
Конструкция и эксплуатационные свойства операционных светильников, а также хирургических осветительных
систем SOLIS 160 гарантируют выполнение всех требований к освещению хирургического поля, предъявляемых
устройствам этого типа. Новая конструкция светильников характеризуется использованием «тонкого» варианта
корпуса и обладает высокой степенью защиты (IP 43).

Панель управления - простая в 
использовании, оснащена кнопкой 
включения/выключения и 
регулировкой освещенности.

Стерильная рукоятка, 
позволяющая сфокусировать 
световое пятно на операционном 
поле, имеет эргономичный 
дизайн, расположена в центре, 
обеспечивает легкий доступ и 
позиционирование купола.

Купола - три независимых 
источника света на случай 
повреждения одного из них. Два 
оставшихся источника 
обеспечивают достаточное 
освещение. На куполе нет 
внешних винтов или других 
крепежных элементов. Гладкая 
поверхность и идеально 
подобранные детали 
гарантируют безупречную 
чистоту светильника.
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КУПОЛА SOLIS 160

Напряжение питания
24 В пост. 

тока

Освещенность на расстоянии 1 м (Ec) 160 000 лк

Регулируемая освещенность 25 ÷ 100%

Индекс цветопередачи Ra 96

Цветовая температура 4400 К

Диаметр рабочей зоны d10 210 mm

Диаметр рабочей зоны d50 105 mm

Регулируемый диаметр рабочей зоны да

Повышение температуры возле головы 

хирурга
< 1°C

Глубина освещенности 60% L1+L2 

20% L1+L2

47 см

68 см

Потребляемая мощность купола 52 Вт

Класс электроизоляции I

Степень защиты купола IP 43

Параметры освещения приведены с допуском +/- 5%.

По специальному заказу, FAMED Łódź S.A. может предложить вышеуказанные 

лампы с измененным внешним видом, параметрами и функциями.

Продукт соответствует требованиям Регламента Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза 2017/745 от 05 апреля 2017 г., а также европейских стандартов 

IEC 60601-1-2011, IEC 60601-2-41:2010, IEC 60601-1-2-2015
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