
– best vision.
фокус – эргономичность – интеграция

инновационная специальная аппаратура 
имеет большое значение.

масштабируемость. Фантастическая Эргономичность. доброкачественность.

Кариес

Паро

Профи

Эндо

ЧЛХ

Про

Импла



– best vision.
фокус – эргономичность – интеграция

Лупа с наибольшей глубиной резкости, резкостью по краям и 
наивысшим комфортом при ношении.

Четкость изображения от края до края.

opt– on /spot– onTM

Увеличение изображения операционного поля и освещенность являются предпосылками 
для точной диагностики и малоинвазивного лечения при различных показаниях. При помощи 
бинокулярной лупы достигается максимальная глубина резкости, резкость по краям, а также 
наивысший комфорт при ношении. Благодаря несферическим линзам и незначительному весу 
«opt-on» получает наивысшую оценку.
По сравнению с «обычными» бинокулярными лупами, надев «opt-on»  вы почувствуете, что с 
оптическим увеличением можете работать уверенно и без напряжения.

>> opt-on TTL (сквозь линзу). Ка- 
ждая лупа «opt-on TTL» произве- 
дена с учетом индивидуального 
расстояния между цент-рами 
зрачков и не требует постоянной 
подгонки. «opt-on TTL» объед- 
иняет в себе максимальный  
комфорт при ношении и наибо-
льшее поле зрения с учетом спе-
цифического расстояния меж- 
ду центрами зрачков.

Поле зрения 2.7x

Рабочее расстояние

75 mm [3 дюйма]

300 mm [12 дюйма]

87,5 mm [3.5 дюйма]

350 mm [14 дюйма]

100 mm [3.9 дюйма]

400 mm [16 дюйма]

112,5 mm [4.4 дюйма]

450 mm [18 дюйма]

opt– on2.7 TTL 

opt– on2.7 Flip Up
>> Бинокулярная лупа «opt-on Flip-

up»  идеальна при использовании 
несколькими пользователями. 
«opt-on Flip-up»  предлагает мак-
симальную степень свободы 
для регулировки отдельных ок-
уляров. Если вам нужно свобо-
дное поле зрения вы можете 
просто откинуть окуляр наверх. 
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плоская геометрия

>> двигайте Лупу, а не шею.
с помощью регулируемых дужек всегда можно 
выбрать идеальный угол зрения.

>> Легкая, как перышко 32 г (TTL) 
и 48 г (FLip-up).
чтобы вы почти не ощущали вес лупы.

>> свободная видимость пациента 
и ассистента.
вы можете просто смотреть сквозь плоские 
линзы.

>> тоЧное, предпоЧитаемое вами  
рабоЧее расстояние.
с помощью сменных «Varioclips»  вы можете 
установить рабочее расстояние от 300 до 500 мм. 
«Varioclip»  является антибликовым и 
защищает окуляр.

>> дЛя Людей, которые носят оЧки.
простые в установке, с помощью «щелчка»,
благодаря коррекционному адаптеру, 
специфической силы +/-3 диоптрии.
 

>> максимальный комфорт и функциональность 

наилучшая фокусировка световых лучей.
Благодаря точной оптике мини-
прожектор дает сверхровное осве-
щение. Качество дневного освещения 
плавно регулируется до 50 000 люкс 
при наилучшей фокусировке световых 
лучей. Адаптируется ко всем расп рост-
раненным системам бинокуля-рных 
луп.  

spot– onsun

незначительный вес.
Наивысший комфорт при ношении и 
легкость при минимальном весе всего 
6 грамм. Высокое качество света до 
40  000 люкс  с трехступенчатой регу-
лировкой. Адаптируется ко всем расп
ространенным системам бинокуля-
рных луп.  

spot– onlightновинка!




