
Светильник для осмотра Exam Light IV серии  
Green Series™ компании Welch Allyn
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1 СИД—3-кратная мощность 
освещения; точечный свет;  
передача истинных цветов ткани

Чрезвычайно гибкая осветительная трубка— 
Вдвое длиннее обычных трубок

В комплект входит 
одноразовый футляр—
Используйте входящий в 
комплект одноразовый футляр 
(№52640); он также подходит к 
светильникам для осмотра Exam 
Light II и III

Удобный разъем 
питания

Легкая сборка

Бесконтактное вкл/выкл



ПреДУСмотрены разЛИЧные ВарИанты УСтаноВкИ:

ИДеаЛЬно ПоДХоДИт ДЛЯ ИСПоЛЬзоВанИЯ В СЛеДУЮЩИХ 
меДИЦИнСкИХ УЧреЖДенИЯХ:

Установка на стол Установка на стену Передвижная стойка
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Белее, светлее и экологичнее

•  акУшерСкИХ/гИнекоЛогИЧеСкИХ

•  Семейной меДИЦИны

• ПЛаСтИЧеСкой ХИрУргИИ

• ДерматоЛогИЧеСкИХ

• ПУнктаХ неотЛоЖной ПомоЩИ

• амБУЛаторныХ

•  роДИЛЬныХ

• ХИрУргИЧеСкИХ ЦентраХ

Характеристики светильника для осмотра GS Exam Light IV: 

• Компактная малозаметная головка, создающая точечный свет 

•  Свет белее и ярче галогенового, так что вы можете видеть истинный цвет ткани во время осмотра

• Меньшее энергопотребление 

• Нет необходимости замены лампы
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Цветовая температура 5 500K

Интенсивность света на рабочем расстоянии 20 000 люкс на 40 см (16 дюймов)

размер светового пятна на рабочем 
расстоянии 

10-25 см (4-10 дюймов) на  
40 см (16 дюймов)
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Передвижная стойка 126 см (49,61 дюймов)

Установка на стену 126 см (49,61 дюймов)

Установка на потолок нет

Поднимание/опускание с потолка нет

Светильник (высота/ширина/глубина) Длина: 13,1 см (5,16 дюймов)  
Диам.: 4 см (1,58 дюйма) 

Блок управления (высота/ширина/глубина) 27,5 / 10,0 / 8,0 см 
(10,83 / 3,94 / 3,15 дюйма)

Передвижная стойка (высота/диаметр) 61 см / 53 см 
(24,02 дюйма / 20,87 дюймов)

общий вес, установка на стол/стену 2,4 кг (5,30 фунтов)

общий вес, передвижная стойка 5,63 кг (12,40 фунтов)
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Силовой шнур #18 AWG, 3-проводный заземленный 
кабель, длиной  2,5 м (8 футов)

Функции управления Бесконтактное вкл/выкл 
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Варианты установки Передвижная стойка, стол/стена, рейка

тип удлинителя Изогнутая трубка 

аксессуары одноразовый футляр: P/N 52640 
Длина: 129,54 см (51 дюйм)

Срок эксплуатации 50 000 часов

гарантия Пятилетняя, ограниченная

www.welchallyn.com/greenseries

Центральный офис Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, U.S.A.
Телефон: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Факс: +1.315.685.0054

Европейская служба Welch Allyn по работе с клиентами: +353 46 90 67790 
Австралия: +61 29 638 3000  
Китай: +86 21 6327 9631 
Франция: +33 160 09 33 66
Франция (служба по работе с клиентами): +33 155 69 58 49
Германия: +49 6950 985 132
Испания: +34 912 990 376
Япония: +81 3 3219 0071
Индия: +91 44 4353 5724

Латинская Америка (офис в Майами): +1 305 669 9003
Малайзия: +603 78753341
Нидерланды: +31 202 061 360
Сингапур: +65 6419 8100 
Швеция: +46 042 33 02 20
Великобритания: +44 207 365 6780

Для размещения заказа обратитесь в соответствующий отдел службы по работе с клиентами.




