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

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

Три независимых источника света

предусмотрены на случай

повреждения одного из них – тогда два

других источника обеспечивают

достаточное освещение. На куполе нет

внешних винтов или других крепежных

элементов. Гладкая поверхность и

идеально подобранные детали

гарантируют безупречную чистоту

светильника.

В операционном светильнике HELIOS 160 в качестве источника света используются белые светодиоды. Современная монолитная
конструкция купола обеспечивает простоту чистки, эргономичность использования и идеальное взаимодействие с ламинарным
потоком.

Светильник предназначен для использования в операционных, но прекрасно работает в процедурных кабинетах, стоматологических
и ветеринарных клиниках. Операционный светильник HELIOS 160 состоит из трех независимых световых панелей, в которых, в общей
сложности установлено 54 светодиода, обеспечивающих освещенность 160 000 люкс.

Позиционирование светильника осуществляется с помощью стерильной ручки, расположенной в центре купола и двух нестерильных
ручек, установленных на его краях. Стерильная ручка также используется для регулировки диаметра светового пятна, а освещенность
регулируется на панели управления, расположенной на кронштейне купола. Светильники серии HELIOS доступны в следующих
версиях: потолочные, настенные и на штативе (в том числе с батарейным питанием).
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HELIOS 160/160C

HELIOS 160C

ПРИМЕРЫ КОНФИГУРАЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУПОЛА HELIOS 160

Напряжение питания 24 В пост. тока

Освещенность на расстоянии 1 м 160 000 лк

Регулируемая освещенность 25 ÷ 100%

Индекс цветопередачи Ra 96

Цветовая температура 4400 K

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 L1+L2 60% 

L1+L2 20%

47 см

68 см

Потребляемая мощность купола 55 Вт

Класс электроизоляции I

Степень защиты купола IP 43
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FAMED Łódź S.A.
ул. Доставча, 3Д
93-231, Лодзь

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

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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