Светодиодный светильник
для обследований

CHROMOPHARE® F 300

CHROMOPHARE® F 300
Стол для любых случаев
CHROMOPHARE® F 300 представляет собой универсальное решение для лечебных процедур или обследований во всех отделениях неотложной помощи, реанимационных палатах и многих других местах, где проводятся
клинические исследования.
Оптимальное освещение
В светильниках F 300 используется оптика высокого
качества, которая разработана на основе принципа
полного внутреннего отражения со встроенной линзой
Френеля. Такой оптимально направленный свет обеспечивает пользователю большое однородное поле
освещения диаметром 16 см с превосходной глубиной
освещения. Отсутствие теней, отражений и бликов обеспечивает безопасную работу.
Идеальная цветопередача
Благодаря цветовой температуре 4500 К светильник
CHROMOPHARE ® F 300 производит естественный белый
свет. Такой свет удобен для глаз хирурга и позволяет наилучшим образом различать ткани.
Эффективность и потребляемая мощность
Использование 30-ваттных высокопроизводительных
светодиодов последнего поколения обеспечивает высокую светоотдачу с минимальными энергозатратами.
Срок службы светильников F 300 составляет не меньше
30 000 часов, что существенно снижает текущие расходы.

2

CHROMOPHARE® F 300
Высокий уровень дизайна и функциональности
Установка светильника CHROMOPHARE® F 300 точная,
легкая и надежная. Благодаря плавно перемещающимся кронштейнам с большим рабочим пространством
и возможностью поворота на 270° можно обеспечить
полное освещение кровати пациента. Положение
световой головки с легкостью меняется при помощи
стерилизуемой съемной ручки и направляющих вокруг
светильника как во время выполнения стерильных процедур, так и при ассистировании.

Настенное исполнение
Идеально решение для лабораторий и смотровых
с низкими потолками: светильник F 300 на кронштейне
с одним или двумя плечами.

Потолочное исполнение
Идеальное решение для отделений неотложной помощи или смотровых: светильник F 300 на кронштейне
с одним или двумя плечами.

Передвижные лампы
Идеальное решение для отдельного использования
в любом помещении.
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CHROMOPHARE® F 300
Интуитивно понятная и надежная
Панель управления
Сенсорная панель, допускающая протирание салфеткой, с функциями включения/выключения и пятью уровнями управления яркостью.
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Простота в обслуживании
Гладкие и цельные поверхности светильника F 300 легко
очищаются в клинических условиях. Благодаря тщательно подобранным и проверенным материалам панель
управления имеет долгий срок службы и не требует
особого технического обслуживания.

CHROMOPHARE® F 300
Технические данные
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Передвижные светильники

Потолочное исполнение

Технические данные

F 300

Диаметр световой головки

33 см

Интенсивность освещения

55 000 люкс

Управление интенсивностью
Диаметр светового поля
Глубина освещения L1+L2 (согласно IEC 601-2-41/2)

5 уровней, 20–100%
16 см
> 130 см

Индекс цветопередачи

96

Цветовая температура

4500 К

Источник света
Срок службы светодиодов
Общая мощность излучения при максимальной интенсивности

7 светодиодов
30 000 часов
170 Вт/м²

Все технические характеристики светильников приведены с точностью +/- 10%.
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Китай
BERCHTOLD China
Тел. +86 21 2898-6190
Факс +86 21 2898-6192
China@BERCHTOLD.biz

Великобритания
BERCHTOLD UK Ltd.
Тел. +44 1635 521541
Факс +44 1635 44002
UK@BERCHTOLD.biz

Япония
BERCHTOLD Japan K.K
Тел.
+81 3 3533 8501
Факс +81 3 35338502
Japan@BERCHTOLD.biz

Франция
BERCHTOLD France
Тел. +33 1 491 921-33
Факс +33 1 491 921-00
France@BERCHTOLD.biz

Индия
BERCHTOLD India
Тел. +94 98 49031141
India@BERCHTOLD.biz

Малайзия
BERCHTOLD Asia Sdn. Bhd.
Тел.
+60 3 7722 3495
Факс +60 12 681 7876
Asia@BERCHTOLD.biz

Германия
BERCHTOLD GmbH & Co. KG
Тел.
+49 7461 181-0
Факс +49 7461 181-200
Info@BERCHTOLD.biz

Италия
BERCHTOLD Italia S.R.L.
Тел. +39 345 580 0380
Факс +39 035 412 9749
Italy@BERCHTOLD.biz

Испания
BERCHTOLD Espana, S.L.
Тел.
+34 91 804 9309
Факс +34 91 803 5500
Spain@BERCHTOLD.biz

США
BERCHTOLD Corporation
Тел.
+1 843 569-6100
Факс +1 843 569 -6133
USA@BERCHTOLDbiz

Свыше 90 лет компания BERCHTOLD лидирует в области оборудования для хирургии. К вашим услугам лучшие в своем классе
изделия, наш всесторонний опыт в планировании и управлении
проектами, а также индивидуальное обслуживание.
Мы предлагаем следующие изделия и услуги:











операционные светильники и светильники для обследований CHROMOPHARE®;
системы видеозаписи и камеры ChromoVision®;
кронштейны для мониторов ChromoView™;
хирургические столы и комплектующие OPERON®;
оборудование для телемедицины ORICS®;
комплексные индивидуальные решения для операционных
SUPERSUITE®;
подвесные системы TELETOM®;
программный комплекс 3D-OR™;
разработка, консультации, управление проектами;
обслуживание и установка высококвалифицированными
специалистами.

BERCHTOLD GmbH & Co KG
Людвигшталер штрассе 25 • 78532 Туттлинген, Германия
Тел. +49 7461 181-0 • Факс +49 7461 181-200
Info@BERCHTOLD.biz • www.BERCHTOLD.biz

Перепечатка материалов, включая цитирование, не разрешается.
Все права на изменение технологий и дизайна защищены.
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Будем рады, если вы обратитесь к нам, и готовы помочь вам
с планированием, проектированием и установкой
оборудования для вашего хирургического кабинета.

