ПОЛНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Операционный светильник
Q-Flow™ Mobile
Превосходный операционный
светильник Q-Flow™ теперь имеет
еще больше возможностей.

Превосходное
освещение именно там,
где вам необходимо.
Превосходное освещение именно там, где вам необходимо.
Q-Flow™ Mobile – передовой мобильный светильник, доступный для любой
операционной бригады. Его уникальные инновационные возможности теперь
доступны именно в нужное время и в нужном месте.
Q-Flow™ Mobile – отлично продуманный и высоко маневренный светильник
для любой операционной. Встроенная батарея и функциональный дизайн
обеспечивают его исключительную универсальность.
Светильник Q-Flow™ Mobile обладает отличными характеристиками
освещения с высокой глубиной, а простой в использовании интуитивно
понятный пользовательский интерфейс позволяет контролировать абсолютно
все функции.

Характеристики Q-Flow™ Mobile:
• Совместимость со всеми лампами
LCH Q-Flow™.
• Простое управление
перемещением.
• Устойчивая конструкция.

• Низкое основание обтекаемой
формы с защитой от влаги.
• Время автономной работы от
внутренней батареи – до 3 часов.

Интуитивное
стерильное
управление
светильником
(Intueri™)

Конструкция с учётом
оптимизированного
воздушного потока - Q-Flow ™

Система динамической
компенсации препятствий
(DOC™)

Размеры

Контролируемая
система
динамической
компенсации
препятствий
Merivaara (DOC™)
в i-моделях
обеспечивает
идеальный свет в
любых условиях,
даже в случае
зон затемнения в
световом поле.
Интенсивность
остальных лучей
будет выше, а освещение в рабочей
области компенсироваться, чтобы
поддерживать идеальную освещенность
на участке проведения операции.

Масса
6i/6 Mobile: 100 кг
4i/4 Mobile: 98 кг

ПОЛНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Награда Red Dot Design Award
Светильник Q-Flow™ завоевал престижную международную премию
в области дизайна Red Dot, а в 2017 году был также удостоен премии
Fennia Prize, которая является самой высоко ценимой в Финляндии.
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