
НОВИНКА 2015 ! 

Стоматологический микроскоп ZUMAX OMS2350  

с VARIO объективом, 

встроенной FULL HD видеокамерой 

и светодиодной подсветкой  

 

Предназначен для медицинских учреждений, стоматологических клиник и 

кабинетов для использования в лечебной практике врача стоматолога. 
Применяется также в нейрохирургии, оториноларингологии, офтальмологии, 

эндодонтической хирургии, консервативной и хирургической парадонтологии. 

 

Основные достоинства микроскопа 

 Устойчивая сбалансированная конструкция с удобным механизмом 
управления (особенно для лиц, впервые применяющих микроскоп в 

лечебной практике). 

 Возможность оптимального расположения микроскопа в кабинете врача 

благодаря различным вариантам крепления: напольному (передвижной 
напольный штатив с системой торможения), неподвижному напольному, 

потолочному, настенному и настольному. 

 Набор объективов (5 шт. с фокусным расстоянием от 200 до 400 мм) и 

бинокуляров (4 шт. с увеличением от 10х до 20х) обеспечивают все виды 
работ, выполняемых в медицинской практике.  

 С октября 2014 г. возможна поставка вариообъектива с переменным 
рабочим расстоянием от 190 до 300 мм. 

 Встроенная видеокамера, дополнительные модули для ассистента и 
наружных видео- и фотокамер, наличие монитора. Возможности 

беспроводной передачи сигнала с видеокамеры и дистанционного 

беспроводного управления фотоаппаратом. 

 Наличие видео- и фото- выходов. 

 Оптическая система с многослойным антибликовым просветляющим 
покрытием линз (с исключением отражений и бликов) и устранением 

оптической аберрации объектива обеспечивает ясное и четкое 
стереоскопическое изображение с большой глубиной резкости. 

 Выбор различных систем освещения (галогенное или светодиодное). 
Регулировка яркости освещения. 

 Пять видов световых фильтров, включая три вида лазерных фильтров. 

 Поворотная муфта для независимого поворота бинокуляров и 

объектива. 

 Обеспечение асептических условий при работе на микроскопе (наличие 

стерильной защиты ручек управления микроскопа и оптической головки). 

 Дополнительные аксессуары 33-х (!) наименований. 

 Блочное исполнение позволяет легко устанавливать необходимые 

аксессуары для обеспечения требуемой компоновки микроскопа. 



 Микроскоп поставляется полностью готовым к сборке. Все необходимые 

для монтажа микроскопа вспомогательные элементы (гаечные ключи, 
винты, болты, гайки, салфетки и т.п.) входят в комплект поставки.  

 

Немецкое оптическое стекло 

Линзы в микроскопе сделаны из высококачественного оптического стекла 
SCHOTT (Германия). Апохроматическая оптика обеспечивает превосходное 

качество работы при использовании микроскопа: 

 высочайшее разрешение; 

 реальное 3-х мерное точное воспроизведение изображения; 

 большая глубина резкости; 

 широкое поле обзора; 

 превосходный контраст. 

 

Технические характеристики 

Окуляр - угловое перемещение от 0 до 180 град. 

Диоптрийная наводка на резкость - ± 7D. 

Фокусное расстояние, мм: 

- окуляра — 170; 

- объектива - 250. 

Диаметр видимого линейного поля - от 9 до 78 мм. 

Увеличение окуляра — 12,5х. 

Общее увеличение — 6-ступенчатое: 2,8x, 4,2x, 6,9x, 10,4x, 17x, 25,6х. 

Точная подстройка фокусировки в пределах от 0 до 12 мм без перемещения 

объектива. 

Светодиодное (LED) освещение - 40 Вт. 

Интенсивность светодиодного освещения - не менее 50000 Люкс. 

Диаметр светового поля - 62 мм. 

Габариты, мм: 

- максимальная высота - 2100; 

- размер напольной базы — 610 х 620; 

- максимальная ширина - 1500. 

Масса брутто - 125 кг. 

 


