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EyeMag™ - Медицинские лупы для 

стоматологов и хирургов 

 

 

 

Медицинские лупы EyeMag инновационные, функциональные 

оптические системы , которые предлагают пользователю 

великолепное качество , комфортабельную эргономичную 

посадку, современный дизайн. 

Модельный ряд состоит из двух приборов: EyeMag Smart и EyeMag 

Pro. 

Основные целевые направления : нейро/спинальная, 

пластическая/ реконструктивная хирургия, стоматология. 



EyeMag Pro операционные лупы от Carl Zeiss на шлеме и на очках 

воплощение Кеплеровских технологий. Они являются 

улучшенной модификацией луп KF и KS. Лупы рекомендованы для 

простых оперативных вмешательств, рекомендованное 

увеличение от 3.2 до 5x , рабочее расстояние от300-500мм. 

Основные пользователи стоматологи и хирурги. 

Преимущества луп Pro F EyeMag и Pro S EyeMag включают 

простоту и легкость в использовании и быстрое регулирование. 

Выбрать подходящую лупу поможет широкий диапазон рабочих 

расстояний и увеличений. Заказчик может выбрать между лупой 

на титановой оправе (F) и на шлеме (S). Налобная лупа EyeMag 

Pro S применяется для объемного стереоскопического 

наблюдения вблизи. Она предназначена для применения в 

медицине, в лаборатории и промышленности. Индивидуальная 

регулировка осуществляется самостоятельно очень просто с 

помощью тест - карты и входящего в объем поставки ключа Torx. 

Оптическая система установлена 

на держателе системы S, он 

состоит из гибкой оправы с 

шарнирами и лентами. Оптическая 

система поставляется с разными 

увеличениями и рабочими расстояниями. 

При аметропии только применение индивидуальных 

корригирующих линз гарантирует соблюдение технических 



характеристик налобной лупы. Поэтому при аметропии 

используйте лупу вместе с индивидуальными линзами. 

Их современный дизайн делает эти лупы идеальным оптическим 

инструментом, отвечающий самым высоким требованиям 

микрохирургов. 

Преимущества луп EyeMag Pro : 

 Точность изображения 

 Высококачественное изображение и достоверная цветопередача 

– великолепный обзор периферийных зон 

 Глубина изображения, позволяющая работать в глубоких и узких 

каналах 

 Большое поле для оптимального обзора 

 Работа в комфорте 

 Лупа позволяет обеспечить эргономичную, комфортную посадку 

в момент лечения. Равномерное распределение веса дает 

возможность работать с увеличением длительный период 

 Несложные операции 

 Быстрая настройка индивидуальных параметров : межзрачкового 

расстояния , угла наклона, быстрое, с помощью щелчка 

откидывание лупы наверх облегчает использование и 

коммуникацию с пациентом.  

 

 

 



Технические характеристики 

 

 

  



Технология 

 

Первые шаги 

 

Лупа EyeMag Pro S легко и быстро настраивается под любого 

пользователя и может как использоваться несколькими 

пользователями без потери качества, так и быть зафиксирована 

под настройки определенного пользователя. 

Налобная лупа обеспечивает Вам в любое время прямое 

положение и небольшой наклон головы. Это способствует работе 

без напряжения при коротком и продолжительном применении. 

Через окуляры, расположенные близко к очковой линзе, Вы 

получаете большие однородные поля зрения, которые дают Вам 

оптимальную возможность видеть все поле лечения. 

 

Функция Flip-Up 

Если лупа не используется, ее можно откинуть вверх с помощью 

функции Flip-Up.  Эта функция позволяет Вам сохранить 

зрительный контакт с пациентом во время работы. 

 

Оптико-волоконное освещение 

Лупа EyeMag Pro S может использоваться с источником 

освещения Shott, позволяющим обеспечить гомогенное 



распределение света в операционном поле, освещение узких 

каналов. 

Возможно использование желтого фильтра для работы с 

пломбировочным материалом. (опция). 


