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РА З Н О Е

REF   Артикульный номер

Налобный осветитель HiLight® LED H-800

НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ

прибл. 50.000 ч срок службы LED

5 уровней регулировки яркости*

60 - 110 мм регулировка размера светового пятна на расстоянии 250 мм

120 - 240 мм регулировка размера светового пятна на расстоянии 500 мм

Lithium-Ion аккумулятор (литий-полимерный)

прибл. 3 ч время зарядки аккумулятора для головного обруча 

прибл. 6 ч время зарядки аккумулятора для крепления на ремень

прибл. 500 циклов зарядки – срок службы аккумулятора
прибл.  
7.700 люкс 

яркость света при световом поле  Ø 55 мм  
и рабочем расстоянии 30 см с максимальной фокусировкой

прибл. 12 ч продолжительность работы аккумулятора для головного обруча 

прибл. 24 ч продолжительность работы аккумулятора для крепления на ремень

100 B ~ - 240 B ~ напряжение (зарядное устройство)

24 месяца гарантия** с даты продажи

8,4 B напряжение аккумулятора

3 Вт. (LED) мощность

прибл. 160 г вес без аккумулятора

*рекомендуемые уровни освещенности указаны в DIN EN 12464-1 (Промышленный стандарт ФРГ)    
**не распространяется на аккумуляторы

Налобный осветитель HiLight® LED H-800 Li-Ion Li-Ion 

налобный осветитель, отдельно,
с зарядным устройством,
без аккумулятора

Аккумулятор для
головного обруча 

Аккумулятор  
для крепления  
на ремень с соедини-
тельным кабелем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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РА З Н О Е

REF   Артикульный номер

Налобный осветитель HiLight® LED H-800, наборы

 Набор 2

– налобный осветитель, 
отдельно

–  зарядное устройство
– аккумулятор 

для крепления на ремень 
с соединительным кабелем

1 ЕС REF  12.89311.212

2 ВБ REF  12.89311.222

3 США REF  12.89311.232

 Набор 3

– налобный осветитель, 
отдельно

–  зарядное устройство
–  аккумулятор 

для головного обруча
–  аккумулятор 

для крепления на ремень 
с соединительным кабелем

1 ЕС REF  12.89312.312

2 ВБ REF  12.89312.322

3 США REF  12.89312.332

НАБОР 1  Набор 1

– налобный осветитель, 
отдельно

–  зарядное устройство
– аккумулятор 

для головного обруча

1 ЕС REF  12.89310.112

2 ВБ REF  12.89310.122

3 США REF  12.89310.132

НАБОР 2

НАБОР 3
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РА З Н О Е

REF   Артикульный номер*Налобный осветитель HiLight® LED H-800 не входит в объём поставки. Желаемый вариант заказывать дополнительно.    

Зарядное устройство

  ЕС                  ВБ                  США

ЕС REF  12.89960.102

ВБ REF  12.89960.202

США REF  12.89960.302

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Налобный осветитель HiLight® LED H-800
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА, ОТДЕЛЬНО*

Налобный осветитель 
HiLight® LED H-800

Аккумулятор, 
отдельно

Аккумулятор, 
отдельно

Соединительный 
кабель

налобный осветитель, отдельно, 
без аккумулятора,  
без зарядного устройства

для 
головного обруча

для 
крепления на ремень

для аккумуляторa  
с креплением на ремень

Размер 13,5 - 21,5 см Размер  20,5 - 28,5 см Размер  27,5 - 36,5 см Размер  35,5 - 46,0 см

REF  12.89935.002 REF  12.89950.102 REF  12.89950.202 REF  12.89940.001

Бинокулярная лупа, отдельно

корпус из пластика, с оптическими стёклами
увеличение x рабочее расстояние

1 2,5 x 340 мм REF  12.89342.342

2 3,5 x 340 мм REF  12.89343.342

3 2,5 x 420 мм REF  12.89342.422

4 3,5 x 420 мм REF  12.89343.422
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РА З Н О Е

REF   Артикульный номер

Налобное зеркало  
с футляром для батареек

Налобное зеркало  
с универсальным зарядным устройством

– с футляром для батареек   Д x Ш x В: 14 x 6 x 4,5 см

– точность света
– 6 В вакуумная  лампа, 3 Вт.
– кабель длиной прибл. 170 см с двухполюсным разъёмом
– отдельно отключаемый футляр для 4-х батареек "Baby"  

1,5 В, тип С, с двухполюсным гнездом разъёма   
– с клипсой для ремня

– с заменяемым сетевым штепселем    ЕС  / ВБ  /  США версии

– точность света
– 6 В вакуумная  лампа, 3 Вт
– кабель длиной прибл. 90 см с двухполюсным разъёмом
–  только для работы от сети
– блок питания с кабелем длиной прибл. 168 cм
– с вкл./выкл.-переключателем

K20 K30

вогнутое зеркало вогнутое зеркало

230 В

Ø 55 мм REF  12.89211.012 Ø 55 мм REF  12.89213.012

K25 K35

вогнутое зеркало вогнутое зеркало

230 В

Ø 100 мм REF  12.89211.022 Ø 100 мм REF  12.89213.022

применения KaWe предлагает на Ваш выбор приборы, работающие от сети Наша линия продуктов »Зеркало по Клару« характеризуется высоким каче
или от батареек.

-
ством, лёгкостью в использовании и идеально подходит для повседневных 
диагностических обследований в Вашей практике. В зависимости от области 

Налобное зеркало
ПО КЛАРУ

Лампа

для
K20, K25, 
K30, K35

REF  12.89915.052

Батарейки не входят в объем поставки 
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ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

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!

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

Компетенция в медтехнике 
известная во всём мире

Наивысшая точность и качество - это главный принцип всех продуктов фирмы KaWe. 
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