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ООО «Компания ПитерЛаб» 

Комплексное оснащение лабораторий. 

 195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ "Ручьи" 
e-mail: info@petrolabspb.ru  
http://petrolabspb.ru 
Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 
Факс: 8-812-313-40-31 
                           

Прайс-лист февраль 2016 

Светильники медицинские 
Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://medtehpribor.ru  

(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 
Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Наименование Характеристики  Вид 
Цена в рублях 

с НДС 

Светильники 

 

Светильник 

хирургический ПР-3 

Светильник хирургический передвижной (4 

лампы). Высокая эффективность 

светильников обеспечивается применением 

галогенных ламп накаливания, 

интерференционными отражателями 

«холодного» света, тепло- и 

цветокорректирующими абсорбционными 

фильтрами. 

Основные технические данные: 

Лампа, Вт4 x 70 

Освещенность, лк80 000 

Диаметр рабочего поля, мм 130 - 250 

Высота, мм1750 

Масса,Кг32 

 

82 000 

Светильник 

диагностический П-4 

Отличительные особенности 

Высокая освещенность светового поля; 

Бестеневой эффект для сохранения 

оптимальной освещенности рабочего поля 

даже при частичном затенении световых 

лучей бригадой хирургов (кроме П-6, П-5); 

Эффект «холодного» света, 

предотвращающий нагрев рабочей зоны и 

головы хирурга; 

Легкое перемещение блоков освещения, 

надежная фиксация в нужном положении; 

Высокая мобильность; 

Легкосъемные стерилизуемые ручки 

 

71 000 
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фокусировки (кроме П6 и П5); 

Высокоинтенсивные галогеновые лампы 

накаливания со сроком службы 2000 часов; 

Высокие функциональные и эргономические 

показатели; 

Тепло- и цветокоррегирующие 

светофильтры; 

Возможность комплектацией блоком 

автономного питания для питания 

светильников при отключении напряжения. 

Основные технические данные: 

Лампа, Вт3 x 70 

Освещенность, лк60 000 

Диаметр рабочего поля, мм 135 - 250 

Высота, мм1750 

Масса,Кг28 

Светильник 

гинекологический П-5 

Передвижной светильник. 

 

Технические данные: 

Лампа, Вт2/55 

Освещеность, лк40 000 

Диаметр рабочего поля, мм135 

Высота, мм1600 

Масса, кг25 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

48 000 

Светильник 

диагностический 

передвижной П-6 

Аксима 

Отличительные особенности 
Высокая освещенность светового поля; 

Эффект «холодного» света, 

предотвращающий нагрев рабочей зоны и 

головы хирурга; 

Легкое перемещение блоков освещения, 

надежная фиксация в нужном положении; 

Высокая мобильность; 

Высокоинтенсивные галогеновые лампы 

накаливания со сроком службы 2000 часов; 

Высокие функциональные и эргономические 

показатели; 

Тепло- и цветокоррегирующие 

светофильтры; 

  

Возможность комплектацией блоком 

автономного питания для питания 

светильников при 

отключении напряжения. 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Лампа, Вт55 

Освещенность, лк 20 000 

Диаметр рабочего поля, мм 130 

Высота, мм1600 

Масса,Кг не более 16  
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Светильник 

медицинский 

Masterlight 

Светильник используется в кабинетах: 

 Лор-врачей. 

 Офтальмологов 

 Гинекологов 

 Урологов  

 Врачей общей практики.  

Также светильник может 

использоваться как дополнительный 

источник света при малоинвазивных 

операциях. 

Галогеновая лампа позволяет получить отлично сфокусированный луч света.  

Гибкое плече позволяет зафиксировать лампу в заданном положении, гибкая часть вращается на 360 град. 

Мобильное основание из высококачественной нержавеющей стали, на 5-и колѐсах 

Трансформатор находится в адаптере 

Сетевой шнур — длиной 3 м.  

  

Характеристика: 

 галогенная лампа 12В / 35Вт 

(с углом отражения 8°, 

 цветовая температура около 3 

200° Кельвин) 

 современный, гибкий дизайн 

 точный свет 

 комфортная установка выбранного 

положения 

 сетевое напряжение 230В 

 простая и быстрая сборка 

Технические данные: 

 Площадь светового поля на 

расстоянии 0,5м — 100 мм 

 Рабочий диапазон на расстоянии 

0,5м — 12.5 см 

 Освещенность на расстоянии 0,4 м 

— 44.000 люкс 

 Максимальная высота — 211 см 

 Максимальный рабочий диапазон — 

170 см 

 Срок службы лампы — 1000 часов 

 Вес (нетто) — 4,7 кг 

 

 

35 000 

Светильник 

Процедурный 

SUNNEX Швеция 

Светильник переносной предназначен для 

дополнительного освещения в помещениях с 

низкой освещенностью. 

- Галогенная лампа позволяет получить 

отлично сфокусированный луч света;  

- Гибкое плечо позволяет зафиксировать 

лампу в заданном положении;  

- Основание светильника - штатив с пятью 

колѐсами (два из них с тормозом).  

  

Технические характеристики:  
Мощность светового пучка (на 0,5 м) - 

35000 Лк;  

Диаметр рабочего поля на расстоянии 

(0,5/1м) - 150/350 мм;  

Цветовая температура - 3100 К;  

Холодный свет, (Вт/м²) - 4,5 - 5 кЛк;  

Мощность галогенной лампы - 45 Вт;  

Потребляемая мощность - 35 Вт;  

Напряжение сети - 220 В;  

Частота тока - 50 Гц;  

Гибкое плечо - 700 мм;  

 

16 800 
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Высота от пола до плеча / максимальная - 

1500 мм;  

Диаметр основания - 550 мм;  

Масса - 4,5 кг;  

Габаритные размеры (с упаковкой) - 

1320х260х150; 540х540х170 мм;  

Масса (с упаковкой) - 6 кг.  

 

СВЕТИЛЬНИК 

ДИАГНОСТИЧЕСКИ

Й ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ L734 

Предназначение 
Светильник хирургический L-734 

предназначен для общего освещения 

рабочего поля при медицинских 

обследованиях, после операций, для 

диагностики и осмотров в таких областях 

как гинекология, терапия, хирургия и т.д. 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.  

  

Описание: 
Однокупольный бестеневой передвижной 

светильник теплого белого света. 

Источник света - галогеновая лампа. 

Светильник состоит из основания на 

колесах, штатива, плеча балансировочного и 

блока освещения. 

Блок питания встроен в основание. 

Возможность оперативной регулировки 

диаметра светового поля за счет изменения 

взаимного положения рефлекторов ламп и 

регулировки высоты. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блока и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Лампа оснащена инфракрасным фильтром, 

предотвращающим нагрев; 

- Основание оснащено удобными колесами, 

обеспечивающими простоту перемещения; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм 

Освещенность (± 5%): 44 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 3800 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 150 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 115 ВА 

 

 

45 800 

СВЕТИЛЬНИК 

ДИАГНОСТИЧЕСКИ

Й ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ 

L7412 

Предназначение 
Светильник хирургический L7412 

предназначен для общего освещения 

рабочего поля при медицинских 

обследованиях, после операций, для 

диагностики и осмотров в таких областях 

как гинекология, терапия, хирургия и т.д. 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД. 

Описание: 
Однокупольный бестеневой передвижной 

светильник теплого белого света. 

Источник света - галогеновая лампа. 

Светильник состоит из основания на 
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колесах, штатива, плеча балансировочного и 

блока освещения. 

Блок питания и аккумулятор встроены в 

основание. 

Возможность оперативной регулировки 

диаметра светового поля за счет изменения 

взаимного положения рефлекторов ламп и 

регулировки высоты. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блока и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Лампа оснащена инфракрасным фильтром, 

предотвращающим нагрев; 

- Основание оснащено удобными колесами, 

обеспечивающими простоту перемещения; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр блока освещения (± 5%): 500 мм 

Освещенность (± 5%): 44 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 3800 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 150 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 300 ВА 

 

СВЕТИЛЬНИК 

ДИАГНОСТИЧЕСКИ

Й ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ LD-

II 

Предназначение 
Светильник диагностический LD-II 

предназначен для общего освещения 

рабочего поля при медицинских 

обследованиях, после операций, для 

диагностики и осмотров в таких областях 

как гинекология, терапия, хирургия и т.д. 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.  

  

Цена:17 000 P 

  

Описание: 
Однокупольный бестеневой передвижной 

светильник теплого белого света. 

Источник света - галогеновая или 

светодиодная лампа. 

Светильник состоит из основания на 

колесах, штатива и блока освещения. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блока и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Лампа оснащена инфракрасным фильтром, 

предотвращающим нагрев; 

- Основание оснащено удобными колесами, 

обеспечивающими простоту перемещения; 

- Блок освещения оснащен удобной ручкой 

регулировки; 

- Высота светильника регулируемая, что 

обеспечивает возможность настройки 

светового поля; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

 

16 500 
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Технические характеристики: 
Диаметр блока освещения (± 5%): 75 мм 

Освещенность (± 5%): 20 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 3500 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 150 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 70 Вт 

 

СВЕТИЛЬНИК 

ДИАГНОСТИЧЕСКИ

Й ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ SD 

200 

Предназначение 
Светильник SD200 предназначен для общего 

освещения рабочего поля при медицинских 

обследованиях, после операций, для 

диагностики и осмотров в таких областях 

как гинекология, терапия, хирургия и т.д. 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.  

  

Описание: 
Однокупольный бестеневой передвижной 

светильник направленного холодного белого 

света. 

Источник света - галогеновая лампа. 

Светильник состоит из основания на 

колесах, штатива и блока освещения. 

Оосбенности: 
- Легкость перемещения блока освещения и 

уверенная фиксация в нужном положении; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев головы и 

рабочей зоны; 

- Основание оснащено удобными колесами, 

обеспечивающими простоту перемещения; 

- Блок освещения оснащен регулятором 

яркости; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Оснащен индикаторной лампой состояния 

готовности светильника к работе; 

- Встроенный в основание блок питания 

обеспечивает максимальную устойчивость 

светильника; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр блока освещения (± 5%): 180 мм 

Освещенность (± 5%): 40 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 3800 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 150 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 75 Вт 
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СВЕТИЛЬНИК 

ДИАГНОСТИЧЕСКИ

Й ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ SD-

II 

Предназначение 
Светильник диагностический хирургический 

передвижной SD-II  предназначен 

для освещения при проведении различных 

операций, при обследованиях, при проведении 

диагностических и медицинских процедур. 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.  

  

Описание: 
Однокупольный бестеневой передвижной 

светильник теплого белого света. 
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Источник света - галогеновая лампа. 

Светильник состоит из основания на 

колесах, штатива и световой головки. 

Блок питания встроен в основание. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блока и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Лампа оснащена инфракрасным фильтром, 

предотвращающим нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр световой головки (± 5%): 700 мм 

Освещенность (± 5%): 80000-160000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4500 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 150 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 200 Вт 

 

Хирургический 

передвижной 

светильник Аксима-

520 

Мобильный светильник с высокой степенью 

освещенности. 

  

Хирургические  галогенные светильники для 

оснащения операционных  блоков  и 

перевязочных  больниц, клиник и других 

медицинских учреждений  успешно 

применяются при хирургических операциях и 

диагностических  обследованиях 

практически во всех областях современной 

медицины.  

Высокая эффективность светильников 

обеспечивается применением галогенных 

ламп накаливания, интерференционными 

отражателями «холодного» света, тепло- и 

 цветокоррегирующими абсорбционными 

фильтрами. 

 

Отличительные особенности 

 Высокая освещенность светового 

поля; 

 Наличие резервной лампы в 

осветительном блоке обеспечивает 

бесперебойное освещение даже в 

случае выхода из строя основной 

лампы.  

 Бестеневой эффект для сохранения 

оптимальной освещенности 

рабочего поля даже при частичном 

затенении световых лучей бригадой 

хирургов; 

 Эффект «холодного» света, 

предотвращающий нагрев рабочей 

зоны и головы хирурга; 

 Легкое перемещение блоков 

освещения, надежная фиксация в 

нужном положении; 

 Высокоинтенсивные галогеновые 

лампы накаливания; 

 Высокие функциональные и 
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эргономические показатели; 

 Тепло- и цветокоррегирующие 

светофильтры. 

 Компактная конструкция купола с 

гладкой поверхностью, облегчает 

процесс очистки и дезинфекции. 

 Легкий доступ к галогенным лампам 

для их замены 

 

Светильник 

хирургический 

передвижной Аксима- 

СД-100М 

Светильники медицинские хирургические 

универсальные регулируемые «Аксима-СД» 

со светодиодными источниками света 

предназначены для освещения операционного 

поля при хирургических операциях малой, 

средней и высшей сложности, при 

диагностических исследованиях и 

перевязках. Область применения – 

операционные и перевязочные больниц, 

клиник и диспансеров. 

Светильник «Аксима-СД» имеет: 

 высокую центральную 

освещенность, которая 

достигается наличием современных 

светодиодных элементов. 

 широкий диапазон регулировки 

светового пятна. 

 кроме стандартного бестеневого 

освещения, в светильнике 

реализован «эндо» режим. 

 многорычажную систему подвеса, в 

которой используются рычаги с 

неограниченными углами поворота , 

что позволяет удобно разместить 

светильники по отношению к 

операционному полю. 

 Бестеневой эффект для сохранения 

оптимальной освещенности 

рабочего поля даже при частичном 

затенении световых лучей бригадой 

хирургов; 

 Эффект «холодного» света, 

предотвращающий нагрев рабочей 

зоны и головы хирурга; 

 Легкое перемещение блоков 

освещения, надежная фиксация в 

нужном положении; 

 Высокие функциональные и 

эргономические показатели; 

 Синхронизация цветовой 

температуры на многокупольных 

светильниках 

 

 

390 000 

Хирургический 

передвижной 

светильник Аксима-

720 

Хирургические 

потолочные галогенные светильники для 

оснащения операционных  блоков  и 

перевязочных  больниц, клиник и других 

медицинских учреждений  успешно 

применяются при хирургических операциях и 

диагностических  обследованиях 

практически во всех областях современной 

медицины.  

Высокая эффективность светильников 
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обеспечивается применением галогенных 

ламп накаливания, интерференционными 

отражателями «холодного» света, тепло- и 

 цветокоррегирующими абсорбционными 

фильтрами. 

  

Отличительные особенности 

 Высокая освещенность светового 

поля; 

 Наличие резервной лампы в 

осветительном блоке обеспечивает 

бесперебойное освещение даже в 

случае выхода из строя основной 

лампы.  

 Бестеневой эффект для сохранения 

оптимальной освещенности 

рабочего поля даже при частичном 

затенении световых лучей бригадой 

хирургов; 

 Эффект «холодного» света, 

предотвращающий нагрев рабочей 

зоны и головы хирурга; 

 Легкое перемещение блоков 

освещения, надежная фиксация в 

нужном положении; 

 Высокоинтенсивные галогеновые 

лампы накаливания; 

 Высокие функциональные и 

эргономические показатели; 

 Тепло- и цветокоррегирующие 

светофильтры. 

 Компактная конструкция купола с 

гладкой поверхностью, облегчает 

процесс очистки и дезинфекции. 

 Легкий доступ к галогенным лампам 

для их замены 

 

СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" 6612 

Особенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр световой головки (± 5%): 700/500 

мм 

Освещенность (± 5%): 80 000 - 160 000/60 

000 - 120 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4200 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 175/175 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 400 ВА 
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СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" 735 

Описание: 
Однокупольный бестеневой светильник 

направленного холодного белого света. 

Источник света на основе галогеновых ламп 

с увеличенным рабочим ресурсом. 

Светильник состоит из плеча 

балансировочного, световой головки, блока 

установочного, стерильной ручки 

Режим работы светильника управляется 

микропроцессором. Ручная регулировка 

яркости и фокусировки. 

Предусмотрен контроль отрицательной 

обратной связи по напряжению, 

позволяющий сгладить колебания в сети. 

Светильник имеет дополнительное цвето-

температурное оснащение, которое 

увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 

балансировки. 

Гибкое позиционирование и фиксация 

соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение во всех направлениях и поворот 

под любым углом до 360 градусов. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр световой головки (± 5%): 700 мм 

Освещенность (± 5%): 80 000 - 160 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4200 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 175 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 200 ВА 
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СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" 751 

Описание: 
Двухкупольный бестеневой светильник 

направленного холодного белого света. 

Источник света на основе галогеновой 

лампы с увеличенным рабочим ресурсом. 

Светильник состоит из двух плеч 

балансировочных, двух световых головок, 

блока установочного, стерильной ручки 

регулировки 

Режим работы светильника управляется 

микропроцессором. 

Ручная регулировка яркости. 

Предусмотрен контроль отрицательной 

обратной связи по напряжению, 

позволяющий сгладить колебания в сети. 

Светильник имеет регулировку глубины 

фокусировки, а также дополнительное 

цвето-температурное оснащение, которое 
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увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 

балансировки. 

Гибкое позиционирование и фиксация 

соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение во всех направлениях и поворот 

под любым углом до 360 градусов. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр световой головки (± 5%): 700/700 

мм 

Освещенность (± 5%): 80 000 - 160 000/80 

000 - 160 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4200 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 175/175 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 400 ВА 

 

СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" L735 

Описание: 
Однокупольный бестеневой светильник 

направленного холодного белого света. 

Источник света на основе галогеновых ламп 

с увеличенным рабочим ресурсом. 

Светильник состоит из двух плеча 

балансировочного, световой головки, блока 

установочного, стерильной ручки 

регулировки. 

Предусмотрен контроль отрицательной 

обратной связи по напряжению, 

позволяющий сгладить колебания в сети. 

Светильник имеет дополнительное цвето-

температурное оснащение, которое 

увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 

балансировки. Гибкое позиционирование и 

фиксация соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение во всех направлениях и поворот 

под любым углом до 360 градусов.  

Оосбенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 
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приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр световой головки (± 5%): 500 мм 

Освещенность (± 5%): 50 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 3800 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 150 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 280 ВА 

 

СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" L739 

Описание: 
Однокупольный бестеневой светильник 

направленного холодного белого света. 

Источник света на основе галогеновых ламп 

с увеличенным рабочим ресурсом. 

Светильник состоит из одного плеча 

балансировочного, световой головки, блока 

установочного, стерильной ручки 

регулировки. 

Ручная регулировка яркости световой 

головки. 

Светильник оснащен возможностью 

регулировки наклона рефлекторов, что 

позволяет управлять размером и 

направлением светового луча. 

Светильник имеет дополнительное цвето-

температурное оснащение, которое 

увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 

балансировки. Гибкое позиционирование и 

фиксация соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение во всех направлениях и поворот 

под любым углом до 360 градусов. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр световой головки (± 5%): 900 мм 

Освещенность (± 5%): 100 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 3800 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 150 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 400 ВА 

 

 

99 900 

СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" LED650 

Описание: 
Двухкупольный бестеневой светодиодный 

светильник направленного холодного белого 

света. 

Источник света на основе светодиодов, 

увеличивающих рабочий ресурс светильника. 

Светильник состоит из блока 

установочного: двух поворотных 

горизонтальных плеч, двух балансировочных 

плеч, блоков освещения и стерильной ручки. 
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Режим работы светильника управляется 

микропроцессором. 

Доступны восемь настроек яркости 

свечения.  

Предусмотрена функция памяти и контроль 

отрицательной обратной связи по 

напряжению, позволяющей сгладить 

колебания в сети. 

Светильник имеет большую глубину 

фокусировки, а также дополнительное 

цвето-температурное оснащение, которое 

увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 

балансировки. 

Гибкое позиционирование и фиксация 

соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение во всех направлениях и поворот 

под любым углом до 360 градусов. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр блока освещения (± 5%): 650/550 

мм 

Освещенность (± 5%): 140 000/120 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4300 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 200/200 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 400 ВА 

 

СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" LED750 

(750/650) 

Предназначение 
Светильник хирургический "Armed" LED750 

предназначен для освещения рабочего поля 

при проведении хирургических операций, а 

также при диагностических медицинских 

исследованиях в отделениях хирургии, 

терапии и гинекологии в лечебно-

профилактических учреждениях. 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.  

Описание: 
Двухкупольный бестеневой светодиодный 

светильник направленного холодного белого 

света. 

Источник света на основе светодиодов, 

увеличивающих рабочий ресурс светильника. 

Светильник состоит из блока 

установочного: двух поворотных 

горизонтальных плеч, двух балансировочных 

плеч, блоков освещения и стерильной ручки. 

Режим работы светильника управляется 

микропроцессором. 

Доступны восемь настроек яркости 
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свечения.  

Предусмотрена функция памяти и контроль 

отрицательной обратной связи по 

напряжению, позволяющей сгладить 

колебания в сети. 

Светильник имеет большую глубину 

фокусировки, а также дополнительное 

цвето-температурное оснащение, которое 

увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 

балансировки. 

Гибкое позиционирование и фиксация 

соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение во всех направлениях и поворот 

под любым углом до 360 градусов. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр блока освещения (± 5%): 750/650 

мм 

Освещенность (± 5%): 160 000/140 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4300 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 200/200 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 400 ВА 

 

СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" LEDL550 

(550) 

Предназначение 
Светильник хирургический "Armed" LEDL550 

предназначен для освещения рабочего поля 

при проведении хирургических операций, а 

также при диагностических медицинских 

исследованиях в отделениях хирургии, 

терапии и гинекологии в лечебно-

профилактических учреждениях. 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.   

  

Описание: 
Однокупольный бестеневой светодиодный 

светильник направленного холодного белого 

света. 

Источник света на основе светодиодов, 

увеличивающих рабочий ресурс светильника. 

Светильник состоит из блока 

установочного, одной световой головки, 

плеча балансировочного, стерильной ручки 

регулировки). 

Режим работы светильника управляется 

микроконтроллером. 

Доступны восемь настроек яркости 

свечения.  

Предусмотрена функция памяти и контроль 
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отрицательной обратной связи по 

напряжению, позволяющей сгладить 

колебания в сети. 

Светильник имеет глубокую длину 

фокусировки, а также дополнительное 

цвето-температурное оснащение, которое 

увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 

балансировки. 

Гибкое позиционирование и фиксация 

соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение световой головки во всех 

направлениях и поворот под любым углом до 

360 градусов. 

Особенности: 
- Легкость перемещения световой головки  и 

уверенная фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение световой 

головки вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр световой головки (± 5%): 500 мм 

Освещенность (± 5%): 160 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4300 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 200 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 200 ВА 

 

СВЕТИЛЬНИК 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" ZMD 

Предназначение 
Светильник диагностический хирургический 

«Armed»: ZMD - предназначен для освещения 

широкого спектра хирургических, костных 

операций в различных областях. ГАРАНТИЯ 

1 ГОД.  

  

Описание: 
Двухкупольный бестеневой светильник 

направленного холодного белого света. 

Источник света на основе галогеновых ламп 

с увеличенным рабочим ресурсом. 

Светильник состоит из двух плеч 

балансировочных, двух световых головок - 

основной и сателлита, блока установочного, 

стерильной ручки регулировки. 

Ручная регулировка яркости основной 

световой головки 

Светильник оснащен возможностью 

регулировки наклона рефлекторов, что 

позволяет управлять размером и 

направлением светового луча. 

Светильник имеет дополнительное цвето-

температурное оснащение, которое 

увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 
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балансировки. Гибкое позиционирование и 

фиксация соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение во всех направлениях и поворот 

под любым углом до 360 градусов. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр световых головок (± 5%): 500/900 

мм 

Освещенность (± 5%): 50 000/120 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4000 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 150/150 мм 

Потребляемая мощность (± 5%), Вт 500   

 

СВЕТИЛЬНИК 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

"ARMED" LED550 

(550/550) 

Предназначение 
Светильник хирургический "Armed" 

LED550  предназначен для освещения 

рабочего поля при проведении хирургических 

операций, а также при диагностических 

медицинских исследованиях в отделениях 

хирургии, терапии и гинекологии в лечебно-

профилактических учреждениях. 

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.  

  

Описание: 
Двухкупольный бестеневой светодиодный 

светильник направленного холодного белого 

света. 

Источник света на основе светодиодов, 

увеличивающих рабочий ресурс светильника. 

Светильник состоит из блока 

установочного: двух поворотных 

горизонтальных плеч, двух балансировочных 

плеч, блоков освещения и стерильной ручки. 

Режим работы светильника управляется 

микропроцессором. 

Доступны восемь настроек яркости 

свечения.  

Предусмотрена функция памяти и контроль 

отрицательной обратной связи по 

напряжению, позволяющей сгладить 

колебания в сети. 

Светильник имеет большую глубину 

фокусировки, а также дополнительное 

цвето-температурное оснащение, которое 

увеличивает эффективность показателей 

цвета и яркости. 

Предусмотрена система быстрой 

балансировки. 

Гибкое позиционирование и фиксация 

соединительных элементов. 

Конструкция позволяет осуществлять 

перемещение во всех направлениях и поворот 
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под любым углом до 360 градусов. 

Особенности: 
- Легкость перемещения блоков и уверенная 

фиксация в нужном положении; 

- Неограниченное вращение блоков и 

консолей вокруг вертикальных осей; 

- Оснащен инфракрасными фильтрами, 

предотвращающими нагрев; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не 

искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально 

приближена к естественному спектру. 

  

Технические характеристики: 
Диаметр блока освещения (± 5%): 550/550 

мм 

Освещенность (± 5%): 120 000/120 000 Люкс 

Цветовая температура (± 10%): 4300 К 

Питание от сети: 220 В 

Диаметр светового поля (± 5%): 200/200 мм 

Потребляемая мощность (± 5%): 400 ВА 

 

Светильник 

хирургический 

потолочный 

двухблочный Аксима-

520/ 520 

Хирургические 

потолочные галогенные светильники для 

оснащения операционных  блоков  и 

перевязочных  больниц, клиник и других 

медицинских учреждений  успешно 

применяются при хирургических операциях и 

диагностических  обследованиях 

практически во всех областях современной 

медицины.  

Высокая эффективность светильников 

обеспечивается применением галогенных 

ламп накаливания, интерференционными 

отражателями «холодного» света, тепло- и 

 цветокоррегирующими абсорбционными 

фильтрами. 

 

Отличительные особенности 

 Высокая освещенность светового 

поля; 

 Наличие резервной лампы в 

осветительном блоке обеспечивает 

бесперебойное освещение даже в 

случае выхода из строя основной 

лампы.  

 Бестеневой эффект для сохранения 

оптимальной освещенности 

рабочего поля даже при частичном 

затенении световых лучей бригадой 

хирургов; 

 Эффект «холодного» света, 

предотвращающий нагрев рабочей 

зоны и головы хирурга; 

 Легкое перемещение блоков 

освещения, надежная фиксация в 

нужном положении; 

 Высокоинтенсивные галогеновые 

лампы накаливания; 

 Высокие функциональные и 

эргономические показатели; 

 Тепло- и цветокоррегирующие 
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светофильтры. 

 Компактная конструкция купола с 

гладкой поверхностью, облегчает 

процесс очистки и дезинфекции. 

 Легкий доступ к галогенным лампам 

для их замены 

  

Светильники могут оборудоваться камерой 

встроенной в центральную рукоятку  

основного блока или установленную на 

дополнительном рычаге, а так же 

видеомонитором на дополнительном 

рычаге. 

 

Хирургический 

потолочный 

одноблочный 

светильник Аксима-

520 

Для оснащения операционных блоков и 

перевязочных больниц, клиник и других 

медицинских учреждений 

  

Хирургические 

потолочные галогенные светильники для 

оснащения операционных  блоков  и 

перевязочных  больниц, клиник и других 

медицинских учреждений  успешно 

применяются при хирургических операциях и 

диагностических  обследованиях 

практически во всех областях современной 

медицины.  

Высокая эффективность светильников 

обеспечивается применением галогенных 

ламп накаливания, интерференционными 

отражателями «холодного» света, тепло- и 

 цветокоррегирующими абсорбционными 

фильтрами. 

 

Отличительные особенности 

 Высокая освещенность светового 

поля; 

 Наличие резервной лампы в 

осветительном блоке обеспечивает 

бесперебойное освещение даже в 

случае выхода из строя основной 

лампы.  

 Бестеневой эффект для сохранения 

оптимальной освещенности 

рабочего поля даже при частичном 

затенении световых лучей бригадой 

хирургов; 

 Эффект «холодного» света, 

предотвращающий нагрев рабочей 

зоны и головы хирурга; 

 Легкое перемещение блоков 

освещения, надежная фиксация в 

нужном положении; 

 Высокоинтенсивные галогеновые 

лампы накаливания; 

 Высокие функциональные и 

эргономические показатели; 

 Тепло- и цветокоррегирующие 

светофильтры. 

 Компактная конструкция купола с 

гладкой поверхностью, облегчает 

процесс очистки и дезинфекции. 
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 Легкий доступ к галогенным лампам 

для их замены 

  

Светильники могут оборудоваться камерой 

встроенной в центральную рукоятку  

основного блока или установленную на 

дополнительном рычаге, а так же 

видеомонитором на дополнительном 

рычаге. 

  

 

Хирургический 

потолочный 

одноблочный 

светильник Аксима-

720 

Описание 

Для оснащения операционных блоков и 

перевязочных больниц, клиник и других 

медицинских учреждений 

  

Хирургические 

потолочные галогенные светильники для 

оснащения операционных  блоков  и 

перевязочных  больниц, клиник и других 

медицинских учреждений  успешно 

применяются при хирургических операциях и 

диагностических  обследованиях 

практически во всех областях современной 

медицины.  

Высокая эффективность светильников 

обеспечивается применением галогенных 

ламп накаливания, интерференционными 

отражателями «холодного» света, тепло- и 

 цветокоррегирующими абсорбционными 

фильтрами. 

 

Отличительные особенности 

 Высокая освещенность светового 

поля; 

 Наличие резервной лампы в 

осветительном блоке обеспечивает 

бесперебойное освещение даже в 

случае выхода из строя основной 

лампы.  

 Бестеневой эффект для сохранения 

оптимальной освещенности 

рабочего поля даже при частичном 

затенении световых лучей бригадой 

хирургов; 

 Эффект «холодного» света, 

предотвращающий нагрев рабочей 

зоны и головы хирурга; 

 Легкое перемещение блоков 

освещения, надежная фиксация в 

нужном положении; 

 Высокоинтенсивные галогеновые 

лампы накаливания; 

 Высокие функциональные и 

эргономические показатели; 

 Тепло- и цветокоррегирующие 

светофильтры. 

 Компактная конструкция купола с 

гладкой поверхностью, облегчает 

процесс очистки и дезинфекции. 

 Легкий доступ к галогенным лампам 

для их замены 
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Светильники могут оборудоваться камерой 

встроенной в центральную рукоятку  

основного блока или установленную на 

дополнительном рычаге, а так же 

видеомонитором на дополнительном 

рычаге. 

 

Сайт: medtehpribor.ru                                              Электронная почта:    info@medtehpribor.ru 
Телефон:  
(812) 995-45-10  отдел продаж 
Факс: 
(812) 313-40-31 
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