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SOLIS 30 будет отличным выбором для клинических обследований, обеспечивающим оптимальное освещение в любой
ситуации. SOLIS 30 обеспечивает освещенность 30 000 лк на расстоянии 1 м, гарантируя идеальное освещение для всех
медицинских специальностей. Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI 96), светильник SOLIS 30 особенно
полезен в дерматологии.

Использование светодиодов позволяет лампе не выделять тепло. Учитывая наличие различных версий исполнения
светильников SOLIS 30: на шине, мобильного, предназначенного для потолочного и настенного монтажа, они подходят
для любых условий эксплуатации. Для облегчения повседневной работы врачей и избежания проблем с техническим
обслуживанием, в светильнике используются светодиоды с гораздо более длительным сроком службы по сравнению с
галогенными лампами, что позволяет врачу непрерывно заниматься пациентами. Круглая и чрезвычайно плоская
конструкция светильника делает его эргономичным и удобным при любом виде установки. Гладкая поверхность
купола округлой формы значительно облегчает чистку и дезинфекцию. Радиальное расположение линз и диаметр
лампы позволяют устранить тени и пространственное освещение.

Диапазон плавной регулировки 
освещенности от 15% до 100%

Рукав типа «гусиная шея» 
значительно расширяет возможности 
установки светильника в требуемом 
положении.

Эргономичная ручка для 
удобного позиционирования 
светильника

Новые технологии
в лучшем свете



S O L I S  3 0

SOLIS 30C
SOLIS 30W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SOLIS 30FA

Новые технологии
в лучшем свете
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Отдел продаж:
Ярослав Майхжак, тел.: +48 784 012 501, j.majchrzak@famed.pl
Елена Свёнтек, тел.: +48 601 276 583, e.swiatek@famed.

ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ

МОДЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА SOLIS 30

Напряжение питания 24 В пост. тока

Освещенность на расстоянии 1 м (Ec) 30 000 лк

Регулируемая освещенность 15 ÷ 100%

Индекс цветопередачи Ra 96

Цветовая температура 4400 К

Диаметр рабочей зоны d10 230 мм

Диаметр рабочей зоны d50 115 мм

Регулируемый диаметр рабочей зоны нет

Повышение температуры возле головы 

хирурга
< 1°C

Глубина освещенности 60% L1+L2

20% L1+L2

140 см

202 см

Потребляемая мощность купола 15 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.

SOLIS 30F

SOLIS 30FA

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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