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ЭЛИТНЫЙ МИКРОСКОП ПО ЦЕНЕ 
ОБЫЧНОГО

Всего лишь пару минут работы со SmartOPTIC вселят в вас уверенность!

Мы с гордостью представляем медицинский 
микроскоп, SmartOPTIC, предназначенный для 
требовательных пользователей.

Решения, воплощённые в данном микроскопе 
обеспечивают мобильность и совершенство 
работы.

Обладая превосходным качеством оптики,
SmartOPTIC обеспечивает высокое разрешение,
точность и фокусное расстояний - все это
делает SmartOPТIC незаменимым инструментом
в мировой медицинской практике.

SmartOPTIC - выбор требовательных 
профессионалов
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Если Вы требовательны к поддержанию высоких стандартов 
работы, то этот источник света для вас. Он производит очень 
яркий (105 kLux) белый свет с температурой 6000 Кельвин, близ-
кий к солнечному свету. Позволяет работать в среде естествен-
ного освещения. Лампа имеет мощность 180 Ватт и время 
работы в 500 часов. Интенсивность света контролируется затво-
ром, который сохраняет температуру света на всех уровнях яр
кости.

См. варианты установки на странице 10.

Надёжная система опоры

Галогенный источник света

Тяжёлое, но мобильное основание с прорезиненными колёсика-
ми для плавного передвижения с тормозами для фиксации по-
ложения.

Галогенный источник света имеет две независимые лампы, 
каждая мощностью по 150 Ватт. Свет температурой 5400 
Кельвин - незаменимое освещение для большинства клиниче-
ских случаев.

LED источник света
Диод имет мощность 80 Ватт и длительность работы 
50000 часов.

Ксеноновый источник света

Система балансировки веса
Хорошо сбалансированный рычаг обеспечивает плавное 
движение и точное расположение.



Ручки по обеим сторонам микроскопа 
позволяют установить микроскоп в удоб-
ное рабочее положение. Угол каждой 
ручки может быть легко отрегулирован 
после нажатия на кнопку, расположен-
ную на оси ручки.

Ручка Объектив
Стандартная фокальная длина объектива 250 мм. Это 
обеспечивает наиболее удобное рабочее расстояние в 
большинстве случаев и сохраняет хорошую фокусную 
глубину. Однако, вы можете выбрать другой объектив 
от 200 мм до 400 мм.

Хорошая фокусировка
Финальное точное регулирование резкости.

См. таблицу увеличения на странице 11.

Переключатель увеличения
Переключатели, расположенные по обе стороны 
микроскопа, дают возможность выбрать один из 
5 уровней увелечения: 4, 6, 10, 16, 20 Х.

Позволяют отрегулировать диоптрии.
Также подходят для докторов, работающих 
в очках.

Раковины окуляра

Все оптические части - бинокль, 
переключатель увеличения и 
линза расположены на корпусе 
микроскопа.

Корпус микроскопа

Поворачивающийся 
бинокль



Крепление монитора

Модульный подход в разработке даёт вам воз-
можность улучшить ваш микроскоп SmartOptic 
в любое время.

Мы понимаем, как важно иметь возможность 
регулировать ваш микроскоп в соответствии с 
вашими текущими и даже будущими потребно-
стями. Мы можем заверить вас в том, что с мо-
дульной философией SmartOPTIC это возмож-
но и легко осуществимо.

Вы можете прикрепить дополнительное обору-
дование к микроскопу с невероятной лёгко-
стью. Не требуется никаких дополнительных 
навыков для улучшения вашего микроскопа 
SmartOPTIC.

Опора монитора с регулируемым шарнирным 
креплением делает ваше лечение видимым 
для вашего ассистента и пациента. Как ре-
зультат можно отметить повышение знаний 
пациента и улучшение командного взаимодей-
ствия с персоналом.



Совмещение устройств 
для захвата изображений 
Светоделитель с двумя разъёмами может быть 
укомплектован любой комбинацией из вышепе-
речисленных устройств, которые могут работать 
одновременно.

Система захвата изображений, видео и 
звука специально разработана для исполь-
зования во врачебном кабинете.

Маленькая портативная коробка может ис-
пользоваться с ноутбуком или стационар-
ным компьютером.

Запись видео высокого раз-
решения на вашу личную 
камеру, например, SONY 
Handycam.

Запись видео на 
камеру-регистратор

Адаптер на заказ для SLRa и боль-
шинства компактных камер.

Запись видео высокого раз-
решения для документации, 
архива и в образовательных 
целях.

Запись видео на 
цифровую камеру

Ультракомпактный дизайн со специальным 
светоделителем. Автобаланс белого. Опре-
деление границ обзора.

Специальная 
цифровая камера 
PROCAM



ФильтрыКрышки объектива
Защищают оптику (линзу объектива).

Обеспечивает дополнительный комфорт. 
Даже  когда верх микроскопа находится 
под углом, кольцо даёт вам возможность 
поддерживать вертикальное положение.

Вращающее кольцо бинокля

Применяется вместе с поворачиваю-
щимся биноклем, позволяет поддер-
живать комфортное вертикальное 
положеине, снижая мышечное на-
пряжение. 
Важное эргономическое улучшение.

Увеличитель бинокля



стандартный рычаг

удлинённый рычаг

90 см

60 см

Линзы
Вы можете выбирать между различны-
ми линзами в зависимости от характе-
ра работы: f-200, f-250, f-300, f-400

Автоклавируемые крышки 
для манёвренных ручек
Защищают от инфекций, делая вашу работу безо-
пасной для вас и ваших пациентов. 
Соответствуют гигиеническим стандартам.

Удлинённый рычаг
- Стандартная длина рычага - 60 см.;
- длина удлинённого рычага - 90 см.

Использование более длинного Использование более длинного 
рычага позволяет вам расположить 
ваш микроскоп в более удобном 
месте, что увеличивает пространство 
для манёвра и позволяет лучше 
организовывать рабочее место.

Обеспечивает дополнительную длину 28 см. 
Увеличивает гибкость и манёвренность    
микроскопа в тесных местах.

Размах рычага



Настольное крепление
Для тренировок, но также может 
быть использовано, если стабильная 
и твёрдая рабочая поверхность рас-
положена возле рабочего места.

Конструкция на колё-
сах позволяет пере-
двигать микроскоп.

Мобильная 
напольная опора

Настенное 
крепление
Крепится на стену на 
высоту от 90 до 200 см.

Крепление к потолку
Идеальное расположение для 
быстрого доступа. Крепление 
для потолка выше 200 см.



БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Поле Поле Поле ПолеУвеличение Увеличение Увеличение Увеличение
Положение 
кнопки

Объектив

Окуляр



«Кронмед»
Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Уманская, д. 54, офис 12
тел.: +375 17 210 48 33; +375 17 220 22 54
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