
Б И Н О К УЛ Я Р Н Ы Е  Л У П Ы

REF   Артикульный номер

С HRIОКУЛЯРОМ И BITECHОПТИКОЙ

Бинокулярная лупа

KaWe Бинокулярная лупа BC 2,3 – это классический вариант бинокулярных 
луп KaWe. Металлическая оправа на пружинных шарнирах гарантирует 
точную подгонку по форме и подкупает своей простой, но точной меха-
никой. Длину дужки с антискользящим покрытием можно установить в 
пределах 125 - 150 мм. 

BC 2,3

BC 2,3

Комплект поставки:
–  чистящий спрей 25 мл 

(не содержит спирт и  
растворитель, антистатик)

– салфетка из микроволокна
– эксклюзивный футляр 

для очков

Вес  40 г

BC 2,3 REF  13.10321.302

С ОПРАВОЙ

– дужка с анти- 
скользящим покрытием 

– дужка с регулируемой длиной
– установка межзрачкового расстояния

– Настраевыемые и фиксируемые окуляры регулируются благодаря тонкой 
юстировке дуплексных шарниров и оптимально подобранному механизму, 
изготовленному на фрезерных станках с ЧПУ. Легко и точно устанавливается 
угол наклона. Всё это обеспечивает удобное рабочее положение.  

– Дополнительные характеристики см. (194)

BS 2,3

Комплект поставки:
–  чистящий спрей 25 мл 

(не содержит спирт и  
растворитель, антистатик)

– салфетка из микроволокна
– эксклюзивный футляр для  

очков
– шнур для оправы

Вес  66 г

BS 2,3 REF  13.15121.301

BS 2,3
С ЗАЩИТНЫМИ ОЧКАМИ

13www.kawemed.de
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Термометры14

Термометры фирмы KaWe идеально подходят для использования в меди-
цинских учреждениях, так как отвечают всем требованиям. При техниче-
ски максимальной точности (± 0,1° С) скорость  измерения 10 секунд явля-
ется выше средней. Данная характеристика позволяет исключить влияние 
движений пациента, которые часто встречаются в клинической практике, 

на результаты измерения. Это позволяет избежать необходимость повтор-
ных замеров даже при клинически сложных измерительных условиях. Все 
КаWe термометры  соответствуют стандартам EN 12470-3, ISO 80601-2-56  
и EN ISO 10993 и используются в больницах и медицинских учреждениях.
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197

KaWе Темп 10S  |  KaWe Temp® 10S
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР, СТАНДАРТНЫЙ

Во избежание травмирования, для подвижных пациентов предлагается 
версия термометра с гибким измерительным  наконечником.

Характеристики / технические данные:

– Типы цифровых термометров: стандартный и с гибким наконечником 
высокоточное измерительное значение

– Диапазон измерения: 32,0°C до 42,9°C 
– Точность измерения: ±0,1°C в диапазоне от 35,5°C до 42,0°C
– Дисплей: большой, легко считываемый, жидкокристаллический (LCD) 
– Показания последнего  измерения

KaWe Темп 20F

Цифровой термометр,  
с гибким наконечником,  
в прозрачном футляре для 
хранения

упак. единица = 10 шт.

REF  14.20000.002

KaWe Темп 10S 

Цифровой термометр, 
стандартный, в прозрачном 
футляре для хранения

упак. единица = 10 шт.

REF  14.10000.002

Т Е РМ О М Е Т Р Ы

– Долгий срок службы батарейки  ≥ 200 часов
– Классификация: класс защиты BF, медицинское изделие класса a
– Сигнал при повышенной температуры
– Скорость измерения - 10 секунд
– Соответствие стандартам: EN 12470-3, ISO 80601-2-56, ISO EN 10993
– Звуковой сигнал окончания измерения

KaWе Темп 20F  |  KaWe Temp® 20F
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР С ГИБКИМ НАКОНЕЧНИКОМ

REF  14.20000.002

 |  KaWe Temp® 20F
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР С ГИБКИМ НАКОНЕЧНИКОМ

14www.kawemed.de
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198

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР, ИНФРАКРАСНЫЙ

KaWе Темп 30IR  |  KaWe Temp® 30IR

Цифровой термометр, инфракрасный

Применение KaWe инфракрасного ушного термометра позволяет прово-
дить измерения на барабанной перепонке, которая благодаря близости к  
барабанной артерии, быстро воспринимает температуру тела, т.е. повы-
шение или понижение температуры регистрируются незамедлительно. 

Скорость измерения KaWe Temp 30IR очень короткая и составляет при-
мерно 1 сек. Все KaWe термометры  соответствуют стандартам EN 12470-3, 
ISO 80601-2-56 и EN ISO 10993 и используются в больницах и медицинских 
учреждениях.

Одноразовые  
защитные наконечники

 

упак. единица = 10 упаковок по 20 шт. REF  14.60000.002

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Т Е РМ О М Е Т Р Ы
www.kawemed.de14
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197

KaWе Темп 10S  |  KaWe Temp® 10S
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР, СТАНДАРТНЫЙ

Во избежание травмирования, для подвижных пациентов предлагается 
версия термометра с гибким измерительным  наконечником.

Характеристики / технические данные:

– Типы цифровых термометров: стандартный и с гибким наконечником 
высокоточное измерительное значение

– Диапазон измерения: 32,0°C до 42,9°C 
– Точность измерения: ±0,1°C в диапазоне от 35,5°C до 42,0°C
– Дисплей: большой, легко считываемый, жидкокристаллический (LCD) 
– Показания последнего  измерения

KaWe Темп 20F

Цифровой термометр,  
с гибким наконечником,  
в прозрачном футляре для 
хранения

упак. единица = 10 шт.

REF  14.20000.002

KaWe Темп 10S 

Цифровой термометр, 
стандартный, в прозрачном 
футляре для хранения

упак. единица = 10 шт.

REF  14.10000.002

Т Е РМ О М Е Т Р Ы

– Долгий срок службы батарейки  ≥ 200 часов
– Классификация: класс защиты BF, медицинское изделие класса a
– Сигнал при повышенной температуры
– Скорость измерения - 10 секунд
– Соответствие стандартам: EN 12470-3, ISO 80601-2-56, ISO EN 10993
– Звуковой сигнал окончания измерения

KaWе Темп 20F  |  KaWe Temp® 20F
ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР С ГИБКИМ НАКОНЕЧНИКОМ

14www.kawemed.de
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198

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР, ИНФРАКРАСНЫЙ

KaWе Темп 30IR  |  KaWe Temp® 30IR

Цифровой термометр, инфракрасный

Применение KaWe инфракрасного ушного термометра позволяет прово-
дить измерения на барабанной перепонке, которая благодаря близости к  
барабанной артерии, быстро воспринимает температуру тела, т.е. повы-
шение или понижение температуры регистрируются незамедлительно. 

Скорость измерения KaWe Temp 30IR очень короткая и составляет при-
мерно 1 сек. Все KaWe термометры  соответствуют стандартам EN 12470-3, 
ISO 80601-2-56 и EN ISO 10993 и используются в больницах и медицинских 
учреждениях.

Одноразовые  
защитные наконечники

 

упак. единица = 10 упаковок по 20 шт. REF  14.60000.002

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Т Е РМ О М Е Т Р Ы
www.kawemed.de14
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KaWe Темп 30IR

– цифровой термометр, инфракрасный 
– с 20-ю защитными наконечниками 
– в прозрачном футляре для хранения

REF  14.30000.002

Характеристики / технические данные:

– тип: инфракрасное измерение в ушном канале
– диапазон измерения в ухе: 28,0°C – 43,0°C 
– погрешность измерения: ±0,2°C 
– точность клинической воспроизводимости: 0,19°C 
– время измерения прибл. 1 секунда

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР, ИНФРАКРАСНЫЙ

KaWе Темп 30IR  |  KaWe Temp® 30IR

– срок службы батарейки: прибл. 1 год/3000 измерений
– классификация: класс защиты BF, медицинское изделие  класса a
– звуковой сигнал при повышенной температуре
– память для 10-ти измерений
– с биосовместимыми легко заменяющимися наконечниками

Т Е РМ О М Е Т Р Ы 14www.kawemed.de
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Ростомер KaWe ПЕРСОН-ЧЕК  |  KaWe PERSON-CHECK®

– простой монтаж
– лёгкое обслуживание
– стабильный
– лёгкое считывание результатов  

измерения роста человека
– абсолютная функциональность  

при любом росте до 210 см

белый REF  12.20222.002

Разное
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ

Шуруп с дюбелем входит в набор 
настенного крепления.

Пример

Фонарики диагностические
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ КАБИНЕТОВ

Фонарик диагностический Клиплайт | Cliplight 

– металлический, лакированная поверхность
– включается при нажатии на  клипсу
– гладкая поверхность
–  в комплекте сo сменными батерейками 1,5 В Micro (тип ААА)
– в практичной блистер-упаковке
– длина прибл. 13 см

упак. единица = 6 шт.

красный REF   12.05201.014 фиолетовый REF   12.05201.094

чёрный REF  12.05201.024 синий REF   12.05201.234

жёлтый REF   12.05201.054 серый  REF   12.05201.264

упак. единица = 6 шт.

разного цвета REF  12.05211.004

Фонарик диагностический  
KaWe ДИАЛАЙТ XL  |  KaWe DIALIGHT® XL    

– головка из пластика
– с ксеноновой лампой 2,5 В  

(REF 12.75145.003) 
– батарейки 1,5 В, Мignon  

(тип AA)  
– в сумке из ткани

Фонарики / Ростомер 15


