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ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ 

Щелевые лампы  Shin Nippon, Япония 
Щелевая лампа XL-1 ручная 2 -  3 стр. 
Щелевая лампа SL-45 4 - 5 стр. 
Щелевая лампа SL-45DX 6 - 7 стр. 
Щелевая лампа SL-102 8 -9 стр. 
Щелевая лампа SL-203 9 - 10 стр. 

Щелевые лампы  Huvitz, Ю. Корея 
Щелевая лампа HS-5000 11 -  14 стр. 
Щелевая лампа HS-5500 15 - 16 стр. 
Щелевая лампа HS-7000 17 -  19 стр. 
Щелевая лампа HS-7500 20  - 21 стр. 
Фотокомплект HIS-5000/HIS-5500/HIS-7000/HIS-7500 1.4 Мп (2.0 Мп) 22 -  23 стр. 

Щелевые лампы  Reichert, США 
Щелевая лампа XCEL 250 24 стр.  
Щелевая лампа XCEL 255 25 стр. 
Щелевая лампа XCEL 400 26 стр. 
Щелевая лампа XCEL 700 27 стр. 

Щелевые лампы  Takagi, Япония 
Щелевая лампа SM-2N 28 - 31 стр. 
Щелевая лампа SM-4N 32 - 34 стр. 
Щелевая лампа SM-10N 35 - 37 стр. 
Щелевая лампа SM-30N 38 - 40 стр. 
Щелевая лампа SM-70N 41 - 44 стр. 
Щелевая лампа SM-90N 45 - 47 стр. 

Щелевые лампы  Kowa, Япония 
Щелевая лампа SL-15  ручная 48  -  51стр. 

Щелевые лампы производства  Россия 51  -  54 стр. 
Щелевая лампа ЛС-01 
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SHIN NIPPON, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА XL-1 РУЧНАЯ  

Компактная и легкая щелевая лампа Shin Nippon XL-1 

может с удобством использоваться для осмотра 

пациентов на дому или на выезде (например в школах, 

на предприятиях и т.д.) 

Щелевая лампа Xl-1 предназначена для проекции 

щелевого освещения на передний отрезок глаза, 

включая хрусталик и ближнее стекловидное тело, а 

также на прилегающие области под необходимым 

углом, обеспечивающим удобный осмотр тканей глаза 

через стереомикроскоп. В качестве источника света 

используются сверхъяркие светодиоды, 

обеспечивающие длительный срок службы 

осветителя. 

Достоинства щелевой лампы Shin Nippon XL-1: 

Белые сверхъяркие светодиоды 
Применение сверхъярких светодиодов белого цвета обеспечивает яркость освещения около 10,000 

люкс, и длительный срок службы осветителя (cрок службы светодиодов составляет более 50,000 

часов непрерывной работы). 

Четкая граница щели 
Щелевая лампа обеспечивает освещение с четкой границей освещенной области, ширина которой 

может свободно регулироваться. 

Компактность и небольшой вес 
Поскольку данная модель является легкой и компактной, она может с удобством использоваться для 

осмотра пациентов на дому или на выезде (например в школах, на предприятиях и т.д.). Кроме того, 

щелевая лампа может использоваться в ветеринарии для осмотра глаз животных. 

Применение фильтров в осветительной системе 
Вы можете использовать различные фильтры, встроенные в осветитель, такие как кобальтовый 

синий, зеленый, конверсионный фильтр для изменения цветовой температуры. 

Работа от аккумулятора  
Полного заряда аккумулятора достаточно для двух часов непрерывной работы. Действительное 

время работы зависит от условий использования. 
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Технические характеристики щелевой лампы XL-1 

Микроскоп  

Окуляры 10X (дополнительно - 16X) 

Объектив 1X 

Общее увеличение 10X (16X при использовании дополнительных окуляров) 

Диоптрийная коррекция 

окуляров 

от -7D до +7D 

Поле зрения 10 мм в диаметре 

Регулировка РЦ 50 - 75 мм для окуляров 10X, 55 - 70 мм для окуляров 16X 

Щелевой осветитель  

Ширина свет. щели 0 - 11 мм, плавно регулируемая 

Длина свет. щели 11 мм, фиксированная 

Светофильтры Зеленый, кобальтовый синий, конверсионный

Угол расположения осветителя от -30 до +30 градусов к микроскопу 

Источник света Белые светодиоды высокой яркости 

Источник питания  

Тип и напряжение Литий-ионный аккумулятор, 7.4 В, 680 мАч

Время непрерывной работы около 2 часов при полной зарядке и максимальной яркости 

Зарядное устройство  

Входное напряжение 100 - 240 В, 50 - 60 Гц 

Выходное напряжение 8.4 В, 600 мА 

Стандартные принадлежности  

Транспортировочный кейс 1 шт. 

Зарядное устройство 1 шт. 

Упор для лба пациента 1 шт. 

Фокусировочный экран 1 шт.

Инструкция по эксплуатации 1 шт. 

Дополнительные принадлежности  

Окуляры 16X

Дополнительный аккумулятор 

Прочие характеристики  

Габариты 195 x 105 x 230 мм 

Вес Около 700 г 
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SHIN NIPPON, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-45 

Щелевая лампа Shin Nippon SL-45 - недорогая щелевая 

лампа (увеличение 10Х, 16Х, 25Х, нижний осветитель) со 

столешницей и блоком питания, без стола. Набор 

функций, достаточный для большей части повседневных 

задач. 

Составные части щелевой лампы Shin Nippon SL-45 

1. Фиксационная мишень 

2. Ручка настройки увеличения 

3. Шкала настройки рефракции оператора 

4. Окуляр 

5. Экран для защиты от дыхания 

6. Ручка настройки ширины щели 

7. Ручка сканирования освещения 

8. Индикатор уровня глаза пациента 

9. Ручка вращения щелевого изображения 

10.Подбородник 

11.Ручка блокировки кронштейна лампы 

12. Стержневой экран настройки 

фокусировки 

13. Фиксатор блокировки основания 

прибора 

14. Джойстик/управление высотой 

15.Диск изменения отверстия 

16.Диск выбора фильтра 

17. Ручка фиксатора блока осветителя 

18.Крышка направляющего рельса 

19. Фиксатор кронштейна микроскопа 

20.Круговая шкала 

21.Регулятор высоты подбородника 

22.Вспомогательная крышка 

23.Упор для лба 
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Технические характеристики щелевой лампы Shin Nippon SL-45 

Микроскоп 

Тип Галилеевский 

Объектив 0.75X, 1.2X, 1.85X 

Окуляры 13.5X 

Увеличение 10X, 16X, 25X 

Поле зрения 21.5, 13, 8 мм 

Смена увеличения 3-ступенчатый барабанный переключатель 

Диоптрийная коррекция окуляров ±5D 

Изменение РЦ 43 - 80 мм 

Осветитель 

Тип, расположение Zeiss, горизонтальный 

Ширина свет. щели 0 - 14 мм 

Длина свет. щели 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм 

Диафрагмы 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм 

Светофильтры Синий, зеленый, ИК 

Вращение щели 0° - 180° 

Наклон щели 0° - 20° 

Лампа 6V / 20W 

Регулировка яркости Плавная, на блоке питания 

Перемещение подвижного основания 

Горизонтальное вперед – назад 72 мм 

Горизонтальное влево - вправо 100 мм 

Вертикальное 30 мм 

Точное горизонтальное 24 мм 

Лицевой упор 

Перемещение по вертикали 70 мм 

Фиксационная метка Светодиод 

Электропитание 220V, 50/60Hz 

Вес 21 кг 

Стандартные принадлежности Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, 
защитный дыхательный экран, тест-экран, предохранители 

Дополнительные принадлежности Линза Руби, аппланационный тонометр, окуляры 18X, 
рукоятка для врача 
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SHIN NIPPON, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-45DX 

Щелевая лампа SL-45DX (нижний осветитель) с 

возможностью видео, (увеличение 10Х, 16Х, 25Х) со 

столешницей и блоком питания, без стола. 

Модификация щелевой лампы SL-45, позволяющая 

использовать видеокамеру. 

Технические характеристики щелевой лампы Shin Nippon SL-45DX 

Микроскоп 

Тип Галилеевский 

Объектив 0.75X, 1.2X, 1.85X 

Окуляры 13.5X 

Увеличение 10X, 16X, 25X 

Поле зрения 21.5, 13, 8 мм 

Смена увеличения 3-ступенчатый барабанный переключатель 

Диоптрийная коррекция окуляров ±5D 

Изменение РЦ 43 - 80 мм 

Осветитель 

Тип, расположение Zeiss, горизонтальный 

Ширина свет. щели 0 - 14 мм 

Длина свет. щели 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм 

Диафрагмы 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм 

Светофильтры Синий, зеленый, ИК 

Вращение щели 0° - 180° 

Наклон щели 0° - 20° 

Лампа 6V / 20W 

Регулировка яркости Плавная на блоке питания 

Перемещение подвижного основания 

Горизонтальное вперед – назад 72 мм 

Горизонтальное влево - вправо 100 мм 

Вертикальное 30 мм 

Точное горизонтальное 24 мм 

Лицевой упор 

Перемещение по вертикали 70 мм 
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Фиксационная метка Светодиод 

Электропитание 220V, 50/60Hz 

Вес 21 кг 

Стандартные принадлежности Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, 
защитный дыхательный экран, тест-экран, предохранители 

Дополнительные принадлежности Делитель луча, C-адаптер видеокамеры, линза Руби, 
аппланационный тонометр, окуляры 18X, окуляры 10X с 
измерительной шкалой, рукоятка для врача 

Составные части щелевой лампы Shin Nippon SL-45DX 

1. Фиксационная мишень 

2. Ручка настройки увеличения 

3. Шкала настройки рефракции оператора 

4. Окуляр 

5. Экран для защиты от дыхания 

6. Ручка настройки ширины щели 

7. Ручка сканирования освещения 

8. Индикатор уровня глаза пациента 

9. Ручка вращения щелевого изображения

10.Подбородник 

11.Ручка блокировки кронштейна лампы 

12. Стержневой экран настройки фокусировки

13. Фиксатор блокировки основания прибора

14. Джойстик/управление высотой 

15.Диск изменения отверстия 

16.Диск выбора фильтра 

17. Ручка фиксатора блока осветителя

18.Крышка направляющего рельса 

19. Фиксатор кронштейна микроскопа 

20.Круговая шкала 

21.Регулятор высоты подбородника 

22.Вспомогательная крышка 

23.Упор для лба 

24.Делитель луча (дополнительно) 

25.Переходник C-Mount (дополнительно) 

26.CCD камера (дополнительно) 
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SHIN NIPPON, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-102 

Щелевая лампа SL-102 (верхний осветитель), увеличение 

10Х, 16Х, 25Х, со столешницей и блоком питания, без  

Ступенчатая регулировка длины световой щели. Наклон 

осветителя. 

Технические характеристики ручной щелевой лампы Shin Nippon SL-102 

Микроскоп 

Тип Грено 

Угол конвергенции 13.5° 

Объектив 1X, 1.6X 

Окуляры 10X, 16X 

Увеличение 10X, 16X (16X, 25.6X) 

Поле зрения 10 - 18 мм 

Смена увеличения 2-ступенчатый револьверный 

Диоптрийная коррекция окуляров ±8D 

Изменение РЦ 55 - 80 мм 

Осветитель 

Тип, расположение Haag-Streit, вертикальный 

Ширина свет. щели 0 - 10 мм 

Длина свет. щели 10, 6, 3, 1, 0.2 мм 

Диафрагмы 10, 6, 3, 1, 0.2 мм 

Светофильтры Синий, голубой, ИК, нейтральный 

Вращение щели 0° - 180° 

Наклон щели 0° - 20° 

Лампа 6V / 27W 

Регулировка яркости Плавная на блоке питания 

Перемещение подвижного основания 

Горизонтальное вперед – назад 80 мм 

Горизонтальное влево - вправо 100 мм 

Вертикальное 29 мм 

Точное горизонтальное 20 мм 

Лицевой упор 
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Перемещение по вертикали 80 мм 

Фиксационная метка Светодиод 

Рукоятки для пациента Есть 

Электропитание 220V, 50/60Hz 

Вес 22 кг 

Стандартные принадлежности Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, 
тест-экран, рукоятки для пациента, защитный дыхательный 
экран, предохранители, зеркало 

Дополнительные принадлежности Линза Руби, аппланационный тонометр 

SHIN NIPPON, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-203 

Щелевая лампа SL-203 (верхний осветитель), увеличение 

6Х, 10Х, 16Х, 25Х, 40Х, со столешницей и блоком 

питания, без стола. 

Полный набор базовых функций. Возможно плавное 

изменение длины щели от 1 до 12 мм. Синий светофильтр 

также встроен в диск регулировки длины щели. 
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Технические характеристики щелевой лампы Shin Nippon SL-203 

Микроскоп 

Тип Галилеевский 

Угол конвергенции 14.2° 

Объектив 0.4X, 0.67X, 1.07X, 1.7X, 2.67X 

Окуляры 15X 

Увеличение 6X, 10X, 16X, 25.6X, 40X 

Поле зрения 6 - 37 мм 

Смена увеличения 5-ступенчатый барабанный переключатель

Диоптрийная коррекция окуляров ±7D 

Изменение РЦ 50 - 80 мм 

Осветитель 

Тип, расположение Haag-Streit, вертикальный 

Ширина свет. щели 0 - 10 мм 

Длина свет. щели 10, 6, 3, 1, 0.2 мм 

Диафрагмы 10, 6, 3, 1, 0.2 мм 

Светофильтры Синий, голубой, ИК, нейтральный 

Вращение щели 0° - 180° 

Наклон щели 0° - 20° 

Лампа 12V / 50W 

Регулировка яркости Плавная на блоке питания

Перемещение подвижного основания 

Горизонтальное вперед – назад 80 мм 

Горизонтальное влево - вправо 100 мм 

Вертикальное 29 мм 

Точное горизонтальное 20 мм 

Лицевой упор 

Перемещение по вертикали 80 мм 

Фиксационная метка Светодиод 

Рукоятки для пациента Есть 

Электропитание 220V, 50/60Hz 

Вес 22 кг 

Стандартные принадлежности Защитный чехол, запасная лампа, бумага для подбородника, 

тест-экран, рукоятки для пациента, защитный дыхательный 

экран, предохранители, зеркало 

Дополнительные принадлежности Делитель луча, наблюдательная труба ассистениа, C-

адаптер видеокамеры, линза Руби, аппланационный 

тонометр, окуляры 15X с измерительной шкалой 
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HUVITZ, Ю. КОРЕЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА HS-5000 

Надежные и качественные щелевые лампы серии HS 

производства компании Huvitz (Ю. Корея) теперь 

представлены и на Российском рынке! 

Щелевая лампа HS-5000 предназначена для 

использования при осмотре переднего и заднего 

отрезков глаза, от эпителия роговицы до задней 

капсулы. Он используется для диагностирования 

болезней или травм, при которых повреждается 

задний сегмент глаза. 

Благодаря современной оптической технологии и пятиступенчатому контролю увеличения 

изображения при работе со щелевой лампой HS 5000 можно получить высокое разрешение и 

широкое поле обзора, а разнообразные фильтры щелевой лампы HS 5000 адаптированы для 

большинства видов диагностики, что позволяет осуществлять точное обследование глаз пациента. 

Щелевая лампа HS-5000 имеет интегрированную систему управления изображением HIS-5000 и 

отвечает всем профессиональным требованиям для проведения точной диагностики и обследования 

глаза пациента. 

Широкий спектр увеличения щелевой лампы HS 5000 от шести-до сорокакратного легко 

варьируется при помощи пятипозиционного барабанного переключателя. Управление микроскопом 

происходит быстро и легко. Щелевая лампа HS-5000 дает четкое ясное изображение и широкое поле 

обзора, благодаря стандартной сходящейся бинокулярной оптической системе Галилея. 

Специальная клавиша щелевой лампы HS 5000 удобно закрепляет джойстик, чтобы легко 

«фиксировать» изображение. Изображения могут быть сохранены одновременно, если щелевая лампа 

HS-5000 соединена с другим устройством вывода изображения. 

Соответствие стандартам: 

 Защита от электрического пробоя: Класс I 
 Запасные части: запасные части класса И 
 Защита от опасного поступления воды: обычная, IPX0 
 Степень безопасности в присутствии смеси воспламеняемых паров с воздухом, кислородом или 

оксидом азота: аппарат не приспособлен для работы в атмосфере смеси воспламеняемых паров 
с воздухом, кислородом или оксидом азота 

 Режим работы: непрерывный 
 Классификация по степени опасности облучения видимым светом: группа 2 по стандарту ISO 

15004-2:2007. 

Стандартный набор поставки щелевой лампы HS 5000: 
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 Столешница. Внимание! Столешница не входит в комплект поставки для двойного стола! 
На столешницу устанавливаются: блок питания с выключателем и индикатором включения, два 
полоза для движения основания в перпендикулярных направлениях , скользящую платформу 
для позиционирования прибора, выдвижной ящик. 

 Скользящая платформа для движения в перпендикулярных направлениях 
 Микроскоп с двойным увеличением или систему с окулярами 
 Оптическую группу коллимированного источника света 
 Упор для лба 
 Ручку от микроскопа 
 Руководство 
 Набор принадлежностей, включающий в себя: два колесика для полозьев, калибровочный 

стержень, защитную крышку, запасную галогенную лампу 12В 30Вт, два предохранителя, экран 
для защиты микроскопа от дыхания, подставку под подбородок, крышку отверстия, шнур 
питания, две ручки для пациента. 

Следующие принадлежности входят в стандартный комплект поставки щелевой лампы HS 

5000: 

 Защитная крышка 
 Калибровочный стержень 
 Запасные лампы (запасная галогенная лампа 12В 30В) 
 Упор для подбородка 
 Запасные предохранители 250V переменного тока, Т2.0AL
 Экран для защиты от дыхания 
 Шнур питания 

Основные рабочие характеристики щелевой лампы HS 5000: 

 Возможность исследовать глаз без фиксации на одной точке или усталости пациента. 
 Основание, подвижное по трем взаимно перпендикулярным направлениям, все движения (x, y и 

z) управляются джойстиком. 
 Стереомикроскопическое исследование глаза с увеличением 6х, 10х, 16х, 25х, 40х (5 увеличений 

модели). 
 Наклон от 0°-10°-15°- 20°. 
 Микроскопическое исследование задней части сетчатки и задней части стекловидного тела при 

помощи линз Хруби и контактное исследование (при помощи линзы Гольдмана). 
 Обследование глаза и оценка положения контактных линз при флуоресцентном освещении. 
 Тонометрия тонометром Гольдмана. 
 Измерение диаметра роговицы и наложения контактных линз. 
 Статистическое измерение положения оси контактных линз с помощью изменения угла 

наклона щели по всем меридианам. 

МИКРОСКОП HS-5000 (5х) 

Тип Галилея, конвергентный, бинокулярный. 

Увеличение 5 позиций, регулируются барабаном. 

Окуляры 12.5х 

Полное увеличение 6х, 10х, 16х, 25х, 40х (с окуляром 12.5х) 

Реальное поле зрения 38.5, 22.2, 15.2, 10.5, 6.1 мм 

Межзрачковое расстояние 55 - 80 мм 

ОСВЕЩЕНИЕ КОЛЛИМАТОРА 

Длина щели 0.3 – 12 мм (плавная регулировка) 

Ширина щели 0 – 12 мм (плавная регулировка) 

Проекция щели 1х 
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Апертура диафрагмы 0.3/1/3/5/9/12 мм 

Фильтры Кобальтовый синий, бескрасный (зеленый фильтр), серый, 
теплопоглощающий 

Поворот щели 0° – 180° плавный 

Угол наклона 0°, 5°, 10°, 15°, 20° 

Рабочее расстояние до глаза 
пациента/поверхности зеркала 

80 мм 

Щелевые лампы Huvitz серии HS могут комплектоваться верхним (модель HS-7000) или нижним 

(модель HS-7500) осветителем. Благодаря 5-ступенчатой барабанной системе обеспечивается 

широкий диапазон увеличений, от 6х до 40х. 

Благодаря галогеновой лампе мощностью 30Вт изображение получается ярким и контрастным. 
Микроскоп щелевых ламп Huvitz серии HS построен по схеме Галилея, признанной мировым 
стандартом, обеспечивает широкое поле зрения, реальное изображение и высочайшую 
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точность.Особенность щелевых ламп Huvitz серии HS – наличие желтого фильтра, который может 
использоваться в комбинации с синим, что необходимо для проверки правильности посадки 
контактных линз. 
Особо эргономичный джойстик делает управление положением щели легким и точным.При 
использовании совместно с фотокомплектом Huvitz HIS-5000/HIS-7000, кнопка на торце джойстика 
выполняет функцию управления спуском затвора камеры. 
Щелевые лампы серии HS могут быть опционально оснащены фотокомплектом (HS-5000 или HIS-7000) 
и аппланационным тонометром HT-5000 фирмы Huvitz. 
Специализированное программное обеспечение, идущее в комплекте с камерой позволяет с легкостью 
производить получение, обработку и архивирование данных. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЩЕЛЕВЫХ ЛАМП СЕРИИ HS 

Наименование лампы HS-5000, 
Huvitz(Ю.Корея) 

HS-5500, 
Huvitz(Ю.Корея) 

HS-7000, 
Huvitz(Ю.Корея) 

HS-7500, 
Huvitz(Ю.Корея) 

Микроскоп: Галилея 

Увеличение: Барабан, 5 позиций 

Окуляры: 12.5х 12.5х, 10х(опция) 

Коэффициенты увеличения: 6х, 10х, 16х, 25х, 40х 

Осветитель: Верхний Нижний Верхний Нижний 

Диапазон межзрачкового 
расстояния: 

55-80 мм 

Длина щели: 0.3-12 мм 0.3-14 мм 

Ширина щели: 0-12 мм,плавно 
регулируемая 

0-14 мм, плавно регулируемая 

Фильтры: Янтарный, синий кобальтовый, бескрасный, теплопоглощающий, 
серый 

Поворот щели: 0-180 градусов 

Рабочее расстояние: 80 мм 66 мм 80 мм 66 мм 

Диапазон вертикального 
перемещения: 

28 мм 

Диапазон продольного 
перемещения: 

78 мм 

Диапазон поперечного 
перемещения: 

98 мм 

Диапазон точной регулировки 
столешницы: 

10 мм 

Тип лампы: Галогенная, 12 В, 30 Вт 
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HUVITZ, Ю. КОРЕЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА HS-5500 

Щелевая лампа HS-5500 предназначена для 

использования при осмотре переднего и заднего 

отрезков глаза, от эпителия роговицы до задней 

капсулы. Он используется для диагностирования 

болезней или травм, при которых повреждается задний 

сегмент глаза. 

Широкий спектр увеличения щелевой лампы HS 

5500 от шести-до сорокакратного легко варьируется при 

помощи пятипозиционного барабанного переключателя. 

Управление микроскопом происходит быстро и легко. 

Щелевая лампа HS-5050 дает четкое ясное изображение 

и широкое поле обзора, благодаря стандартной 

сходящейся бинокулярной оптической системе Галилея.

Специальная клавиша щелевой лампы HS 5500 

удобно закрепляет джойстик, чтобы легко 

«фиксировать» изображение. Изображения могут быть сохранены одновременно, если щелевая 

лампа HS-5500 соединена с другим устройством вывода изображения. 

Соответствие стандартам: 

 Защита от электрического пробоя: Класс I. 

 Запасные части: запасные части класса И. 

 Защита от опасного поступления воды: обычная, IPX0. 

 Степень безопасности в присутствии смеси воспламеняемых паров с воздухом, кислородом 

или оксидом азота: аппарат не приспособлен для работы в атмосфере смеси воспламеняемых 

паров с воздухом, кислородом или оксидом азота. 

 Режим работы: непрерывный. 

 Классификация по степени опасности облучения видимым светом: группа 2 по стандарту ISO 

15004-2:2007. 

Стандартный набор поставки щелевой лампы HS 5500: 

 Подложка. Внимание! Подложка не входит в комплект поставки для двойного стола! На 

подложку устанавливаются: блок питания, с выключателем и индикатором включения, два 

полоза для движения основания в перпендикулярных направлениях, скользящую платформу 

для позиционирования прибора, выдвижной ящик. 

 Скользящая платформа для движения в перпендикулярных направлениях. 

 Микроскоп с двойным увеличением или систему с окулярами. 

 Оптическую группу коллимированного источника света. 

 Упор для лба. 

 Ручку от микроскопа. 

 Руководство. 

 Набор принадлежностей, включающий в себя: два колесика для полозьев, калибровочный 

стержень, защитную крышку, запасную галогенную лампу 12В 30Вт, два предохранителя, 

экран для защиты микроскопа от дыхания, подставку под подбородок, крышку отверстия, 

шнур питания, две ручки для пациента. 

Следующие принадлежности входят в стандартный комплект поставки щелевой лампы HS 

5500: 
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 Защитная крышка 

 Калибровочный стержень 

 Запасные лампы (запасная галогенная лампа 12В 30Вт) 

 Упор для подбородка 

 Запасные предохранители 250V переменного тока, Т2.0AL 

 Экран для защиты от дыхания 

 Шнур питания 

Основные рабочие характеристики щелевой лампы HS 5500: 

 Возможность исследовать глаз без фиксации на одной точке или усталости пациента. 

 Основание, подвижное по трем взаимно перпендикулярным направлениям, все движения (x, y 

и z) управляются джойстиком. 

 Стереомикроскопическое исследование глаза с увеличением 6х, 10х, 16х, 25х, 40х (при 

использовании окуляра 12.5х). 

 Поворот проекционного луча в вертикальной плоскости от 0° до 20°. 

 Микроскопическое исследование задней части сетчатки и задней части стекловидного тела 

при помощи линз Хруби и контактное исследование (при помощи линзы Гольдмана). 

 Обследование глаза и оценка положения контактных линз при флуоресцентном освещении. 

 Тонометрия тонометром Гольдмана. 

 Измерение диаметра роговицы и наложения контактных линз. 

 Статистическое измерение положения оси контактных линз с помощью изменения угла 

наклона щели по всем меридианам. 

МИКРОСКОП HS-5500 (5х) 

Тип Галилея, конвергентный, бинокулярный. 

Увеличение 5 позиций, регулируются барабаном. 

Окуляры 12.5х 

Полное увеличение 6х, 10х, 16х, 25х, 40х (с окуляром 12.5х) 

Реальное поле зрения 38.5, 22.2, 15.2, 10.5, 6.1 мм 

Межзрачковое расстояние 55 - 80 мм

ОСВЕЩЕНИЕ КОЛЛИМАТОРА 

Длина щели 0.3 – 14 мм 

Ширина щели 0 – 14 мм (непрерывно изменяемая) 

Проекция щели 1.167х 

Апертура диафрагмы 0.3/2.5/3.5/7/10/14 мм 

Фильтры Кобальтовый синий, бескрасный (зеленый фильтр), серый и 

теплопоглощающий 

Поворот щели 0° – 180° плавный 

Угол наклона 0° – 20° 

Рабочее расстояние до глаза 

пациента/поверхности зеркала 

66 мм 
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HUVITZ, Ю. КОРЕЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА HS-7000 

Щелевая лампа HS-7000 предназначена для 

использования при осмотре переднего и заднего 

отрезков глаза, от эпителия роговицы до задней 

капсулы. Он используется для диагностирования 

болезней или травм, при которых повреждается задний 

сегмент глаза. 

Благодаря современной оптической технологии и 

пятиступенчатому контролю увеличения изображения 

при работе со щелевой лампой HS-7000 можно получить 

высокое разрешение и широкое поле обзора, а 

разнообразные фильтры щелевой лампы HS-7000 

адаптированы для большинства видов диагностики, что 

позволяет осуществлять точное обследование глаз 

пациента. 

Щелевая лампа HS-7000 имеет интегрированную систему управления изображением и отвечает 

всем профессиональным требованиям для проведения точной диагностики и обследования глаза 

пациента. 

Прибор HS-7000 устроен как все щелевые лампы: 

 Стереомикроскопическое изучение глаза под коллимированным лучом. 

 Микроскопическое изучение глазного дна и заднего стекловидного тела. 

Такие приборы предназначены для использования офтальмологами и оптометристами (в рамках их 

профессиональных обязанностей) для определенных диагностических процедур 

(биомикроскопического исследования глаза). 

Соответствие стандартам: 

 Защита от электрического пробоя: Класс I 

 Запасные части: запасные части класса И 

 Защита от опасного поступления воды: обычная, IPX0 

 Степень безопасности в присутствии смеси воспламеняемых паров с воздухом, кислородом 

или оксидом азота: аппарат не приспособлен для работы в атмосфере смеси воспламеняемых 

паров с воздухом, кислородом или оксидом азота 

 Режим работы: непрерывный 

 Классификация по степени опасности облучения видимым светом: группа 2 по стандарту ISO 

15004-2:2007 

Стандартный набор поставки щелевой лампы HS-7000: 

 Столешница. Внимание! Столешница не входит в комплект поставки для двойного стола! На 

столешницу устанавливаются: блок питания с выключателем и индикатором включения, два 

полоза для движения основания в перпендикулярных направлениях, скользящую платформу 

для позиционирования прибора, выдвижной ящик. 

 Скользящая платформа для движения в перпендикулярных направлениях. 

 Микроскоп с двойным увеличением или систему с окулярами. 

 Оптическую группу коллимированного источника света. 
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 Упор для лба. 

 Ручку от микроскопа. 

 Руководство. 

 Набор принадлежностей, включающий в себя: два колесика для полозьев, калибровочный 

стержень, защитную крышку, запасную галогенную лампу 12В 30Вт, два предохранителя, 

экран для защиты микроскопа от дыхания, подставку под подбородок, крышку отверстия, 

шнур питания, две ручки для пациента. 

Следующие принадлежности входят в стандартный комплект поставки щелевой лампы HS-

7000: 

 Защитная крышка 

 Калибровочный стержень 

 Запасные лампы (запасная галогенная лампа 12В 30Вт) 

 Упор для подбородка 

 Запасные предохранители 250V переменного тока, Т2.0AL 

 Экран для защиты от дыхания 

 Шнур питания 

Основные рабочие характеристики щелевой лампы HS-7000: 

 Возможность исследовать глаз без фиксации на одной точке или усталости пациента. 

 Основание, подвижное по трем взаимно перпендикулярным направлениям, все движения (x, y 

и z) управляются джойстиком. 

 Стереомикроскопическое исследование глаза с увеличением 6х, 10х, 16х, 25х, 40х (5 

увеличений модели). 

 Наклон от 0°-10°-15°- 20°. 

 Микроскопическое исследование задней части сетчатки и задней части стекловидного тела 

при помощи линз Хруби и контактное исследование (при помощи линзы Гольдмана). 

 Обследование глаза и оценка положения контактных линз при флуоресцентном освещении. 

 Тонометрия тонометром Гольдмана. 

 Измерение диаметра роговицы и наложения контактных линз. 

 Статистическое измерение положения оси контактных линз с помощью изменения угла 

наклона щели по всем меридианам. 

МИКРОСКОП HS-7000 (5х) 

Тип Галилея, конвергентный, бинокулярный 

Увеличение 5 позиций, регулируются барабаном 

Окуляры 12.5х (вариант – 10х) 

Полное увеличение 6х, 10х, 16х, 25х, 40х (с окуляром 12.5х)

5х, 8х, 12х, 20х, 32х (с окуляром 10х) 

Реальное поле зрения 38.5, 24.0, 15.0, 9.0, 6.0 мм

Межзрачковое расстояние 55 - 80 мм 

ОСВЕЩЕНИЕ КОЛЛИМАТОРА 

Длина щели 0.3 – 12 мм (плавная регулировка) 

Ширина щели 0 – 12 мм (плавная регулировка) 

Проекция щели 1х 
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Апертура диафрагмы 0.3/1/3/5/9/12 мм 

Фильтры Кобальтовый синий, бескрасный (зеленый фильтр), серый, 

теплопоглощающий 

Поворот щели 0° – 180° плавный 

Угол наклона 0°, 5°, 10°, 15°, 20°

Рабочее расстояние до глаза 

пациента/поверхности зеркала 

80 мм 

Щелевые лампы Huvitz серии HS могут комплектоваться верхним (модель HS-7000) или нижним 

(модель HS-7500) осветителем. Благодаря 5-ступенчатой барабанной системе обеспечивается 

широкий диапазон увеличений, от 6х до 40х. 

Благодаря галогеновой лампе мощностью 30Вт изображение получается ярким и контрастным. 

Микроскоп щелевых ламп Huvitz серии HS построен по схеме Галилея, признанной мировым 

стандартом, обеспечивает широкое поле зрения, реальное изображение и высочайшую точность. 

Особенность щелевых ламп Huvitz серии HS – наличие желтого фильтра, который может 

использоваться в комбинации с синим, что необходимо для проверки правильности посадки 

контактных линз. 

Особо эргономичный джойстик делает управление положением щели легким и точным. При 

использовании совместно с фотокомплектом Huvitz HIS-5000/HIS-7000, кнопка на торце джойстика 

выполняет функцию управления спуском затвора камеры. 

Щелевые лампы серии HS могут быть опционально оснащены фотокомплектом (HS-5000 или HIS-

7000) и аппланационным тонометром HT-5000 фирмы Huvitz.

Специализированное программное обеспечение, идущее в комплекте с камерой позволяет с 

легкостью производить получение, обработку и архивирование данных. 
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HUVITZ, Ю. КОРЕЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА HS-7500 

Благодаря современной оптической технологии и 

пятиступенчатому контролю увеличения изображения 

при работе со щелевой лампой HS-7500 можно получить 

высокое разрешение и широкое поле обзора, а 

разнообразные фильтры щелевой лампы HS-7500 

адаптированы для большинства видов диагностики, что 

позволяет осуществлять точное обследование глаз 

пациента. 

Щелевая лампа HS-7500 имеет интегрированную 

систему управления изображением и отвечает всем 

профессиональным требованиям для проведения точной 

диагностики и обследования глаза пациента. 

Прибор HS-7500 устроен как все щелевые лампы: 

 Стереомикроскопическое изучение глаза под коллимированным лучом. 

 Микроскопическое изучение глазного дна и заднего стекловидного тела. 

Такие приборы предназначены для использования офтальмологами и оптометристами (в рамках их 

профессиональных обязанностей) для определенных диагностических процедур 

(биомикроскопического исследования глаза). 

Соответствие стандартам: 

 Защита от электрического пробоя: Класс I 

 Запасные части: запасные части класса И 

 Защита от опасного поступления воды: обычная, IPX0 

 Степень безопасности в присутствии смеси воспламеняемых паров с воздухом, кислородом 

или оксидом азота: аппарат не приспособлен для работы в атмосфере смеси воспламеняемых 

паров с воздухом, кислородом или оксидом азота 

 Режим работы: непрерывный 

 Классификация по степени опасности облучения видимым светом: группа 2 по стандарту ISO 

15004-2:2007 

Стандартный набор поставки щелевой лампы HS-7500: 

 Подложка. Внимание! Подложка не входит в комплект поставки для двойного стола! На 

подложку устанавливаются: блок питания с выключателем и индикатором включения, два 

полоза для движения основания в перпендикулярных направлениях, скользящую платформу 

для позиционирования прибора, выдвижной ящик. 

 Скользящая платформа для движения в перпендикулярных направлениях. 

 Микроскоп с двойным увеличением или систему с окулярами. 

 Оптическую группу коллимированного источника света. 

 Упор для лба. 

 Ручку от микроскопа. 

 Руководство. 

 Набор принадлежностей, включающий в себя: два колесика для полозьев, калибровочный 

стержень, защитную крышку, запасную галогенную лампу 12В 30Вт, два предохранителя, 
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экран для защиты микроскопа от дыхания, подставку под подбородок, крышку отверстия, 

шнур питания, две ручки для пациента. 

Следующие принадлежности входят в стандартный комплект поставки щелевой лампы HS-

7500: 

 Защитная крышка 

 Калибровочный стержень 

 Запасные лампы (запасная галогенная лампа 12В 30Вт) 

 Упор для подбородка 

 Запасные предохранители 250V переменного тока, Т2.0AL 

 Экран для защиты от дыхания 

 Шнур питания 

Основные рабочие характеристики щелевой лампы HS-7500: 

 Возможность исследовать глаз без фиксации на одной точке или усталости пациента. 

 Основание, подвижное по трем взаимно перпендикулярным направлениям, все движения (x, y 

и z) управляются джойстиком. 

 Стереомикроскопическое исследование глаза с увеличением 6х, 10х, 16х, 25х, 40х (при 

использовании окуляра 12.5х). 

 Поворот проекционного луча в вертикальной плоскости от 0° до 20°. 

 Микроскопическое исследование задней части сетчатки и задней части стекловидного тела 

при помощи линз Хруби и контактное исследование (при помощи линзы Гольдмана). 

 Обследование глаза и оценка положения контактных линз при флуоресцентном освещении. 

 Тонометрия тонометром Гольдмана. 

 Измерение диаметра роговицы и наложения контактных линз. 

 Статистическое измерение положения оси контактных линз с помощью изменения угла 

наклона щели по всем меридианам. 

МИКРОСКОП HS-7500 (5х) 

Тип Галилея, конвергентный, бинокулярный 

Увеличение 5 позиций, регулируются барабаном 

Окуляры 12.5х (вариант – 10х) 

Полное увеличение 6х, 10х, 16х, 25х, 40х (с окуляром 12.5х)

5х, 8х, 12х, 20х, 32х (с окуляром 10х) 

Реальное поле зрения 38.5, 24.0, 15.0, 9.0, 6.0 мм

Межзрачковое расстояние 55 - 80 мм 

ОСВЕЩЕНИЕ КОЛЛИМАТОРА 

Длина щели 0.3 – 14 мм 

Ширина щели 0.3 – 14 мм (непрерывно изменяемая) 

Проекция щели 1.167х 

Апертура диафрагмы 0.3/2.5/3.5/7/10/14 мм 

Фильтры Кобальтовый синий, бескрасный (зеленый фильтр), серый, 
теплопоглощающий 

Поворот щели 0° – 180° плавный 

Угол наклона 0° – 20° 

Рабочее расстояние до глаза 
пациента/поверхности зеркала 

66 мм 
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HUVITZ, Ю. КОРЕЯ 

ФОТОКОМПЛЕКТ HIS-5000/HIS-5500/HIS-7000/HIS-7500 1.4 МП (2.0 МП) 

Фотокомплект HIS-5000/HIS-5500/HIS-7000/HIS-7500 

1.4 Мп (2.0 Мп): легкость монтажа, малые габариты и 

отличное качество картинки, готовое программное 

обеспечение для архивирования и обработки 

информации.  

Интерфейс подключения к ПК IEEE1394 6-pin позволяет 

передавать данные с гораздо более высокой скоростью 

по сравнению с обычным интерфейсом типа USB. 

Программное обеспечение позволяет обрабатывать 

изображения в таких форматах, как JPG, TIFF, RAW и 

др. 

Возможна настройка большого числа параметров 

изображения, в том числе яркости, контрастности, 

цветового канала, цветовой палитры, резкости. Возможно также инвертирование цветов и 

устранение красного рефлекса. 

Оператору доступна широкая гамма действий в базе данных: сравнение и наложение снимков, 

изменение размера и поворот изображения, режим Slide Show, формирование и вывод на печать 

карты обследования. 

Фотокомплект HIS-5000/HIS-5500/HIS-7000/HIS-7500 1.4 МП это: 

 Фотовидеорегистратор с делителем луча 
 Набор кабелей для коммутации с ПК и основанием щелевой лампы 
 Специализированное ПО для обработки и архивации данных 
 Микросхема автоматического распознавания OS/OD и управления затвором
 Блок фоновой подсветки 
 Возможность наложения или параллельного сравнения снимков 
 Управление с джойстика щелевой лампы или ПО 
  

Фотокомплект HIS-5000/HIS-5500/HIS-7000/HIS-7500  2.0 Мп это: 

 Фотовидеорегистратор с делителем луча 
 Набор кабелей для коммутации с ПК и основанием щелевой лампы  
 Специализированное ПО для обработки и архивации данных  
 Микросхема автоматического распознавания OS/OD и управления затвором
 Блок фоновой подсветки 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОКОМПЛЕКТОВ HUVITZ 

Наименование HIS-5000, Huvitz(Ю.Корея) HIS-7000, Huvitz(Ю.Корея) 

Тип 1/2'’ ССD матрица с перекрытием 
столбцов 

1/2'’ ССD матрица с перекрытием 
столбцов 

Размер изображения 1388 х 1036 1722 х 1284 

Цветовое разрешение 8-12 бит RGB, 4:2:2 YUV 8-12 бит RGB, 4:2:2 YUV 

Скорость передачи данных 400 Mbps 400 Mbps 

Частота кадров 15, 7.5, 3.75 fps 15, 7.5, 3.75 fps 

Тип C-mount C-mount 

Размеры 44 х 29 х 63 мм 44 х 29 х 63 мм 
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REICHERT, США  

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА XCEL 250 

Щелевая лампа XCEL 250 фирмы Reichert имеет 
высококачественную оптику, обеспечивающую четкость и 
детальность, и удивят даже самого требовательного и 
разборчивого оператора. 
Чувствительный джойстик, обеспечивающий 

перемещение по XYZ осям, удобное управление, 

эргономичный дизайн, совместно с 

высококачественными материалами и тщательной 

сборкой обеспечивает удобную эксплуатацию прибора в 

течение многих лет. Отличное галогенное освещение и 

высокоточная оптика позволяют отнести щелевые лампы 

серии XCEL к элитным щелевым лампам. 
Щелевые лампы серии XCEL имеют длительный срок 
эксплуатации и высокую производительность. 
Большинство деталей изготовлено из металла, что делает 
манипуляции с лампой плавными и точными. Галогеновое
освещение и микроскоп изготовлены немецкой фирмой 

Leica и уникальны по своим оптическим параметрам. Лампы XCEL легко адаптируются для совместного 
использования с видеосистемой и другим дополнительным оборудованием. 
Достоинства щелевой лампы XCEL 250: компактный дизайн; широкоугольная оптика; галогенная 
лампа; увеличение 10х,16х,25х; чувствительный джойстик, обеспечивающий перемещение по XYZ осям; 
удобное расположение панели управления; низкая стоимость. 

Технические характеристики щелевой лампы XCEL 250 

Микроскоп Галилея 

Изменение увеличения Барабан 3 позиции 

Окуляр 12,5х 

Коэффициент увеличения 10х,16х,25х 

Диапазон межзрачковых расстояний 48,5 мм - 80 мм 

Регулировка диоптрий ±6 

Ширина щели 0-14 мм 

Длина щели 0-14 мм 

Апертуры щели 0.3, 5.5, 9, 14 мм 

Вращение щели, град 0-180o 

Фильтры Бескрасный, синий кобальтовый, тепловой 

Перемещение 

Вперед-назад 90 мм 

Влево - вправо 100 мм 

Вверх-вниз 30 мм 

Регулировка высоты подбородка 80 мм 

Освещение Галогенное 6 В 20 Вт 

Напряжение ~110/220 В 

Частота 50/60 Гц 

Размеры основания стола 465 мм х 316 мм 

Вес (в упаковке) 23,64 кг 
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REICHERT, США  

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА XCEL 255 

Щелевые лампы серии XCEL имеют длительный срок 

эксплуатации и высокую производительность.  

Большинство деталей изготовлено из металла, что делает 

манипуляции с лампой плавными и точными. 

Галогеновое освещение и микроскоп изготовлены 

немецкой фирмой Leica и уникальны по своим 

оптическим параметрам. Лампы XCEL легко 

адаптируются для совместного использования с 

видеосистемой и другим дополнительным 

оборудованием. 

Достоинства щелевой лампы XCEL 255 

 Компактный дизайн 

 Широкоугольная оптика 

 Галогенная лампа 

 Увеличение 10х,16х,25х 

 Чувствительный джойстик, обеспечивающий перемещение по XYZ осям 

Технические характеристики щелевой лампы XCEL 255 

Микроскоп Галилея 

Изменение увеличения Барабан 3 позиции 

Окуляр 12,5х 

Коэффициент увеличения 10х,16х,25х 

Диапазон межзрачковых расстояний 54 мм – 75 мм 

Регулировка диоптрий ±5 

Ширина щели 0-13.5 мм 

Длина щели 0-13.5 мм 

Апертуры щели 0.6, 5.8, 9, 13.5 мм 

Вращение щели 0-180o 

Фильтры Бескрасный, синий кобальтовый, тепловой 

Перемещение

Вперед-назад 90 мм 

Влево - вправо 107 мм 

Вверх-вниз 30 мм 

Регулировка высоты подбородка 80 мм 

Освещение Галогенное 6В 20Вт 

Напряжение ~90/250В 

Частота 50/60Гц 

Размеры основания стола 465 мм х 316 мм 

Вес (в упаковке) 23,64 кг 
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REICHERT, США  

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА XCEL 400 

Щелевая лампа XCEL 400 производства компании Reichert 
является универсальным инструментом врача-
офтальмолога. Эта модель представляет собой вершину 
линейки щелевых ламп с трехпозиционным увеличением 
данного производителя.  

В отличие от ламп Xcel-250 и Xcel-255 имеет верхний 
осветитель.   

Щелевые лампы Xcel фирмы Reichert имеют 

высококачественную оптику, обеспечивающую четкость и 

детальность, и удивят даже самого требовательного и 

разборчивого оператора. Чувствительный джойстик, 

обеспечивающий перемещение по XYZ осям, удобное 

управление, эргономичный дизайн, совместно с 

высококачественными материалами и тщательной сборкой 

обеспечивает удобную эксплуатацию прибора в течение многих лет. Отличное галогенное 

освещение и высокоточная оптика делают щелевые лампы серии Xcel соответствующими по 

качеству элитным щелевым лампам ведущих производителей, таких как Zeiss и Nidek.  

Достоинства щелевой лампы XCEL 400: превосходная оптика; элегантный традиционный дизайн; 

увеличение 10х,16х,25х; чувствительный джойстик, обеспечивающий перемещение по XYZ осям. 

Технические характеристики щелевой лампы XCEL 400 

Микроскоп Галилея 

Изменение увеличения Барабан 3 позиции5 позиций 

Окуляр 12,5х 

Коэффициент увеличения 10х,16х,25х; 6х,10х,16х,25х,40х

Диапазон межзрачковых расстояний 48,5 мм - 80 мм 

Регулировка диоптрий ±6 

Ширина щели 0-12 мм 

Длина щели 0-12 мм 

Апертуры щели 0.3, 1, 3, 5, 9,12 мм 

Вращение щели, град 0-180° 

Фильтры Бескрасный, синий, кобальтовый, тепловой, нейтральный 

Перемещение 

Вперед-назад 90 мм 

Влево - вправо 100 мм 

Вверх-вниз 30 мм

Регулировка высоты подбородка 80 мм

Освещение Галогенное 6 В 20 Вт 

Напряжение ~110 / 220 В 

Частота 50/60 Гц 

Размеры основания стола 465 мм х 316 мм 

Вес (в упаковке) 23,64 кг 
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REICHERT, США  

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА XCEL 700 

Щелевая лампа XCEL 700 - топ-модель в линейке щелевых 
ламп компании Reichert. Отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к щелевым лампам элитного класса.  
Щелевая лампа XCEL 700 сочетает в себе традиционный 
дизайн с отличной оптикой, превосходящей все ваши 
ожидания. С увеличением до 40 крат щелевая лампа 
обеспечивает исключительную детальность и четкость. 
Если вам нужно лучшее, то XCEL 700 - это ваш выбор. 
Великолепное исполнение прибора и качество оптики 
делают этот прибор сравнимым с элитными щелевыми 
лампами. 
Достоинства щелевой лампы XCEL 700 

 Необычайная четкость и отличная передача даже 

мелких деталей изображения 

 Превосходная широкоугольная оптика 

 Элегантный традиционный дизайн 

 Тщательная сборка, особые материалы 

 Увеличение 6х,10х, 16х, 25х, 40х 

 Чувствительный джойстик, обеспечивающий перемещение по XYZ осям 

 Галогенная лампа 

 Удобное расположение панели управления 

Технические характеристики щелевой лампы XCEL 700 

Микроскоп Галилея 

Изменение увеличения Барабан 5 позиций 

Окуляр 12,5х 

Коэффициент увеличения 6х,10х,16х,25х,40х

Диапазон межзрачковых расстояний 48,5 мм – 80 мм 

Регулировка диоптрий ±6 

Ширина щели 0-12 мм 

Длина щели 0-12 мм 

Апертуры щели 0.3, 1, 3, 5, 9,12 мм 

Вращение щели 0º-180º 

Фильтры Бескрасный, синий кобальтовый, тепловой, нейтральный 

Перемещение

Вперед-назад 90 мм 

Влево - вправо 100 мм 

Вверх-вниз 30 мм

Регулировка высоты подбородка 80 мм

Освещение Галогенное 6В 20 Вт 

Напряжение ~110 / 220В 

Частота 50/60 Гц 

Размеры основания стола 465 мм х 316 мм 

Вес (в упаковке) 23,64 кг 
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TAKAGI, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SM-2N 

Щелевая лампа Takagi SM-2N -высококачественное 
многослойное покрытие, нанесенное на все линзы 
оптической системы, обеспечивает повышение 
светопропускания оптической системы на 20% по 
сравнению с оптикой предыдущей линейки щелевых ламп 
Takagi.  

Благодаря этому достигается яркое, четкое 

изображение без бликов, ореолов и теней, с 

сохранением естественной цветопередачи. 

Конвергентная оптика 
Конвергентная конструкция окуляров облегчает 

слияние изображений, позволяет глазам врача 

сохранять естественное состояние и значительно 

уменьшает утомляемость при длительном 

использовании щелевой лампы. 

Окуляры новой конструкции 
Новые окуляры имеют на 30% большее поле зрения, чем окуляры предыдущих моделей щелевых 

ламп. Кроме того, индивидуальная настройка диоптрийной коррекции не требует вращения окуляров 

и наглазников, что предотвращает случайную расфокусировку окуляров в процессе работы. 

Управление увеличением 
Переключатель увеличения барабанного типа обеспечивает удобный выбор наиболее подходящего 

для каждого случая увеличения. 

Яркое освещение и большая освещаемая область 
Ровная и четкая граница освещаемой области достигается точностью изготовления металлических 

частей щелевого осветителя. Использование галогенной лампы мощностью 30 ватт обеспечивает 

максимальную освещенность до 400,000 люкс. При диаметре освещаемого поля 14 мм достаточная 

для осмотра освещенность достигается на значительно большей площади. 

Набор встроенных светофильтров 
Кроме кобальтового и зеленого светофильтров, часто используемых для осмотра, в осветителе 

имеется ИК-фильтр, защищающий глаз пациента от воздействия инфракрасных лучей. Выбор 

светофильтров осуществляется вращением встроенного в осветитель диска. 

Новая конструкция лицевого упора 
Конструкция лицевого упора и корпуса щелевой лампы позволяет избежать неприятных эффектов, 

связанных с накоплением статического электричества. 

Готовность к использованию видеосистемы 
Щелевые лампы SM-2N имеют все необходимые функции для подключения и удобного 

использования видеосистемы. Возможно использование различного оборудования для видеозаписи 

или распечатки изображения на видеопринтере (необходимо использование делителя луча, 

видеоадаптера и камеры, поставляемых дополнительно). 

Комбинированная система управления 
Для управления видеокамерой, видеомагнитофоном или принтером используется кнопка на 

джойстике (которая также используется для увеличения яркости освещения), что позволяет 
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осуществлять фокусировку щелевой лампы и производить съемку одной рукой непосредственно в 

процессе осмотра. 

Кнопка мгновенного увеличения яркости освещения 

Нажатие кнопки на джойстике позволяет на короткое время получить максимальную яркость 

освещения независимо от положения регулятора яркости осветителя.о от положения регулятора 

яркости осветителя. представляли собой три раздельных устройства. Усилия инженеров позволили 

объединить все эти устройства в компактный и удобный в использовании блок. Теперь и врач, и 

пациент избавлены от утомительного процесса подключения новых устройств во время 

обследования. Встроенный желтый светофильтр позволят получать изображения высокого контраста 

при флуоресцентном обследовании роговицы. 

Принадлежности и запасные части: 

 Крышка 1 шт. 
 Чемодан для принадлежностей 1 шт. 
 Запасная лампа (щелевая) 12В, 30Вт 1 шт. 
 Запасной предохранитель (1А) 2 шт. 
 Гаечный ключ с одной головкой (10мм) 1 шт. 
 6-гранный стержневой гаечный ключ (5мм) 1 шт.
 Щетка 1 шт. 
 Чехол 1 шт. 
 Бумага для подбородника (пакет) 1 шт. 
 Провод питания 1 шт.

Дополнительные принадлежности: 

 Крепление тонометра 
 Рукоятка для пациента 2 шт. 
 Делитель луча 
 Окуляр 16Х со шкалой 
 Видеоделитель луча 
 Адаптер видеокамеры 
 Комбинированный делитель луча с видеоадаптором и встроенным желтым светофильтром 

Технические характеристики щелевой лампы SM-2N 

Микроскоп

Тип Галилеевский 

Угол конвергенции 13° 

Окуляры 16X 

Увеличение 10X, 16X, 25X 

Поле зрения 23, 14, 8.7 мм 

Смена увеличения 3-ступенчатый барабанный переключатель 

Изменение РЦ 47 - 85 мм 

Осветитель  

Тип, расположение Zeiss, горизонтальный 

Ширина свет. щели 0 - 14 мм 

Длина свет. щели 1 - 14 мм 

Диафрагмы 14, 8, 5, 3, 0.3 мм 

Светофильтры Синий, зеленый, ИК 
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Увеличение при проекции 1X 

Лампа 12V / 30W 

Регулировка яркости Плавная, кнопка максимальной яркости

Максимальная яркость освещения 400,000 люкс

Перемещение подвижного основания 

Горизонтальное вперед – назад 90 мм 

Горизонтальное влево - вправо 110 мм 

Вертикальное 15 мм 

Точное горизонтальное 15 мм 

Лицевой упор

Перемещение по вертикали 78 мм 

Фиксационная метка Зеленый светодиод 

Рукоятки для пациента (Дополнительно) 

Электропитание 220-240V, 50/60Hz; 40VA 

Вес 17 кг 

Составные части характеристики щелевой лампы SM-2N/4N: 

1) Головка микроскопа 

2) Ручка изменения увеличения 

3) Винт - фиксатор бинокулярной трубы 

4) Бинокулярная труба 

5) Окуляры 

6) Блок управления щелевым сканированием 

7) Диск выбора отверстия 

8) Диск выбора фильтра 

9) Чехол корпуса лампы 

10) Шкала угла поворота щели 

11) Винт - фиксатор чехла корпуса лампы 

12) Ручка изменения ширины щели 

13) Фиксатор кронштейна щелевой лампы 

14) Фиксатор кронштейна микроскопа 

15) Фиксатор перемещаемого основания 

16) Крышка зубчатой передачи 

17) Джойстик 

18) Перемещаемое основание 

19) Столешница (дополнительно) 

20) Трансформатор 

21) Фиксационная лампа 

22) Упор для лба 

23) Отметка уровня глаза 

24) Подбородник 

25) Штырь подбородника 
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Дополнительные принадлежности для щелевой лампы Takagi SM-2N: 
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TAKAGI, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SM-4N 

Щелевая лампа Takagi SM-4N - высококачественное 

многослойное покрытие, нанесенное на все линзы 

оптической системы, обеспечивает повышение 

светопропускания оптической системы на 20% по 

сравнению с оптикой предыдущей линейки щелевых 

ламп. 

Благодаря этому достигается яркое, четкое 

изображение без бликов, ореолов и теней, с 

сохранением естественной цветопередачи. 

Конвергентная оптика 
Конвергентная конструкция окуляров облегчает 

слияние изображений, позволяет глазам врача 

сохранять естественное состояние и значительно 

уменьшает утомляемость при длительном 

использовании щелевой лампы. 

Окуляры новой конструкции 
Новые окуляры имеют на 30% большее поле зрения, чем окуляры предыдущих моделей щелевых 

ламп. Кроме того, индивидуальная настройка диоптрийной коррекции не требует вращения окуляров 

и наглазников, что предотвращает случайную расфокусировку окуляров в процессе работы. 

Управление увеличением 

Переключатель увеличения барабанного типа обеспечивает удобный выбор наиболее подходящего 

для каждого случая увеличения. 

Яркое освещение и большая освещаемая область 
Ровная и четкая граница освещаемой области достигается точностью изготовления металлических 

частей щелевого осветителя. Использование галогенной лампы мощностью 30 ватт обеспечивает 

максимальную освещенность до 400,000 люкс. При диаметре освещаемого поля 14 мм достаточная 

для осмотра освещенность достигается на значительно большей площади. 

Набор встроенных светофильтров 
Кроме кобальтового и зеленого светофильтров, часто используемых для осмотра, в осветителе 

имеется ИК-фильтр, защищающий глаз пациента от воздействия инфракрасных лучей. Выбор 

светофильтров осуществляется вращением встроенного в осветитель диска. 

Новая конструкция лицевого упора 
Конструкция лицевого упора и корпуса щелевой лампы позволяет избежать неприятных эффектов, 

связанных с накоплением статического электричества. 

Готовность к использованию видеосистемы 
Щелевые лампы SM-4N имеют все необходимые функции для подключения и удобного 

использования видеосистемы. Возможно использование различного оборудования для видеозаписи 

или распечатки изображения на видеопринтере (необходимо использование делителя луча, 

видеоадаптера и камеры, поставляемых дополнительно - . 

Комбинированная система управления 
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Для управления видеокамерой, видеомагнитофоном или принтером используется кнопка на 

джойстике (которая также используется для увеличения яркости освещения - , что позволяет 

осуществлять фокусировку щелевой лампы и производить съемку одной рукой непосредственно в 

процессе осмотра. 

Кнопка мгновенного увеличения яркости освещения 
Нажатие кнопки на джойстике позволяет на короткое время получить максимальную яркость 

освещения независимо от положения регулятора яркости осветителя. представляли собой три 

раздельных устройства. Усилия инженеров позволили объединить все эти устройства в компактный 

и удобный в использовании блок. Теперь и врач, и пациент избавлены от утомительного процесса 

подключения новых устройств во время обследования. Встроенный желтый светофильтр позволят 

получать изображения высокого контраста при флуоресцентном обследовании роговицы. 

Технические характеристики щелевой лампы SM-4N 

Микроскоп

Тип Галилеевский 

Угол конвергенции 13° 

Окуляры 16X 

Увеличение 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X 

Поле зрения 35, 23, 14, 8.7, 5.6 мм 

Смена увеличения 5-ступенчатый барабанный переключатель 

Изменение РЦ 47 - 85 мм 

Осветитель 

Тип, расположение Zeiss, горизонтальный 

Ширина свет. щели 0 - 14 мм 

Длина свет. щели 1 - 14 мм 

Диафрагмы 14, 8, 5, 3, 0.3 мм 

Светофильтры Синий, зеленый, ИК 

Увеличение при проекции 1X 

Лампа 12V / 30W 

Регулировка яркости Плавная, кнопка максимальной яркости

Максимальная яркость освещения 400,000 люкс

Перемещение подвижного основания

Горизонтальное вперед – назад 90 мм 

Горизонтальное влево - вправо 110 мм 

Вертикальное 15 мм 

Точное горизонтальное 15 мм 

Лицевой упор

Перемещение по вертикали 78 мм 

Фиксационная метка Зеленый светодиод 

Рукоятки для пациента (Дополнительно) 

Электропитание 220-240V, 50/60Hz; 40VA 

Вес 17 кг 
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Принадлежности и запасные части 

 Крышка - 1 шт. 

 Чемодан для принадлежностей - 1шт. 

 Запасная лампа (щелевая - 12В, 30Вт - 1 шт. 

 Запасной предохранитель (1А) - 2 шт. 

 Гаечный ключ с одной головкой (10мм) - 1 шт. 

 6-гранный стержневой гаечный ключ (5мм) - 1 шт. 

 Щетка - 1 шт. 

 Чехол - 1шт. 

 Бумага для подбородника (пакет) - 1 шт. 

 Провод питания - 1 шт.

Дополнительные принадлежности 

 Крепление тонометра 

 Рукоятка для пациента 2 шт. 

 Делитель луча 

 Окуляр 16Х со шкалой 

 Видеоделитель луча 

 Адаптер видеокамеры 

 Комбинированный делитель луча с видеоадаптором и встроенным желтым светофильтром

Дополнительные принадлежности для щелевой лампы Takagi SM-4N: 
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TAKAGI, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SM-10N 

Щелевая лампа Takagi SM-10N - упрощенный вариант 

щелевой лампы со стереоскопическим микроскопом Грено. 

Ступенчатая регулировка длины световой щели, нет 

наклона осветителя и механизма сканирования. 

Возможна установка лазера.  

Высококачественное многослойное покрытие

Высококачественное многослойное покрытие, 

нанесенное на все линзы оптической системы, 

обеспечивает повышение светопропускания оптической 

системы на 20% по сравнению с оптикой предыдущей 

линейки щелевых ламп Takagi. Благодаря этому 

достигается яркое, четкое изображение без бликов, 

ореолов и теней, с сохранением естественной 

цветопередачи. 

Микроскоп Грену 
Конвергентная конструкция окуляров микроскопа Грену облегчает слияние изображений, позволяет 

глазам врача сохранять естественное состояние и значительно уменьшает утомляемость при 

длительном использовании щелевой лампы. 

Управление увеличением 
Переключатель увеличения револьверного типа обеспечивает быструю смену степени увеличения - 

10Х или 16Х. Общее увеличение может быть увеличено до 25.6Х при использовании окуляров 16Х 

(для SM-10N поставляются дополнительно). 

Апланационный тонометр 
Установка апланационного тонометра (поставляется дополнительно) позволяет проводить измерение 

внутриглазного давления. 

Ручки для удобства пациента 
Специально разработанные ручки (для SM-10N поставляются дополнительно) позволяют пациенту 

комфортно сохранять неподвижное положение в процессе обследования. 

Набор встроенных светофильтров 
Кроме кобальтового и зеленого светофильтров, часто используемых для осмотра, в осветителе 

имеются инфракрасный и ультрафиолетовый фильтры, защищающие глаз пациента от возможного 

излучения галогенной лампы. Выбор светофильтров осуществляется перемещением встроенного в 

осветитель рычажка. 

Новая конструкция лицевого упора 
Конструкция лицевого упора и корпуса щелевой лампы позволяет избежать неприятных эффектов, 

связанных с накоплением статического электричества. 

Новая проекционная система осветителя 
Усовершенствованная оптическая система осветителя обеспечивает равномерное освещение по 

всему полю. Ровная и четкая граница освещаемой области достигается точностью изготовления 

металлических частей щелевого осветителя. 

Яркая галогенная лампа  
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Использование галогенной лампы мощностью 30 ватт и эффективная конструкция оптики 

конденсорной системы обеспечивают максимальную освещенность роговицы до 600,000 люкс. 

Система управления яркостью освещения 
Регулятор яркости расположен на подвижном основании щелевой лампы и позволяет плавно менять 

освещенность, не отрывая взгляд от окуляров. Нажатие кнопки на джойстике позволяет на короткое 

время получить максимальную яркость освещения независимо от положения регулятора яркости 

осветителя. 

Технические характеристики шелевой лампы Takagi SM-10N

Микроскоп 

Тип Грено 

Окуляры 16X 

Увеличение 10X, 16X 

Поле зрения 18, 11.25 мм 

Смена увеличения 2-ступенчатый револьверный 

Изменение РЦ 48 - 80 мм 

Осветитель 

Тип, расположение Haag-Streit, вертикальный 

Ширина свет. щели 0 - 10 мм 

Длина свет. щели 10, 5, 3, 2, 1, 0.2 мм 

Диафрагмы 10, 5, 3, 2, 1, 0.2 мм 

Светофильтры УФ, синий, зеленый, ИК 

Увеличение при проекции 0.8X 

Лампа 12V / 30W 

Регулировка яркости Плавная, кнопка максимальной яркости

Максимальная яркость освещения 600,000 люкс

Перемещение подвижного основания

Горизонтальное вперед – назад 90 мм 

Горизонтальное влево - вправо 110 мм 

Вертикальное 15 мм 

Точное горизонтальное 15 мм 

Лицевой упор

Перемещение по вертикали 78 мм 

Фиксационная метка Зеленый светодиод 

Рукоятки для пациента (Дополнительно) 

Электропитание 220-240V, 50/60Hz; 40VA 

Вес 18 кг 
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Составные части шелевой лампы Takagi SM-10N 
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TAKAGI, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SM-30N 

Щелевая лампа Takagi SM-30N -высококачественное 

многослойное покрытие, нанесенное на все линзы 

оптической системы, обеспечивает повышение 

светопропускания оптической системы на 20% по 

сравнению с оптикой предыдущей линейки щелевых ламп. 

Благодаря этому достигается яркое, четкое 
изображение без бликов, ореолов и теней, с 
сохранением естественной цветопередачи.
Микроскоп Грену 
Конвергентная конструкция окуляров микроскопа Грену 
облегчает слияние изображений, позволяет глазам врача 
сохранять естественное состояние и значительно 
уменьшает утомляемость при длительном использовании 
щелевой лампы. 

Управление увеличением 
Переключатель увеличения револьверного типа обеспечивает быструю смену степени увеличения - 
10Х или 16Х. Общее увеличение может быть увеличено до 25.6Х при использовании окуляров 16Х 

Апланационный тонометр 
Установка апланационного тонометра (поставляется дополнительно) позволяет проводить измерение 
внутриглазного давления. 

Ручки для удобства пациента 
Специально разработанные ручки позволяют пациенту комфортно сохранять неподвижное положение 
в процессе обследования. 

Набор встроенных светофильтров 
Кроме кобальтового и зеленого светофильтров, часто используемых для осмотра, в осветителе 
имеются инфракрасный и ультрафиолетовый фильтры, защищающие глаз пациента от возможного 
излучения галогенной лампы. Выбор светофильтров осуществляется перемещением встроенного в 
осветитель рычажка. 

Новая конструкция лицевого упора 
Конструкция лицевого упора и корпуса щелевой лампы позволяет избежать неприятных эффектов, 
связанных с накоплением статического электричества. 

Новая проекционная система осветителя 
Усовершенствованная оптическая система осветителя обеспечивает равномерное освещение по всему 
полю. Ровная и четкая граница освещаемой области достигается точностью изготовления 
металлических частей щелевого осветителя. 

Яркая галогенная лампа 
Использование галогенной лампы мощностью 30 ватт и эффективная конструкция оптики 
конденсорной системы обеспечивают максимальную освещенность роговицы до 600,000 люкс. 

Система управления яркостью освещения 
Регулятор яркости расположен на подвижном основании щелевой лампы и позволяет плавно менять 
освещенность, не отрывая взгляд от окуляров. Нажатие кнопки на джойстике позволяет на короткое 
время получить максимальную яркость освещения независимо от положения регулятора яркости 
осветителя. 
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Технические характеристики щелевой лампы SM-30N 

Микроскоп

Тип Грено 

Окуляры 10X, 16X 

Увеличение 10X, 16X, 25X 

Поле зрения 18, 15, 9.4 мм 

Смена увеличения 2-ступенчатый револьверный 

Изменение РЦ 48 - 80 мм 

Осветитель  

Тип, расположение Haag-Streit, вертикальный 

Ширина свет. щели 0 - 10 мм 

Длина свет. щели 1 - 10 мм 

Диафрагмы 10, 5, 3, 2, 1, 0.2 мм 

Светофильтры УФ, синий, зеленый, ИК

Увеличение при проекции 0.8X 

Лампа 12V / 30W 

Регулировка яркости Плавная, кнопка максимальной яркости 

Максимальная яркость 
освещения 

600,000 люкс 

Перемещение подвижного основания

Горизонтальное вперед – назад 90 мм

Горизонтальное влево - вправо 110 мм 

Вертикальное 15 мм 

Точное горизонтальное 15 мм 

Лицевой упор

Перемещение по вертикали 78 мм 

Фиксационная метка Зеленый светодиод с диоптрийной коррекцией 

Рукоятки для пациента Есть 

Электропитание 220-240V, 50/60Hz; 40VA 

Вес 18 кг 
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Дополнительные принадлежности для щелевой лампы Takagi SM-30N  

Составные части щелевой лампы Takagi SM-30N 
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TAKAGI, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SM-70N 

Щелевая лампа Takagi SM-70N - полнофункциональная 

щелевая лампа с верхним осветителем и Галилеевским 

микроскопом (5 степеней увеличения). Идеально подходит 

для работы с системами регистрации изображения. 

Возможна установка лазера. 

Высококачественное многослойное покрытие

Высококачественное многослойное покрытие, 

нанесенное на все линзы оптической системы, 

обеспечивает повышение светопропускания оптической 

системы на 20% по сравнению с оптикой предыдущей 

линейки щелевых ламп Takagi. Благодаря этому 

достигается яркое, четкое изображение без бликов, 

ореолов и теней, с сохранением естественной 

цветопередачи. 

Конвергентная оптика 
Конвергентная конструкция окуляров облегчает слияние изображений, позволяет глазам врача 

сохранять естественное состояние и значительно уменьшает утомляемость при длительном 

использовании щелевой лампы. 

Окуляры новой конструкции 
Новые окуляры имеют на 30% большее поле зрения, чем окуляры предыдущих моделей щелевых 

ламп. Кроме того, индивидуальная настройка диоптрийной коррекции не требует вращения окуляров 

и наглазников, что предотвращает случайную расфокусировку окуляров в процессе работы. 

Управление увеличением 
Переключатель увеличения барабанного типа на 5 положений обеспечивает удобный выбор 

наиболее подходящего для каждого случая увеличения - от самого низкого (6.3X) до максимального 

(40Х). 

Новая проекционная система осветителя 
Усовершенствованная оптическая система осветителя обеспечивает равномерное освещение по 

всему полю. Ровная и четкая граница освещаемой области достигается точностью изготовления 

металлических частей щелевого осветителя. 

Яркая галогенная лампа 
Использование галогенной лампы мощностью 30 ватт и эффективная конструкция оптики 

конденсорной системы обеспечивают максимальную освещенность роговицы до 600,000 люкс. 

Преимущества яркого освещения особенно заметны при использовании видеокамеры. 

Набор встроенных светофильтров 
Кроме кобальтового и зеленого светофильтров, часто используемых для осмотра, в осветителе 

имеются инфракрасный и ультрафиолетовый фильтры, защищающие глаз пациента от возможного 

излучения галогенной лампы. Выбор светофильтров осуществляется перемещением встроенного в 

осветитель рычажка. 

Новая конструкция лицевого упора 
Конструкция лицевого упора и корпуса щелевой лампы позволяет избежать неприятных эффектов, 

связанных с накоплением статического электричества. 
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Ручки для удобства пациента 
Специально разработанные ручки позволяют пациенту комфортно сохранять неподвижное 

положение в процессе обследования. 

Кнопка мгновенного увеличения яркости освещения 
Нажатие кнопки на джойстике позволяет на короткое время получить максимальную яркость 

освещения независимо от положения регулятора яркости осветителя. При использовании 

видеокамеры эта кнопка может использоваться для записи стоп-кадра. 

Апланационный тонометр 
Установка апланационного тонометра (поставляется дополнительно) позволяет проводить измерение 

внутриглазного давления. 

Комбинированная система управления 
Для управления видеокамерой, или видеопринтером используется кнопка на джойстике (которая 

также используется для увеличения яркости освещения), что позволяет осуществлять фокусировку 

щелевой лампы и производить съемку одной рукой непосредственно в процессе осмотра. Кроме 

того, на подвижном основании лампы расположен и регулятор яркости освещения, который 

позволяет плавно изменять яркость освещения, не прерывая наблюдения или видеосъемки. 

Диффузор 
Диффузор, позволяющие получить равномерное освещение переднего сегмента глаза, входит в 

стандартный комплект поставки и установлен на осветителе. 

Технические характеристики щелевой лампы SM-70N 

Микроскоп

Тип Галилеевский 

Окуляры 16X 

Увеличение 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X 

Поле зрения 35, 23, 14, 8.7, 5.6 мм 

Смена увеличения 5-ступенчатый барабанный переключатель 

Изменение РЦ 52 ~ 82 мм

Диоптрийная коррекция окуляров ±7D

Осветитель  

Тип, расположение Haag-Streit, вертикальный 

Ширина свет. щели 0 - 10 мм 

Длина свет. щели 1 - 10 мм 

Диафрагмы 10, 5, 3, 2, 1, 0.2 мм 

Светофильтры УФ, синий, зеленый, ИК 

Увеличение при проекции 0.8X 

Лампа 12V / 30W 

Регулировка яркости Плавная, кнопка максимальной яркости

Перемещение подвижного основания  

Горизонтальное вперед – назад 90 мм 

Горизонтальное влево - вправо 110 мм 

Вертикальное 15 мм 

Точное горизонтальное 15 мм 

Лицевой упор  
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Перемещение по вертикали 70 мм

Фиксационная метка Красный светодиод с диоптрийной коррекцией

Дополнительные характеристики  

Электропитание 100В, 120В, 230В; 50/60 Гц 

Энергопотребление 40ВА 

Размеры основания 359 х 364 мм 

Вес 13,3 кг 

Дополнительные принадлежности для щелевой лампы Takagi SM-70N  
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Составные части щелевой лампы Takagi SM-70N 
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TAKAGI, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SM-90N 

Щелевая лампа SM-90N - моторизованный Zoom-

объектив позволяет плавно изменять увеличение от 

5.5X до 32X. 

Высококачественное многослойное просветление 

нанесено на все линзы, составляющие оптическую 

систему щелевой лампы.  

Благодаря этому Вы видите яркое, контрастное и 

четкое изображение без бликов и ореолов, с 

сохранением естественной цветопередачи. 

Конвергентная оптика (12°) облегчает слияние 

изображений в окулярах и снижает утомляемость 

благодаря естественному положению глаз 

наблюдателя. 

Окуляры новой конструкции 
Новые окуляры с отнесенным фокусом имеют на 30% 

большее поле зрения, чем окуляры предыдущих моделей щелевых ламп. Увеличенное до 10 мм поле 

освещения позволяет ярко и равномерно осветить все поле зрения. Кроме того, индивидуальная 

настройка диоптрийной коррекции не требует вращения окуляров и наглазников, что предотвращает 

случайную расфокусировку окуляров в процессе работы. 

Индикатор увеличения с откидным зеркалом 
Установленное значение увеличения можно увидеть в специальном откидном зеркале, практически 

не отрывая взгляд от окуляров. Внутренняя подсветка позволяет видеть его даже в затемненном 

помещении, а новый комбинированный делитель луча и адаптер видеокамеры не загораживает 

обзор. 

Специальное покрытие зеркала осветительной системы 
Особое покрытие зеркала поглощает большую часть ультрафиолетового и теплового излучения, тем 

самым, защищая глаз пациента от нежелательных воздействий. При этом качество изображения в 

видимом спектре стало выше, чем при использовании встроенных ИК и ультрафиолетового 

фильтров. 

Диффузор 
В стандартный комплект поставки входит диффузор, позволяющий получить равномерное 

освещение, что особенно важно при фотографировании переднего отрезка глаза. 

Гнездо для крепления тонометра 
Для измерения внутриглазного давления можно использовать апланационный тонометр Takagi AT-1, 

гнездо для крепления которого находится в верхней части лампы. 

Совмещенная система управления яркостью и увеличением 
Регуляторы яркости освещения и степени увеличения расположены на подвижном основании лампы 

и всегда легко доступны. На джойстике находится кнопка мгновенного увеличения яркости 

освещения, которая также может быть использована как кнопка спуска затвора установленной на 

щелевой лампе фото- или видеокамеры (поставляются дополнительно). Новая крестообразная кнопка 

позволяет управлять изменением увеличения и яркости одной рукой, не отрывая глаз от окуляров. 

Для большего удобства врача эту кнопку можно повернуть на 90°. 
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Новый более компактный блок питания 
Новая конструкция блока питания позволила продлить срок эксплуатации галогенной лампы, при 

этом заметно уменьшив размеры самого блока. 

Комбинированный адаптер S10-17 (поставляется дополнительно) 
С предыдущими моделями делитель луча, адаптер для фотоаппарата и видеокамеры, а также желтый 

светофильтр представляли собой три раздельных устройства. Усилия инженеров позволили 

объединить все эти устройства в компактный и удобный в использовании блок. Теперь и врач, и 

пациент избавлены от утомительного процесса подключения новых устройств во время 

обследования. Встроенный желтый светофильтр позволят получать изображения высокого контраста 

при флуоресцентном обследовании роговицы. 

Технические характеристики щелевой лампы SM-90N 

Микроскоп

Тип Галилеевский 

Угол конвергенции 12° 

Объектив F=125 мм 

Окуляры 12.5X 

Увеличение 5.5X ~ 32X Zoom 

Поле зрения 40.9 ~ 6.8 мм 

Смена увеличения Моторизованная плавная 

Изменение РЦ 55 ~ 80 мм 

Щелевой осветитель

Тип, расположение Haag-Streit, вертикальный 

Ширина свет. щели 0 ~ 10 мм 

Длина свет. щели 1 ~ 10 мм 

Диафрагмы 10, 5, 3, 2, 1, 0.2 мм 

Светофильтры УФ, синий, зеленый, ИК 

Лампа 12 В / 30 Вт 

Регулировка яркости Плавная, кнопка максимальной яркости 

Лицевой упор

Перемещение по вертикали 70 мм 

Фиксационная метка Красный светодиод 

Рукоятки для пациента

Электропитание 100 ~ 240 В 
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Дополнительные принадлежности для щелевой лампы Takagi SM-90N 
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KOWA, ЯПОНИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-15 РУЧНАЯ 

Ручная щелевая лампа SL-15 без сетевого шнура 

сочетает в себе компактность и высокие 

эксплуатационные качества, делая возможным 

обследование пациента в любых условиях. 

Модель SL-15 фирмы KOWA является улучшенной 

портативной щелевой лампой, с зарядным устройством 

и без сетевого шнура. Легкий вес и простота ручного 

управления открывают возможность обследований 

пациентов в любом месте. SL-15 идеально подходит для 

стационаров, для использования на дому, для пациентов 

с контактными линзами, для использования в 

педиатрии. 

Достоинства щелевой лампы SL-15: 

 Отсутствие сетевого шнура (питание от аккумуляторной батареи) обеспечивает эксплуатацию в 
любом месте. 

 Компактность и легкий вес позволяют врачу удерживать прибор в течение длительного 
времени без утомления. 

 Источник света включается при захвате щелевой лампы рукой. 
 Источник света - яркая галогенная лампа. 
 Простой и удобный выбор одного из трех значений ширины щели или освещения круглого 

поля. 
 Встроенный синий фильтр. 
 Быстрый выбор увеличения (16х или 10х) с помощью одного нажатия. 
 Возможность подключения дополнительного видеоадаптера (c-mount). 
 Литий-ионный аккумулятор большой емкости обеспечивает длительное непрерывное 

освещение. 
 Настольная подставка является одновременно и зарядным устройством, которое осуществляет 

согласованную зарядку щелевой лампы и запасного аккумулятора. 

Стандартные принадлежности:  

 Сетевой шнур 
 Предохранитель 
 Лампа 
 Чехол 
 Инструкция по эксплуатации 

РУЧНАЯ ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-15 ПОСТАВЛЯЕТСЯ В 2- ВАРИАНТАХ: 

1. Ручная щелевая лампа (Увеличение 10X, 16X) в составе:  

 Ручная щелевая лампа с аккумулятором (SL-150K)
 Зарядное устройство (SL-CB150E) 

2. Ручная щелевая лампа (Увеличение 10X, 16X), полный комплект в составе:  

 Ручная щелевая лампа с аккумулятором (SL-150K)
 Зарядное устройство (SL-CB150E) 
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 Упор для лба пациента (SL-HR150K) 
 Кейс для транспортировки (SL-TC150K)
 Дополнительная батарея (SL-PP150K) 

Технические характеристики щелевой лампы SL-15 

Микроскоп

Тип Бинокулярный прямой, производящий реальное 
изображение 

Угол конвергенции 13° 

Увеличение 16Х и 10Х 

Рабочее расстояние ~80мм(16х), ~100мм(10х) 

Поле зрения 10мм (16Х), 15мм (10Х)

Диоптрийная коррекция окуляров -8D - +4D 

Визирное перекрестие Встроено в оба окуляра 

Диапазон изменения РЦ От 50мм до 70мм 

Проектор щели

Выбор щели Револьверный 

Длина щели Фиксированная 12мм 

Ширина щели 0.1мм, 0.2мм, 0.8мм, пятно диаметром 12мм 

Регулировка яркости Полная, 1/4, 1/16 

Угол проекции щели Горизонтальный, ±60° 

Фильтры Встроенные синий фильтр 

Источник света Галогенная лампа 7.5В, 15Вт

Продолжительность непрерывного 
освещения 

Около 40 мин. 

Дополнительно

Элемент питания 8.4В, 15Вт 

Размеры, вес Главный блок: 221мм х 106мм х 214мм, 700г 

Зарядное устройство 

Тип Зарядное устройство/подставка щелевой лампы 

Выходные терминалы Для зарядки встроенного и дополнительного аккумуляторов 

Входное напряжение AC100~240В, 50/60Гц 

Входная мощность 90ВА 

Размеры, вес 124мм х 253мм х 68мм, 1250г 
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Составные части щелевой лампы SL-15 

1 - Корпус призмы. Расширяется/сужается для настройки окуляров соответственно межзрачковому 

расстоянию оператора. 

2 - Окуляры. Снабжены резиновыми окулярными кольцами; настраиваются соответственно зрению 

оператора. 
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3 - Линзы объектива. Можно наблюдать изображение с увеличением 10Х, слабое изображение - с 

увеличением 16Х. 

4 - Угловая шкала; показывает угол наклона кронштейна осветительной лампы. 5 - Диск выбора 

щели. Можно выбрать 4 типа щели: пятно, 0.1мм, 0.2мм и 0.8мм. 

6 - Тумблер включения/выключения света. Лампа включается, если оператор берется за рукоятку и 

надавливает на тумблер. При отпускании тумблера лампа выключается. 

7 - Съемная верхняя крышка. Снимается для монтажа дополнительных принадлежностей. 

8 - Диск выбора яркости/фильтра. Для выбора одного из трех уровней яркости (полная, 1/4 и 1/16) и 

синего фильтра. 

9 - Крышка съемного блока питания.  

10 - Соединяемый кронштейн. Фронтально вставляется в гнездо блока питания для зарядки 

основного блока. 

11 - Рукоятка. 

12 - Корпус лампы. Поддерживает осветительную лампу. Не прикасайтесь к поверхности корпуса 

руками, т.к. она очень горячая. 

13 - Крышка лампы. Снимается для замены лампы. При взгляде со стороны оператора располагается 

слева. 

14 - Рукоятка выбора увеличения. При повороте рычага (←→) устанавливается увеличение 16 или 

10. Установка увеличения между этими позициями невозможна. 

РОССИЯ 

ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА ЛС-01 

Лампа щелевая ЛС-01 предназначена для 

стереоскопического наблюдения, исследования переднего 

отрезка глазного яблока (роговицы, склеры, 

конъюнктивы, передней камеры, радужной оболочки), 

хрусталика, сетчатки, стекловидного тела в процессе 

офтальмологических обследований.   

Используется в условиях лечебных, лечебно- 

профилактических и научно-исследовательских 

медицинских учреждений. 

Достоинствами изделия являются: 

 Наличие оптической системы Грену, позволяющей 

обеспечить при наблюдении реальный стереоэффект, 

большую глубину резкости, высокую разрешающую 

способность, лучшее соотношение увеличения к полю зрения, конвергентный ход лучей. 

 Обеспечение точной диагностики и комфортной работы врача. 

  

Комплектация щелевой лампы ЛС-01: 
1. Цифровая видео камера (разрешение - 5 Мпикс) 

2. Офтальмологический стол 

Современная видеокамера VEC-545 с разрешением 5 мегапикселей подключающейся к компьютеру, 

имеющему порт USB 2.0. Для использования камеры и просмотра изображения необходимо 

использовать компьютер со следующими операционными системами Windows XP или Vista. 
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Видеокамера VEC-545 обладает широким диапазоном рабочих освещенностей. Сочетание цифровых 

систем автоматического регулирования и фотоприемника CMOS с микролинзами повышает качество 

просмотра врачом изображения глаза при различных уровнях его освещенности. Поэтому Вам не 

придется вносить изменения в систему освещения Вашего кабинета диагностики зрения. 

Подъем и опускание столешницы осуществляется нажатием на педали расположенные в нижней 

части стола над уровнем пола. Подъемный механизм состоит из трех секций. Максимальная высота 

подъема столешницы 93 см, а минимальная 53 см. Столик перемещается по полу на 4 колесиках с 

возможностью их фиксации. 

Технические характеристики щелевой лампы ЛС-01 

Тип стереомикроскопа по Грену 

Смена увеличения, крат 3х (8,16,32) 

Диаметр поля зрения 28; 14,5; 7,5 мм

Диоптрийная регулировка окуляров от -7 до +7 дптр.

Регулировка межзрачкового расстояния от 58 до 75 мм 

Фильтры (дискретная смена) синий, зеленый, нейтральный, ИК

Компактный блок телекамеры  

Ширина изображения щели плавная регулировка от 0 до 15 мм 

Диафрагма 15; 8; 5; 3; 1; 0,2 мм 

Вращение изображение щели плавное ± 900

Перемещение каретки (подвижного основания)  

Горизонтальное влево – вправо 105 мм 

Горизонтальное вперед – назад 30 мм 

Вертикальное (перемещение 
стереомикроскопа с щелью) 

80 мм 

Перемещение лицевого упора 80 мм 

Марка фиксационная светодиодная 

Источник света галогенная лампа 12В, 30 Вт 

Регулировка яркости плавная 

Диапазон регулировки высоты 
офтальмологического стола 

250 мм 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Камера 5 мпикс 

Интерфейс USB 

Дополнительная информация:  

Наличие встроенной цифровой системы регистрации обеспечивает удобную архивацию результатов 

измерения в режиме фото или видео файла, что необходимо для углубленного диагностического 

анализа заболеваний. При включении камеры на мониторе компьютера появляется окно видео 

просмотра с кнопками управления: старт, стоп, сохранить, фото режим, видео режим и т.п. Если Вы 

не используете специальные программы для электронного документооборота, то присвойте данному 

файлу необходимое название, например дата измерения и сохраните этот файл в папку, названием 

которой будет фамилия пациента. Если данный пациент обратиться к Вам через определенный срок, 
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врач сможет посмотреть историю его прошлых осмотров, что поможет при принятии решений, 

например для подбора новых контактных линз. 

Благодаря использованию в конструкции щелевой лампы оптической системы Грену были получены 

высокие оптические характеристики, позволяющие обеспечить при наблюдении реальный 

стереоэффект, большую глубину резкости, высокую разрешающую способность, лучшее 

соотношение увеличения к полю зрения, конвергентный ход лучей. Сходящийся ход лучей 

оптической системы значительно снижает утомляемость врача при обследованиях, так как не требует 

аккомодации глаз на различные расстояния наблюдения, а также усиливает стереоэффект и 

объемность восприятия элементов изображения. Удобный набор увеличений (8,16,32 крат) позволяет 

определить мельчайшие изменения в тканях и провести диагностику на ранних стадиях заболеваний. 

Диоптрийная коррекция окуляров составляет +/- 7 диоптрий, а не +/-5 как у большинства 

зарубежных приборов. 

Особенности осветительной системы щелевой лампы обеспечивают не только быструю настройку 

щелевой лампы, но и дают возможность осмотра пациента с разными цветовыми фильтрами в 

необходимом для точной диагностики зрения диапазоне, что делает процесс осмотра удобным и 

комфортным как для врача, так и для пациента. 

Для удобства пациента на держателе подбородка расположены дополнительные ручки для рук 

пациента. Они позволяют избежать попадания пальцев пациента под перемещающуюся по 

столешнице щелевую лампу, что иногда случается при обследовании пожилых людей и подростков. 

Наличие сетки позволяет применять щелевую лампу для количественного анализа различных 
структур и тканей глаза. Оценка изображения производиться с точностью до 0,1 мм., что важно пи 
наблюдение течения заболевания в динамике. Сетку можно использовать для оценки линейных 
размеров и площадей выявленных патологий. Для этого при помощи поводка сетки необходимо 
совместить перекрестие с изображением выявленной патологии. 

Стереомикроскоп щелевой лампы предназначен для стереоскопического (объемного) наблюдения 

объекта исследования (глаза) и состоит из следующих основных частей: 

 корпуса поз. 1 

 объективов поз. 2 

 окуляров поз. 3 

 блока смены увеличения поз. 4 

 блока телекамеры поз. 5 
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Необходимое межзрачковое расстояние устанавливается посредством поворота окуляров поз. 3. 
Диоптрийная регулировка окуляров производится посредством вращения диоптрийных колец поз. 6. 
На окуляры установлены наглазники поз. 7, которые могут сниматься при чистке оптических 
поверхностей окуляра.  
В левом окуляре расположена сетка с делениями (окружностью и делениями), используемая при 
диоптрийной регулировке окуляра, а также для предварительной оценки положения и линейных 
размеров выявленных патологий. Сетка имеет возможность вращения. Диаметр окружности «В» и 
расстояние между линиями делений «А» сетки в плоскости объекта наблюдения, в зависимости от 
увеличения стереомикроскопа, приведены в табличке поз. 8, закрепленной на корпусе левого окуляра.
Смена увеличения стереомикроскопа производится поворотом рукоятки поз. 9 блока смены 
увеличения, до совмещения знака «8», «16» или «32» требуемого увеличения с индексом поз. 10 на 
корпусе стереомикроскопа. 
На корпусе стереомикроскопа крепится блок телекамеры поз.5, позволяющей наблюдать 
видеоизображения предмета обследования на мониторе компьютера. Для наблюдения 
видеоизображения необходимо рукоятку поз. 11, расположенную под блоком телекамеры, переместить 
вниз. На корпусе стереомикроскопа крепится блок телекамеры поз.5, позволяющей наблюдать 
видеоизображения предмета обследования на мониторе компьютера. Для наблюдения 
видеоизображения необходимо рукоятку поз. 11, расположенную под блоком телекамеры, переместить 
вниз. 
Смена светофильтров производиться вращение диска поз. 2, смена диафрагм вращением диска поз. 3. 
На диске поз. 3 нанесены значения диаметров световой диафрагмы. Наклон световой щели 
производится при помощи ручек поз. 4, сканирование при помощи ручек поз.5. Внизу щелевой лампы 
расположен осветитель поз.6 с галогенной лампой. Крышка осветителя открывается при нажатии на 
кнопку поз. 7. 


