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РУЧНАЯ ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА SL-15 

KOWA (Япония) 

 

Описание 
Ручная щелевая лампа без сетевого шнура сочетает в 

себе компактность и высокие эксплуатационные 

качества, делая возможным обследование пациента в 

любых условиях.  

Модель SL-15 фирмы KOWA является улучшенной 

портативной щелевой лампой, с зарядным 

устройством и без сетевого шнура. Легкий вес 

(всего790 г) и простота ручного управления 

открывают возможность обследований пациентов в 

любом месте. SL-15 идеально подходит для 

стационаров, для использования на дому, для 

пациентов с контактными линзами, для использования 

в педиатрии.  

Особенности и основные характеристики:  

Отсутствие сетевого шнура (питание от 

аккумуляторной батареи) обеспечивает эксплуатацию 

в любом месте.  

Компактность и легкий вес позволяют врачу 

удерживать прибор в течение длительного времени без 

утомления.  

Источник света включается при захвате щелевой 

лампы рукой.  

Источник света - яркая галогенная лампа. 
Простой и удобный выбор одного из трех значений ширины щели или освещения круглого поля.  

Встроенный синий фильтр.  

Быстрый выбор увеличения (16х или 10х) с помощью одного нажатия.  

Настольная подставка является одновременно и зарядным устройством, которое осуществляет согласованную 

зарядку щелевой лампы и запасного аккумулятора. (При одновременной установке в зарядное устройство 

щелевой лампы и аккумулятора приоритет зарядки имеет щелевая лампа.)  

Технические характеристики  

Микроскоп  

Тип      Бинокулярный прямой, производящий реальное изображение  

Угол конвергенции    13°  

Увеличение     16Х и 10Х  

Перемещение объектива   16Х~80мм, 10Х~100мм  

Поле зрения     10мм (16Х), 15мм (10Х)  

Диоптрийная коррекция окуляров  -8D - +4D  

Визирное перекрестие   Встроено в оба окуляра  

Диапазон изменения РЦ   От 50мм до 70мм  

Осветитель  

Выбор щели     Револьверный  

Длина щели     Фиксированная 12мм  

Ширина щели     0.1мм, 0.2мм, 0.8мм, пятно диаметром 12мм  

Регулировка яркости    Ступенчатая: Полная, 1/4, 1/16  

Угол проекции щели    Горизонтальный, ±60°  

Фильтры     Встроенные синий фильтр  

Источник света    Галогенная лампа 7.5В, 15Вт  

Время работы от аккумулятора  Около 40 мин.  

Размеры, вес     Главный блок: 221мм х 106мм х 214мм, 790г  

Дополнительные принадлежности  Видео адаптер, упор для головы, литиево-ионная батарея 
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