Оториноларингология

Яркое решение!

Светодиодный
налобный осветитель

Светодиодный налобный осветитель

Миниатюрность, легкость, модульность все для интенсивного и естественного света!
Победитель
международного
конкурса
промышленного
дизайна
2008

Компактный и гибкий
налобный осветитель
помещается
в одной руке

Удобство использования

Оптимальная настройка
Улучшенная светодиодная технология минимизирует нежелательный
нагрев тканей при осмотре.
• Низкая стоимость эксплутации и
обслуживания благодаря использованию долговечных светодиодов и
отказа от гибких волоконных
световодов
• Максимальная свобода перемещения и функциональность
• Тактильно различимые кнопки
управления
• Поворот и подстройка налобного
осветителя осуществляется одной
рукой
• Включение и выключение налобного осветителя путем простого
поворота корпуса (как показано на
рисунке слева)
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Два различных направления
светодиодного света гарантируют идеальные условия освещенности.
• Прямое направление света при
осмотре объектов, находящихся
на уровне глаз
• Нисходящее направление света
при осмотре объектов, расположенных ниже уровня глаз

Оториноларингология
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Модульная система
Модульный светодиодный налобный осветитель
производства Richard Wolf позволяет
каждому пользователю оптимизировать
систему
под
свои
конкретные нужды.
Поставляемый с осветителем,
гибкий, текстильный головной
обруч адаптируется к голове
пользователя, что обеспевает
максимальный комфорт в сочетании с минимальным весом. Ткань
обруча не затрудняет отвод тепла
и влаги от кожи головы, а минимальная аллергенность обеспечивается отказом от использования латекса и клеящих веществ.
Непревзойденно
компактный
источник света располагается
непосредственно между глазами
пользователя, что обеспечивает
идеальное коаксиальное взгляду
освещение
без
ограничения
полей зрения.

Надежные аккумуляторы

Гибкость прежде всего!
Варианты гибкого обруча
Одноразовый
обруч
4606000

Текстильный
обруч
4606200

В дополнение к текстильному
головному обручу Richard Wolf
также предлагает гигиеничные и
экономичные
одноразовые
головные обручи для особо
стерильных оперативных вмешательств (поставляются по 20
штук в упаковке с одной монтажной площадкой)

Полуригидный пластиковый
головной обруч и шлем
64056016 *

64056015 *

* Поставляются без модуля налобного осветителя

Спектр доступных аккумуляторов

Литий-полимерные аккумуляторы гарантируют максимальную
удельную емкость. Время работы
от батарей особенно впечатляет
в сравнении с минимальными
размерами и массой.
• Свобода перемещения благодаря различным способам фиксации батарей
• Быстрая и простая замена аккумулятора одной рукой
• Визуальная индикация заряда
батареи и звуковое предупреждение о низком заряде аккумулятора

малый, 1320 мАч большой, 2640 мАч

Зарядное устройство
для аккумуляторов

4604050

4601000

4604060

Удлинительный кабель + клипса крепления

4605000

Для размещения аккумулятора на поясе или в кармане.
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Светодиодный
налобный осветитель

дух совершенства

Базовые комплекты с гибким обручем
Аккумуляторы*
2
малых

2x
4604050

2
больших

2x
4604060

Светодиодные
источники света

Гибкий обруч

Направление света
прямо

4608008

Базовый комплект включает
Зарядное
устройство

вниз

4606200

4608009

4602000

Монтажная
площадка

64219051

Держатель аккумуляторов
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6

8

46002

7

9

Order no.

4603000

64007121

* Аккумуляторы поставляются по одной штуке.
Два аккумулятора поставляются только в составе комплекта налобного осветителя.

Базовые комплекты с полуригидным обручем или шлемом
Светодиодные
Головной полуригидный
Аккумуляторы
источники света

Базовый комплект включает

2
малых

Зарядное
устройство

2x
4604050 *

2
больших

2x
4604060 *

Направление света
прямо

4608008

вниз

обруч

4608009

64056015

шлем

64056016

4602000

Держатель аккумуляторов

5

6

46001

8

9

Order no.

8

9

4603000

64007121

* Аккумуляторы поставляются по одной штуке.
Два аккумулятора поставляются только в составе комплекта налобного осветителя.

Дополнительные принадлежности
Удлинительный кабель +
клипса крепления
4605000 (картинка на странице 3)

Одноразовые обручи

Зарядное устройство для аккумуляторов

4606000 (картинка на странице 3)

4601000 (картинка на странице 3)

