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Освещение для операционных – 
надежность и безопасность!

надежность источника освещения является обя-
зательным условием для операционных. он создает 
условия для максимальной освещенности хирурги-
ческого стола и оперируемых тканей пациента и, таким 
образом, обеспечивает успех в проведении операции.

Лампы, используемые при проведении операций, 
должны иметь хорошую цветопередачу, максимальную 
яркость и минимум инфракрасного излучения. источ-
ники света OSRAM впечатляют своими характеристика-
ми в отношении каждого из этих требований и поэтому 
на протяжении многих лет остаются наиболее пред-
почтительным вариантом освещения среди хирургов.

Галогенные лампы OSRAM – это превосходный 
свет, высокая светоотдача, постоянная цветовая тем-
пература и великолепная цветопередача в течение 
всего их срока службы. они просты в использовании, 
имеют функцию  диммирования и не содержат ртути, 
что делает  их не только удивительно мощными, но и 
чрезвычайно экологичными.

новые линейки ламп OSRAM с аббревиатурой XIR 
и HLX (серия XENOPHOT®) предлагают освещение с еще 
большей эффективностью т.к. они были разработаны 
специально для целей освещения хирургического стола.

Лампы HLX (HL – галоген, X – ксенон), благодаря 
ксенону вместо традиционного криптона, используе-
мого в качестве газа-наполнителя, позволяют увеличить 
световой поток при сохранении остальных параметров 
лампы – потребляемой энергии и срока службы.

Лампы XIR (X – ксенон вместо криптона, IR – инф-
ракрасное покрытие), благодаря инфракрасному пок-
рытию и ксенону, могут создавать до 50% больше света 
в светильниках и оптических системах. Кроме того, ин-
фракрасное покрытие позволяет уменьшить количество 
излучаемого лампой тепла, так как большая часть этого 
тепла отражается вовнутрь, на нить накала. Это способс-
твует увеличению эффективности лампы до 30%.

Совершенные галогенные лампы OSRAM для 
медицинских целей – когда качество и надежность 

действительно важны!

Лампы, применяемые 
для освещения 
операционных:

• 64291 XIR 40 W
• 64292 XIR 150 W
• 64293 XIR 110 W
• 64668 XIR 80 W
• 64638 HLX®

• 64642 HLX®

• 64643 HLX®

• 64647 HLX®

• 64650

Галогенные лампы традиционно имеют широкое медицинское применение. Это и освещение операционных столов и 
лампы, необходимые при проведении медицинских анализов, ну и источники света, применяемые при микроскопи-
ческих исследованиях.
Попробуем разобраться, какие особенности имеет галогенная лампа и как выбрать подходящую для конкретной меди-
цинской цели.
Начнем с того, как выглядит лампа и из каких элементов она состоит.

Конструкция галогенной лампы

Вывод 
для газонаполнения

Нить накала

Молибденовая фольга

Толщина: 27 нм! Молибденовая фольга

Газ (Ксенон, Криптон)

Кварцевая колба

Впай

Место припоя
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Освещение для проведения медицинских 
анализов – точность и эффективность!
очевидно, что хорошее освещение способствует 

точности результатов, например, при проведении про-
филактических осмотров и анализах крови. надежные 
мощные источники света играют при этом существен-
ную роль.

Компания OSRAM предлагает впечатляющие своим 
качеством световые решения, используемые при проведе-
нии медицинских анализов. для этих целей, как правило, 
используются либо рефлекторные короткодуговые лампы 
OSRAM серии XBO, либо  галогенные аналоги.

Галогенные лампы компании OSRAM предоставляют 
необыкновенно надежное и постоянное освещение для 
проведения анализа структуры молекул, диагностик 
и проектирования. Удивительно компактная спираль 
точно выверенного размера позволяет лампам излучать 
постоянный, надежный и превосходный по качеству 
свет для освещения мельчайших областей в течение 
всего срока службы лампы.

По сравнению с обычными лампами существует воз-
можность изготовления специальных моделей ламп, по 
индивидуальному заказу. Специальные держатели для 
ламп или ламповые модули могут быть спроектированы, 
к примеру, на основании технических условий заказчика. 
Все это делает источники света OSRAM очень удобными в 
использовании, а их надежность и качество ни на минуту 
не заставят сомневаться в вашем выборе.

Освещение для проведения медицинских 
анализов – точность и эффективность!

надежные источники освещения для микроскопов 
являются важным элементом в любой лаборатории 
или больнице. операционные микроскопы позволяют 
исследовать структуру, которую невозможно увидеть 

Лампы, применяемые 
при проведении анализов:

• 64258
• 64259
• 64623 HLX®

невооруженным взглядом при выполнении высокоточ-
ных надрезов.

Лампы для микроскопического оборудования 
должны иметь хорошую цветопередачу, максималь-
ную яркость и минимум инфракрасного излучения. 
Компания OSRAM удовлетворяет этим требованиям 
благодаря созданию широкого ряда первоклассных 

Лампы, применяемые 
при проведении  
микроскопических 
исследований:

• 64222
• HLX 64250/ESB
• HLX 64251, 64260

• HLX 64625/FCR
• HLX 64610/BRL
• HLX 64640/FCS
• HLX 64643/EFR
• 93637/EJV
• 93638/EKE
• HLX 64615/EFN
• HLX 64627/EFP
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источников освещения, проработанных во всех де-
талях.

Флуоресцентные маркеры с различной длиной вол-
ны необходимы для изучения препаратов в медицин-
ских микроскопах. Поэтому нужны лампы, имеющие 

Подводя итог небольшому экскурсу в мир галогенных ламп, нельзя не упомянуть 
 о фирме-производителе, компании OSRAM.

большой цветовой спектр и равномерную температуру 
цвета, а также постоянную цветопередачу в течение 
всего срока их службы. они также должны отличаться 
высокой надежностью и эффективностью для исполь-
зования даже в самых трудных и продолжительных 
микроскопических исследованиях.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА OSRAM  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ  

ПРИОБРЕСТИ  У ОФИЦИАЛЬНЫХ  
ДИСТРИБЬЮТОРОВ ОАО «ОСРАМ»:

OSRAM является одним из ведущих производите-
лей светотехники в мире. Компания поставляет световое 
оборудование в 150 стран мира. объем продаж за 
пределами Германии, составляющий 88 % от общего 
оборота, а также присутствие на каждом континенте 
свидетельствуют о действительно всемирном масштабе 
деятельности компании.

Лампы и системы освещения от компании OSRAM 
обеспечивают прекрасную видимость, безопасность и 
комфорт при эффективном использовании ресурсов. 

Более 100 лет компания OSRAM «стремится к умному 
свету». Как глобальная корпорация, OSRAM проводит 
ответственную социальную политику, уделяет большое 
внимание защите окружающей среды.

источники света для медицины находятся в пос-
тоянном фокусе у компании. а это говорит о том, что 
больницы и поликлиники всегда могут положиться на 
качественные, надежные и зачастую удобные световые 
решения OSRAM.

Москва:

 Мариста, тел.: (495) 646-88-35
 Эко-Свет, тел.: (495) 775-75-47 
 Специалист, тел.: (495) 767-87-07
 Русский Свет, тел.: (495) 981-49-21 
  (большая региональная сеть)
 Компания Е27, тел.: (495) 744-16-26
 Медиасвет, тел.: (499) 170-60-00

Минск:

 Ультрамедтех, тел.: (375 17) 285-39-02


