О П Е РА Ц И О Н Н Ы Е

МИКРОСКОПЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ
Прима Л и Prima ENT
Простота настройки,
большой выбор аксессуаров
и возможность нескольких
вариантов крепления
(напольное/настенное/
потолочное) делает
микроскопы Prima ENT и
Прима Л универсальными
системами и позволяет
создать индивидуальное
решение.

•

Микроскопы Прима Л и Prima ENT
представляют совершенно новые горизонты
производительности, гибкости и экономичности
в диагностике и хирургии.

•

Компактный дизайн позволяет оптимально
использовать ограниченное пространство в
операционной.

•

Варианты крепления: напольный, настенный,
потолочный

•

Возможность установки видеосистемы и
фотоаппарата (Sony, Nikon, Canon)

•

Возможность установки места ассистента

Прима-Л (МедПрибор, Россия)

Prima ENT (Labomed, США)

Увеличение

5-ступенчатое: 4x, 6x, 10x, 16x, 25x

Блок обзора

Бинокулярный тубус прямой 90º или наклонный 0-210º

Объектив

Линза объектива f=250 мм (f=200 мм f=300 мм; f=400 мм) с ручкой точной настройки
фокуса и стерилизуемым колпачком.
NuVar (вариоскоп) f=300-400 мм

Окуляры

Широкопольные с регулировкой 10×/Fn 18 мм

Осветитель

Встроенный
фильтр

Светодиодный, 27 Вт, срок службы лампы
до 60 000 часов, 75 000 Лк
Жёлтый

Апохроматическая оптическая система, с
использованием немецкого стекла SСHOTТ
позволяет избавиться от сферических и хроматических аберраций и добиться резкого и
контрастного изображения с высоким разрешением, а специальное защитное напыление
MaxLite обеспечивает отображение без бликов с максимальным пропуском света.

Опциональный объектив NuVar позволяет
изменять фокусное расстояние от 300 до 400
мм, оставляя голову микроскопа неподвижной.
Это создает дополнительное удобство в работе с микроскопом.

Светодиодный, 50 Вт, срок службы лампы
до 60 000 часов, 100 000 Лк
Зелёный и жёлтый

Яркая светодиодная лампа с возможностью
регулировки и продолжительным сроком
службы обеспечивает освещенность близкую
к ксеноновому, а по температуре, сопоставимое с естественным дневным светом.

Эргономичный, удобный, точный — это основные принципы, взятые за основу при производстве микроскопов Prima ENT и Прима Л.
Благодаря простой конструкции микроскопы
легко можно привести в удобное для врача
положение.
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