Dr.Kim & CIS – Производитель медицинской оптики из Ю. Кореи

Прайс-лист на продукцию Dr.Kim
Описание

Ед.

Цена
EURO

DKH-30

DKH-30 - бестеневой налобный осветитель
(обруч, 30 000 люкс, вес 96 гр., в комплекте:
осветитель, светофильтры 2шт, аккумуляторы
2шт, зарядное устройство) (Dr.Kim, Ю. Корея)

Шт.

600

DKH-40

DKH-40 - бестеневой налобный осветитель
(шлем, 50 000 люкс, вес 105 гр., в комплекте:
осветитель, светофильтры 2шт, аккумуляторы
2шт, зарядное устройство) (Dr.Kim, Ю. Корея)

Шт.

700

DKH-50

DKH-50 - бестеневой налобный осветитель (2х
точечное крепление, 100 000 люкс, вес 104 гр., в
комплекте: осветитель, светофильтры 2шт,
аккумуляторы 2шт, зарядное устройство)
(Dr.Kim, Ю. Корея)

Шт.

900

DK-CAM2

D-CAM2 - видеокамера “глазами хирурга” для
налобного осветителя DKH-50, 5Mp, Full HD, 30
кад/сек, Автофокус, Автоэкспозиция, USB, вес 13
гр. (Dr.Kim, Ю. Корея)

Шт.

1 500

DKL-5

DKL-5 - стекла повышенной детализации с
увеличением 1.5-2,3х и широким полем для
налобного осветителя DKH, вес 13 гр., для
применения в Стоматологии, Пластической
хирургии, ЛОР практике. (Dr.Kim, Ю. Корея)

Шт.

120

DKT-2 - бинокулярные лупы с увеличением 2.5х,
с настраиваемым межзрачковым и фокусным
расстоянием для налобного осветителя DKH, вес Шт.
19 гр. Рабочее расстояние от 25~100 см (Dr.Kim,
Ю. Корея)

500

Модель

DKT-2

Фото

DKT-3 - бинокулярные лупы с увеличением 3х, с
настраиваемым межзрачковым и фокусным
расстоянием для налобного осветителя DKH, вес Шт.
25 гр. Рабочее расстояние от 25~100 см (Dr.Kim,
Ю. Корея)

DKT-3

DKT-4

Нет фото

DKBT-1

DKBT-2

DKT-4 - бинокулярные лупы с увеличением 4х, с
настраиваемым межзрачковым и фокусным
расстоянием для налобного осветителя DKH, вес Шт.
34 гр. Рабочее расстояние от 25~70 см (Dr.Kim,
Ю. Корея)
DKBT-1 - аккумуляторная батарея для налобных
осветителей DKH-30 и DKH-40 (3.7V 1500mAh)
Шт.
(Dr.Kim, Ю. Корея)
DKBT-2 - аккумуляторная батарея для налобных
осветителей DKH-50 (7.4V 1150mAh) (Dr.Kim, Ю. Шт.
Корея)

500

-

55

80

DKCG-1

DKCG-1 - автоматическое зарядное устройство
(Вход: 110 ~ 220V Выход: 4.2V, 1200mA) для
DKBT-1 (Dr.Kim, Ю. Корея)

Шт.

55

DKCG-2

DKCG-2 - автоматическое зарядное устройство
(Вход: 110 ~ 240 В Выход: 8.4V, 1000mA) для
DKBT-2 (Dr.Kim, Ю. Корея)

Шт.

65

Цены действительны до 31 декабря 2015 года.
Цены включают НСО (кайбемакс)

Гарантия на осветитель 2 Года
Эстонское представительство Dr.Kim

Maridens OÜ
Tallinn 13913
Kihnu 20
Tel +(372) 5572805
Email: info@maridens.ee

СВЕТ
- Яркий, мощный свет | 100.000 Люкс, LED, Света никогда не бывает много,
актуально для всех мануальных специальностей.
- Бестеневой | 2 источника света под специальным углом создают единое световое
пятно для работы на расстоянии от 20 см до 100 см.
- Автоматическое включении / выключение | при поднятии вверх свет
автоматически выключается, а при опускании включается.
- Время работы не ограниченно | за счет двух аккумуляторов, с поочередной
работой, достигается нон-стоп эффект.
- Т света | Температуру света можно изменять с 6500 до 3500 кельвинов за счет
специальных светофильтров, получая холодный или теплый свет.
- Фокусировка | можно менять фокусировку света за счет сменных колпачков, получая рассеянный или
сфокусированный свет.
- Регулировка яркости | Плавная регулировка интенсивности светового пучка.
УДОБСТВО
- Беспроводная конструкция | Отсутствие проводов дает много степеней свободы, вы прежде всего,
сосредотачиваетесь только на работе и результате.
- Вес и прочность | Минимальный вес конструкции в 96 граммов стал возможен за счет применения
поликарбоната и ABS пластика, был найден баланс прочности и веса конструкции.
- FreeFace | фирменная технология – все осветители Dr.Kim не надо снимать с головы, когда вам не
нужно пользоваться, просто откидываете наверх. При необходимости просто опускаете вниз.
- 2х точечная фиксация | За счет удобной камерной фиксации лоб-затылок практически не ощущается на
голове, открытая височная область добавляет комфорта
- Система Fix&Go | Возможна быстрая смена оптических элементов или камеры за счет запатентованной
системы Fix&Go.
- Регулировка | Есть 5 настроек, благодаря которым можно настроить комфорт для каждого.
- Холодные элементы | На корпусе осветителя присутствуют вентиляционные отверстия для охлаждения
радиаторов LED элементов, блока управления, из-за чего холодный корпус и повышается ресурс диодов.
- Правильная осанка | Ваша спина почувствует облегчение, нет необходимости сгибаться как раньше,
благодаря регулируемому углу наклона осветителей и оптики.
- Мульти-использование | Комбинация осветителя Dr.Kim и бинокуляров TTL любых производителей, так
и самостоятельное использование.
- Использование HD-Cam | HD видеокамера Dr.Kim с автофокусом для учебных и авторских целях.
ОПТИКА
- ClearVision | Технология предельно широкого и глубокого поля зрения, а также четкое и чистое
изображение.
- МультиФокус | Фокусное расстояние от 20 до 70 см у всей оптической системы Dr.Kim
- Увеличение | Самое популярное увеличение от 1,5х до 3,5х.
- Персонально | Индивидуально настраиваемое межзрачковое расстояние
бинокулярных систем Dr.Kim
- Осветленная оптика | высокого разрешения добавляет комфорта глазам.
- Правильный цвет | Ахроматическая оптика для получения четкого и яркого
изображения с цветовой коррекцией.
- Система Fix&Go | Возможна быстрая смена оптических элементов или камеры, за
счет запатентованной системы Fix&Go.
- No Frame | Технология избавляет вас от очковой оправы, свободная переносица,
особенно важно, кто не носит очки.

- Коррекция | При возрастной дальнозоркости, есть возможность использовать DKL стекла, с учетом
особенности зрения, тем самым освободив вас от необходимости одевать очки для работы.

