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ОСВЕТИТЕЛИ
EL 10 LED

Осветитель HEINE EL 10 LED®
Яркая подсветка со светодиодным (LEDHQ) освещением
Светодиодный осветитель EL 10 LED отличается абсолютно однородным полем освещения.
Интенсивность света можно регулировать в диапазоне от 6500 до 45 000 люксов. Размер
диаметра пятна регулируется от 8,5 до 14 см. Рабочее расстояние для обоих параметров —
30 см.
Управление с помощью эргономичной рукоятки позволяет быстро настраивать яркость
и размер пятна. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает
коаксильное освещение.
Яркий гомогенный свет. Превосходное освещение при каждом обследовании.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Теплый свет с цветовой температурой 3000 К, коэффициентом цветопередачи (CRI) > 85, особым коэффициентом для красных цветов (R9) > 58.
3 различных варианта крепления. Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на мобильном стенде.
Монолитная конструкция. Надежность эксплуатации и мощное освещение в течение
многих лет.
Гигиена. Простота и эффективность очистки и дезинфекции.
Гибкая U-образная опора. Простая и интуитивная настройка.
Электрическая система управления осуществляет мониторинг всех функций и гарантирует безопасность.
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Осветитель EL 10 LED

LED

С креплением на стене [01]

J-008.27.001

С зажимом для крепления к столешнице [02]

J-008.27.002

С мобильным стендом, металлическое основание [03]

J-008.27.003
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Зажим для крепления к столешнице для EL 10 LED

J-000.27.013
Мобильный стенд, металлическое основание с креплением для EL 10 LED Y-096.50.010
Крепление для мобильного стенда [04]
J-000.27.014

[04]

[03]

[01]
[02]

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.
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ОСВЕТИТЕЛИ
EL 3 LED
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Осветитель HEINE EL 3 LED
Яркое светодиодное освещение по технологии LEDHQ
Исключительная яркость. EL 3 LED обеспечивает яркое (42 000 люксов/ 350 лм, стандарт) *
освещение без теней точно на исследуемой области. * На рабочем расстоянии 30 см.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Белый свет с цветовой температурой 5000 К (стандартная), коэффициентом цветопередачи (CRI) > 90, особым коэффициентом для красных цветов (R9) > 90.
Освещение без теней. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает удобное, точное позиционирование. Оптимальное позиционирование позволяет
устранять нежелательные тени в освещенном поле.
Не требует технического обслуживания, прост в очистке. Дизайн закрытой головки
Cool-Touch делает дезинфекцию безопасной и простой.
Оптимальное позиционирование. Легкая головка и прочная U-образная опора обеспечивают быструю и интуитивную настройку и направляют свет именно туда, куда нужно.
Различные варианты крепления. Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на мобильном стенде.
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LED

С креплением на стене [01]

J-008.27.011

С зажимом для крепления к столешнице [02]

J-008.27.013

С мобильным стендом, металлическое основание [03]

J-008.27.014

Зажим для крепления к столешнице для EL 3 LED

J-000.27.013

Мобильный стенд, металлическое основание с креплением для EL 3 LED

Y-096.50.010

Крепление для мобильного стенда [04]

J-000.27.014

Осветители

Освещение

Осветитель EL 3 LED
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Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE,
которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче
и Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.
Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,
произведеные специалистами компании HEINE (Германия) позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,
подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

