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Бинокулярные лупы
С HRI-ОКУЛЯРОМ И BITECH-ОПТИКОЙ
Д Е ТА Л Ь Н О Е И З О Б РА Ж Е Н И Е

Пыле- и водонепроницаемый
HRI-окуляр
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дужка с антискользящим покрытием
дужка с регулируемой длиной
оптика BiTech
установка межзрачкового расстояния

Безупречная оптика
Бинокулярное зрение, позволяющее видеть структуру предмета, и точная
работа обеими руками – эти преимущества соединяются в бинокулярных
лупах. Всё возрастающие требования к точности и качеству, а также новые
виды хирургии, делают бинокулярные лупы незаменимыми помощниками
врачей. Поэтому они находят применение в стоматологии, дерматологии,
отоларингологии, офтальмологии и общей медицине, в нейрохирургии, при
микрохирургических вмешательствах и в ветеринарной медицине, а также
при других медицинских исследованиях.
Бинокулярные лупы фирмы KaWe обеспечивают чёткость зрения и удобное,
индивидуально регулируемое, положение при работе. В нашем ассортименте представлены модели следующей комплектации: лупы для защитных
очков BS 2,3 и в классической оправе BC 2,3. Благодаря усовершенствованию оптических элементов и структуры оптического тубуса сила рассеянного света и рефлексов сводится к минимуму (менее 1%). Для максимально удобной фиксации на голове все модели оснащены двойным шарниром

со встроенным механическим элементом из цельного материала, фрезерованного на ЧПУ. Технология Bi-Tech, ипользуемая в производстве бинокулярных луп, позволяет полностью отказаться от ахроматического объектива, за счет чего уменьшается вес и стоимость прибора. Совершенство
формы, удобная посадка, пыле- и водонепроницаемая оптика безусловно
выделяют все модели бинокулярных луп KaWe.
Для оптимального ухода за оптикой предлагается чистящий спрей KaWe
на безалкогольной основе. Он покрывает оптическую поверхность линзы
защитной плёнкой и гарантирует долгую защиту.
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Бинокулярные лупы
С HRI-ОКУЛЯРОМ И BITECH-ОПТИКОЙ
Характеристика BC 2,3 / BS 2,3:
– окуляр системы HRI
– окуляры индивидуально настраиваются и фиксируются
в зависимости от межзрачкового расстояния
– оптика с 2,3-кратным увеличением
– оптика пыле- и водонепроницаема
– современная технология оптики BiTech
позволяет сознательно отказаться от объектива-ахромата.
Эта технология уменьшает вес и стоимость изделия.
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– за счёт применения улучшенных оптических элементов
и структуры оптического тубуса (MT9019, REF 33, VDI3400)
рассеянный свет и рефлексы сводятся к невоспринимаемому
уровню (менее 1 %)
– предварительно юстированный угол зрения обеспечивает
рабочее расстояние 340 мм и поле зрения 110 мм
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Бинокулярная лупа
С HRI-ОКУЛЯРОМ И BITECH-ОПТИКОЙ

BC 2,3
С ОПРАВОЙ
KaWe Бинокулярная лупа BC 2,3 – это классический вариант бинокулярных
луп KaWe. Металлическая оправа на пружинных шарнирах гарантирует
точную подгонку по форме и подкупает своей простой, но точной механикой. Длину дужки с антискользящим покрытием можно установить в
пределах 125 - 150 мм.

BC 2,3
Комплект поставки:
– чистящий спрей 25 мл
(не содержит спирт и
растворитель, антистатик)
– салфетка из микроволокна
– эксклюзивный футляр
для очков

– дужка с антискользящим покрытием
– дужка с регулируемой длиной
– установка межзрачкового расстояния

Вес 40 г
BC 2,3

REF 13.10321.302

BS 2,3
С ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ
– Настраевыемые и фиксируемые окуляры регулируются благодаря тонкой
юстировке дуплексных шарниров и оптимально подобранному механизму,
изготовленному на фрезерных станках с ЧПУ. Легко и точно устанавливается
угол наклона. Всё это обеспечивает удобное рабочее положение.
– Дополнительные характеристики см. (194)

BS 2,3
Комплект поставки:
– чистящий спрей 25 мл
(не содержит спирт и
растворитель, антистатик)
– салфетка из микроволокна
– эксклюзивный футляр для
очков
– шнур для оправы

Вес 66 г
BS 2,3

REF 13.15121.301
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Компетенция в медтехнике
известная во всём мире

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://kawe.medtexst.ru/
kawe@medtexst.ru

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99
Наивысшая точность и качество - это главный принцип всех продуктов фирмы KaWe.

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки KAWE.
Если у Вас возникли вопросы - позвоните нам, и мы
подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

