		77�M

����	<���M

����		7	�M

<������
��M

����<<<	�M

����		7��M

����		7
�M

����	<���M

����������M

����	<�7�M

����	<<��M

<������<��M

 	���������

-����"�E�!��6��������,���

-����"�6�&���6��)

3���E�����!� 4�#���� 6��!

B����� B���$���$���

*�����5������ B���$���$���

C-4�B���$���4����� 

6����� B���$

F��� E������ B���$

-����"�6����������,���� @C�&�6��������,���A

-����"�'������*�����������-�����

*����������� ���� '��

����-������������������9

-����-�#��

������ 6����

-����"�����$�'�����

4�#���� -������

-����"�D�$���B���$

E������ *��������

6��������� 2(����=������ 6��!



�����

$ ����%������&����������

B��� ������	������ ��	�2� ����	������� ���� �	����$�� ������ ���� ��	�� �	�	��� ��	� ������������ ����	��� �	���	� �	������$� �� ������	��
��� ������	��� $�����

#���	

F������� �����

������

F������� ����&���� �����

22�����&����� �����

F������� !��� ����� � �����

F������� ������� ������������ �����

5������ � C�&������������!������� ���� ��&

5������ � C�&����������������� ���� ��&

5������ � '���� ���������� ������� ���� ��&

5������ �4������������ ��������� ������� ���� ��&

5������ �E�!���������������������� ��&

5������ ������������ ������� ���� ��&

5�������-����������������!������!�����������!����������������&

5������ �F���������� ���� ��&

5������ �C�&������������!�������������!�

5������ �C�&�����������������������!�

5������ �'���� �����������������������!�

5������ �4��������������������� ������� ������!�

5������ �E�!������������������������!�

5������ ������������ ������� ������!�

5�������-����������������!������!�����������!����������������!�

5������ �F����������������!�

F������� ��&� ��������� ������������ �����

C�&���������� �� ���!�� ���)

C�&���������� �� ������ ���)

C�&���������� ����)��#����� ���� ��&

C�&���������� ����)��#�����������!�

�������������� *� �� C�&���������

��������������*���C�&�����������������������!�

�������������� **� ��C�&��������������������� ��&

��������������**� ��C�&�����������������������!�

�������������� �� '���� ���������� ������� ���� ��&

C�&������������������������ ��'���� ����������������� ������!�

������	�������$

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

-���)�!�������� 

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

-���)��*'

-���)���������������������

-���)���������������������

-���)�!�������� %�E6,

-���)�!�������� %�����������C6/

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

2����� �	���$	

�

�

�

	

<

��

��

��

�	

�<

��

��

�


�9

�7

��

��

��

�	

�<

��

��

��

��

��

�	

�<

��

��

�


�9

�7

��



�����

DE

$ ����%������&����������

B� ��� ������	������ ��	�2� ����	������� ���� �	����$�� ������ ���� ��	�� �	�	��� ��	� ������������ ����	��� �	���	� �	������$� �� ������	��
��� ������	��� $�����

2����� ���� 
�����$� �	���$	�


�


	


<


�


�





7�

7�

���

���

�	�

�	�

�	�

�		

�	<

�	�

�	�

�	


�	9

�	7

�<�

�<�

�<�

�<	

�<<

#���	

F������� E�!�� 6�������� -����������� 2����

E�!����������� ����)��#��������� ��&

E�!���������������)��#�����������!�

E�!������������������#�������������!�$

E�!����������� ������� �������������� ���� ��&

E�!����������� ��������������������� ������!�

F������� ��&� ��������� ��!������� ������������ �����

�$�����������C�&������������!����������� ��

���!�

C�&� ��������� ����� � ������������ �����

�$�����������C�&��������������� �����������!�

���&

���&� ����������� ������!�

���&�����)��#�����������&

���&�����)��#�����������!�

���&� ������� #����� ����!�$

�������������� �����&�������� ���� ��&

�������������������&��������������!�

5������ �6������������#��#������ ��&

5������ �6������������#��#��������!�

E ��������� �� 6������������ #��#�� ���� ��&

E ��������� ��6������������#��#�� ������!�

�������������� ��6������������ #��#�� ���� ��&

����������������6������������#��#��������!�

'���) � ������������� #��#�

������	�������$

/������� E6,

-���)�!�������� 

-���)�!�������� 

-���)�!�������� 

/������� E6,

/������� E6,

/������� C6,

/������ �����������

-���)����&������%���������C6,

/������ �����������

-���)����&������%���������C6,

-���)����&������%���������C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,

/������� C6,



�����

' ���(������)���

6�&��� '���� ������<��D�
�����������	%����
,'��	%����� @���&����&A%�,C��������=�$

�����<��D�
�����������	%����%�,C��������=�$

-���������� ���� ���������� �(����=�����

���(���� ������E=

��+"�6�&���-��������� �	������NH

��+"�-������ ������D: ������<���N��
���<��D: �<�����N���

6���������� -���� *%� ��B�%�*6<�

4��������� H�$���+�E��!���+�4����
�
	�+��<��+�	���O��P

��%
�+�%
+�<%���O����P

H��!�� �����+"�
�)!

5��������� -��$������ ���<��Q-��������< Q�
	��
� R����"���������$�� 

'����!�� ��$� �������������� 4��������� �<����;
��Q-��<����;��9Q�
���9� R����"���������$�� 

9�����R����"���������$�� ��@�<�$� �A

�����������$���$�����$����"� �� 23�����������*2-������

2�D 23������������� *2-��������

-2 7	�<��� 2HF

*��������������$��� ��$����� -5
�

��+�������������������� ������E!

��+�����!��� ����� ��������� 9�� ��������� 6'*

��������!�������� ��������� ������
	%	�6'*

���������������!�����!�������� ����� ������
��� 6'*

��+����� !��� ���& ���������$�#����$����������������$����������������$�#���

6�������� ���!� ��	�����E!

������� � ��� �������������������� I��R

������� ����!��� ���&������������ I��R

������� ����#����������������� I���R

������� ����!�������� ������������ I���R

-���������� @��������A D�$��� '�DE'� *3�5,
D�$��� �B�'� *3�5,
D�$��� /FB� *3�5,
/'�	�� '��#���� *��������

N�&�������������������!�����



�����

DE

* +�����


�	�� "=���������

�4- �����!�4�!�����-��#�����

B�� B�������$���

4*, 4����� �,���

46' 4������������ 6��������'�����

26+ 2����������-���������

�C' ����$�'�����

E*� E������ *��������

E6E E�!��6��������E�����

E' E�!��6�������������������'�����

EB E������B���$

E6/ E�!��6��������/�!������

E6' E�!��6��������'�����

E6 E�!��6�����������

E6, E�!��6��������,���

E6' E�!��6��������'�����

*�� *�����������$���

*5� *�����5��������$���

120 6������� ����� )� ����$

C6 C�&�6�����������

C6/ C�&�6��������/�!������

C6, C�&�6��������,���

C'D C�&�6��������'���� �D��#�

�'� ��������!�'�!�������������

�6 ��$����6�����������

�'D ��$����6��������'���� �D��#�

5CD 5������C����D��#�

6B, 6���������B����,���

6-, 6���������-�������,���

6�' 6����������������!�'�����

6/� 6��������/�!���������$���

63B 6���������B���)

6/D 6������������D��#�

6'� 6�&���'���� ���$���

/-B /������-�������B���$

'6' '���� �6��������'�����

'/D '��#���� ���������

3' 3�����������������'�����

D�- D��#��-�������

D2D D����2+���D��#�

D*� D�$�����$���



����	

, ����-

�������
���� ���� �	

�

�������� �� ��� ��

��������� �������� ����������� 	

	
��������� 
���� ��



������  �!��� "��� #
������� �
����������� �	
�����$����� 	
������������� 	

�
%���������� ������ �
%&'�������(������ )
%&'����������������� )

�
*�����!� (�$��� �+
*��,� ����������� ��� ��
*��,� -���� ��
*��,./���������� ��
*����� �$� ���� (����� 0
*����� "���� 	�
*����� "����� �������� �
*������� ��� 0
*��������� (������ +


1��� ���������� �#
1��� 2����� ��
1������ 	#

�
2������ ������ 2� 	�
2������ ����������� ��
2���� "������� ����������� �0
2���� "������� 3�������� 2"3 �
2���� "������� 4���� 52"46 �
2���� "������� 4���� $���  ���� �
2���� "������� 4���� 2"4 �)
2���� "������� -����� 2"- �
2712."������� /���������� �0

�
7��$$������� ���� ����������� 51��� 8����6 	�

�
 �������! 	
 �,� "������� ����������� �)
 �,� "������� 3��������  "3 ��
 �,�"�������9�$��!�-�����  9- ��
 �,� "������� 4���� $���  ���� ��
 �,� "������� 4����  "4 �#
 8 "3� ����������� �:
 9-.����������� ��

�
;�����<������ ��

�
=��.2������� (������ "�� �0

�
8$$���� ����������� �+
8'������ ���� (����� :
8���'������� 
���� ��

�
"�����������58=<8**�/�!6 �:
"�,��� "��� �0
"���������� $���� 1���� 	

�
3���� �$� ����(����� :

�
9�$��!� ���� �
9������� ;�� ��

�
����������� (���� 	)
��������2���� "�������4���� $���  ���� �
������������������3������� 0
����� �

�
-����������'��� #
-����� �����< �( ��



����


DE

�. �����������/������(��0����

 ������$�#���:�� 4�#������":�

C��������������:��

������������$����� *�������$�� �� -����� �

*"��'���� �����@����"����A

����� ���� *���������� ����������� -��$����� -����������

6��!������������ 6-�B���$� ��������������$������!

**"��������������@����"��A

E�!��6��������,����E6, C�&�6��������/�!������� C6/

3��$��$���)�������� C6, ���&�D�����

H�����!� �#���������� B���)�!�������

F��� E�����

***"�/����)�

4���� '�!�������



�����

����������

)��� ������ �� �0� ��������



����

DE



�����

�

*�� �����#����������������$�#���%������������������������$�����&���$��������������������)�&��������$�#���"

��	� ��� ���	�)

C��� ���	) ������#���)

�����

;���	!.��,���	)

#������)

���	� ��� �	,��	)

 	,��	� ��	������������ ����	�� 8�		� � � ���2	�9)

 	���������� ��� �	�	��)

������	� 



�����

DE



Address for Service
STRYKER ENDOSCOPY
5900 Optical Court
San Jose, CA 95138
USA
Tel: +1 800 624 4422
Fax: +1 800 729 2917

STRYKER AUSTRALIA Pty Ltd
50 Broughton Road
Artarmon, NSW 2065
Australia
Tel.: +61  2 9415 5100
Fax:+61  2 9420 0633

STRYKER CHINA Ltd
Room 1710, Kodak House 2
39 Healthy Street East, North Point
Hong Kong, China
Tel.: 852 2814 7463
Fax: 852 2873 0210

STRYKER GUANGZHOU - REPRESENTATIVE OFFICE
Room 3007, Jian Li Bao Building
410 Dong Feng Zhong Road
Guangzhou, 510620, China
Tel.:+86 20 8348 6919/6920
Fax:+86 20 8348 6921

STRYKER SHANGHAI - REPRESENTATIVE OFFICE
Room 2718-20, Shanghai Central Plaza
381 Huai Hai Zhong Road
Shanghai 200020, China
Tel.:+86 21 6391 6887
Fax:+86 21 6391 6119

STRYKER PACIFIC Ltd
Suite 2501, Citibank Tower
Citibank Plaza, 3 Garden Road
Central
Hong Kong,  China
Tel.:+852 2840 4400
Fax:+852 2804 6303

STRYKER SHENGYANG - REPRESENTATIVE OFFICE
Room 501, Block B,
Shenglong Int`l Hotel
97A Zhongshan Road, Heping District
Shengyang 110001, China
Tel.:+86 24 2284 2583
Fax:+86 24 2285 5366

STRYKER CHENGDU - REPRESENTATIVE OFFICE
Room B, 26/F., First City Plaza
308 Shun Cheng Da Jie
Chengdu, Sichuan Province,
China
Tel.: +86 28 652 8693/7572
Fax: +86 28 652 8177

STRYKER FAR EAST Inc., THAILAND
A3 Floor, Unit D1, 719 KPN Tower
Rama 9 Road, Bangkapi
Hauykwang, Bangkok 10360
Thailand
Tel.:+662 717 0551/2
Fax:+662 717 0553

STRYKER MALAYSIA Sdn. Bhd.
No. 55, Lorong Rahim Kajai 13
Taman Tun Dr. Ismail
60000 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel.:+60 3 7725 3650/7725 3651
Fax:+60 3 7725 5228

STRYKER BEIJING - REPRESENTATIVE OFFICE
Room 832, Capital Times Square
No. 88 West Chang An Street
Beijing 100031, PR China
Tel.:+86 10 839 131023
Fax:+86 10 839 13571

STRYKER INDIA  Pvt. Ltd.
C-5, First Floor,
SDA Commercial Complex
New Dehli - 110016
India
Tel.: +91 11 686 6740
Fax:+91 11 696 6020

STRYKER SINGAPORE Pte. Ltd.
70 Bendemeer Road
#03-02 Hiap Huat House
Singapore 339940
Tel.:+65 293 0119
Fax:+65 293 7028

STRYKER HOWMEDIA GmbH
Gewerbeallee 18
45478 Muelheim a.d. Ruhr
Germany
Tel.: +49 208 999 060
Fax: +49 208 999 06325

STRYKER-OSTEONICS BV
Marinus Van Meelweg 17
5657 EN Eindhoven
TheNetherlands
Tel.: +31 40 2922 522
Fax: +31 40 2922 555

STRYKER OSTEONICS SA-LUGANO
Via della Posta
6934 Bioggio
Switzerland
Tel.: +41 91 610 44 10
Fax: +41 91 610 44 70



STRYKER FRANCE S.A.
13, Rue de la Perdix
ZAC Paris Nord II
93290 Tremblay En
France
Tel.: +33 1 4817 5000
Fax: +33 1 4863 8170

STRYKER U.K. Ltd
Stryker House
Hambridge Road
Newbury Berkshire
RG 14 5EG
England, United Kingdom
Tel.: +44 163 5262400
Fax: +44 163 5580606

STRYKER SPAIN
Manual Tovar 35
28034 Madrid
Tel.: +3491 728 3500
Fax: +3491 358 0748

STRYKER MIDDLE EAST/AFRICA
P.O.Box 26589
Abu Dhabi
U.A.E.
Tel.: +9712 631 2145
Fax: +9712 631 3698

Address for Service
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