
Polaris 50 –  идеальное решение для ежедневных 
клинических процедур, которые все более усложняются. 
В смотровом кабинете, в палатах интенсивной терапии 
или в наркозной комнате – Polaris 50 cоздаёт 
высококонтрастное, цветостабильное освещение.  
Polaris 50 – это надежность и  простота эксплуатации.

Polaris 50 отвечает самым высоким 
требованиям к высококачественному 
освещению в медицинских поме-
щениях. Светодиоды новейшего 
поколения обеспечивают яркость до 
55.000 люкс. Благодаря цветовой 
температуре 4500 K в диапазоне  
нейтрального белого света, Polaris 50  
обеспечивает естественный цвет  
обрабатываемого участка. Индекс 
цветопередачи Ra = 95 и R9 = 90 
также гарантирует высокую дета-
лизацию. Это обеспечивает есте-
ственность и высокую контрастность 
цветовых оттенков освещаемых 
тканей, позволяя вам полностью 
сконцентрироваться на выполняе-
мой работе.

Polaris 50 – мощное решение для 
повседневных задач. Благодаря 
низким эксплуатационным расходам  
и высокой надежности такая система  
освещения гарантирует многолетнюю 
эксплуатацию с минимальными 
затратами. Пример: Светодиоды 
уменьшают интенсивность теплового 
излучения на корпусе светильника 
и, соответственно, повышают его 
эффективность.

Они потребляют лишь малую часть 
энергии, необходимой для тради-
ционных галогенных ламп. Срок 
службы используемых в Polaris 50 
высокопроизводительных светодио-
дов составляет до 30.000 часов, что 
значительно экономит средства.

„Разнообразие функций и областей 
применения“ – это черты смотрового 
светильника Polaris 50. Вы сами 
решаете, где и как использовать све-
тильник: как автономную потолоч-
ную, настенную или передвижную 
версию, или в комбинации с систе-
мами снабжения Dräger. Большое 
количество вариантов комбинаций 
позволят вам экономить простран-
ство и оборудовать рабочие места 
как в процедурном кабинете, так  
и в отделении интенсивной терапии, 
в точном соответствии с их назначе-
нием.

Dräger Polaris 50 – светодиодный 
смотровой светильник
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Высокопроизводительный 
светодиодный модуль
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Работа одной рукой
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Стерилизуемая рукоятка
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Polaris 50 Ceiling (потолочный) Polaris 50 Wall (настенный) Polaris 50 Mobile (передвижной)
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНАЦИИ
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НЕСУЩАЯ СИСТЕМА
Несущая система, состоящая из оси 
и подпружиненного плеча, позволя-
ет вам позиционировать Polaris 50 
где это необходимо. Кроме того, три 
шарнирных соединения Polaris 50 
возможно вращать на 360°. Это га-
рантирует свободу перемещения 
и экономит время. Благодаря про-
думанной механической системе,
светильником можно манипулировать 

или регулировать его одной рукой. 
Для адаптации к различным поме-
щениям существуют изменяемые 
опции: потолочная труба, которая 
укорачивается с учетом индивиду-
альных особенностей помещения, 
и адаптер для подвесного потолка 
для монтажа светильника на подвес-
ном потолке.

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ
Функциональный дизайн Polaris 50
подчеркивает его компактная форма 
и прочные компоненты. Это позволяет 
производить быструю и эффективную
очистку. Рукоятки снимаются и сте-
рилизуются. При необходимости
отдельные компоненты и непосред-
ственно светодиодный модуль могут 

профессионально обслуживаться 
техническим персоналом Dräger 
Service. Яркость освещения плавно 
регулируется диммером, что облег-
чает управление одной рукой без 
риска случайно изменить положение 
светильника.

Разнообразие функций и 

 областей применения: Polaris 50 
Смотровой светодиодный 
   светильник
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Потолочная версия Polaris 50 на двойной 
системе крепления в комбинации с дисплеем

Потолочная версия Polaris 50 на тройной 
системе крепления в комбинации с 
двусторонней системой снабжения

Потолочная версия Polaris 50 под одним из 
плеч двусторонней системы снабжения
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
Даже самый лучший светильник бес-
полезен, если его нельзя установить 
там, где он необходим. Систему 
Dräger Polaris 50 отличает исклю-
чительное разнообразие вариантов 
установки – как автономной версии на
потолке и стене (например, в про-
цедурных кабинетах) или на подвесе
как элемент систем снабжения Dräger 
(например, в послеоперационной па-
лате). Возможна также комбинация

с дисплеем (например, в пунктах 
неотложной помощи). Кроме того, 
установка Polaris 50 на общем с дву-
сторонней системой снабжения кре-
плении позволяет экономить место 
в тесном пространстве (например, 
в отделении интенсивной терапии). 
Также предлагается передвижная 
версия Polaris 50 для использования 
в качестве дополнительного смо-
трового светильника в помещениях 
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общего назначения, хирургическом 
отделении или в операционных. 
Тележка передвижного светильника 
оборудована практичными тормоза-
ми и крюками для кабеля питания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Интенсивность освещения (на расстоянии 1 м) 55 000 люкс
Регулировка яркости Плавная, в диапазоне 20 – 100 %
Диаметр светового поля (d10) на расстоянии 1 м 16 см
Диаметр светового поля (d50) на расстоянии 1 м 8,5 см
Цветовая температура 4500 K
Индекс цветопередачи Ra 95
Индекс цветопередачи R9 90
Глубина освещения L1 + L2
(в соответствии с 60601-2-41)

> 120 cm
 

Потребляемая мощность 30 Вт (42 – 52 ВA)
Лампы 7 светодиодов
Срок службы ламп 30.000 часов
Макс. общая интенсивность освещения < 200 Вт/м²
Класс защиты IP43
Диаметр корпуса светильника 33 см
Общий вес светильника и системы осей: 
Polaris 50 Ceiling (потолочный)
Polaris 50 Wall (настенный)
Polaris 50 Mobile (передвижной)
Polaris 50 CSU (на потолочной системе снабжения)

 
13 кг 
13 кг 
20 кг 
10 кг

Принадлежности 
 

Стерилизуемая рукоятка
Адаптер для подвесного потолка

* Светотехнические параметры могут отклоняться в диапазоне -10 % / +20 %

В Европе и США Dräger Polaris является зарегистрированным товарным знаком компании Dräger. 

90
 6

8 
43

4 
| 

05
.1

4-
1 

| 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
 &

 S
al

es
 M

ar
ke

tin
g 

| 
P

P
 |

 L
E

 |
  P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
| Н

е 
со

де
рж

ит
 х

ло
ра

 –
эк

ол
ог

ич
ес

ки
 б

ез
вр

ед
но

 |
 П

од
ле

ж
ит

 п
ер

ер
аб

от
ке

 |
 ©

 2
01

4 
D

rä
ge

rw
er

k 
A

G
 &

 C
o.

 K
G

aA

ГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8, 
блок «Б», 12 этаж
Москва Россия 107061
Тел.  +7 495 775 15-20
Факс  +7 495 775 15-21
www.draeger.ru

Производитель:
Derungs Licht AG Gossau, Швейцария
Система управления качеством в компании 
Derungs сертифицирована согласно ISO 9001.

Характеристики изделия определены  
в соответствии с Приложением VII  
к Директиве 93/42/EEC.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР: 
Электрозаводская ул., д.33, стр.4
Москва Россия 107076
Тел.  +7 495 775 15-20
Факс  +7 495 662-72-23
www.draeger.ru


