
Хирургическое освещение

Единый интегрированный подход в здравоохранении 

Сделайте ярче Ваше мастерство TM

Хирургические светильники 

Системы хирургического освещения 



Что вы ждете от вашего хирургического светильника?
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XLED™: индивидуально спроектированное освещение 
От одной фиксированной точки до множества настраиваемых потоков с фиксированной цветовой температурой либо 

настраиваемой цветовой температурой, XLED™ предлагает Вам полный спектр решений по хирургическому освещению.

Инженеры компании STERIS сконцентрировали свои 
усилия на внедрении наиболее передовых 
технологических решений для удовлетворения 
потребностей каждого пользователя и обеспечения 
безопасности пациента во время операций.

Освещение для любой ситуации 

Клиническая эффективность

• Однородность светового пятна (без эффекта радуги) 
для оптимального обзора операционного поля

• Холодный цвет: обеспечивает правильность 
восприятия оттенков тканей

• Большая глубина резкости, оптимальная 
для освещения глубоких полостей

Комфорт и эргономичная эксплуатация

• Легкие и простые в применении светильники 
и системы подвеса

• Универсальность благодаря модульной 
концептуальной конструкции

Совместимость с ламинарным потоком
Благодаря своей обтекаемой и открытой 
форме, хирургический светильник XLED™ 
почти не препятствует ламинарному потоку, 
снижая тем самым риск развития инфекции 
и повышая безопасность пациента.

Эксклюзивная система Wavelens
Данная запатентованная система, входящая 
в комплект поставки стандартной 
комплектации XLED3 и XLED4, позволяет 
мгновенно настроить диаметр освещаемой 
поверхности путем смещения волновых 
линз. Регулировка простая и интуитивно 
понятная: светильник не нужно повторно 
фокусировать или перемещать.

Уменьшение тенеобразования
20 светодиодных лучей в каждом пятне 
образуют 20 точек, которые идеально 
накладываются друг на друга: даже если 
операционное поле частично перекрыто, вся 
область остается равномерно освещенной.

Эндоскопическая подсветка 
в стандартной комплектации 
Идеально подходит для малоинвазивной 
хирургии.



Хирургические мониторы STERIS 4K 
Vividimage™ обеспечивают потрясающую 
детализацию, позволяющую увидеть даже 
самые мелкие детали, высокий баланс 
контраста, более реальные и мягкие 
комбинации цветов.
Используйте лучшие технологии для 
максимально высокой хирургической 
точности.

Добавьте качество 4K 
в вашу операционную!

При помощи светильника

С устанавливаемого на стену 
сенсорного экрана

Контролируйте диаметр 
светового поля с помощью 

стерилизуемой рукоятки

При помощи систем 
интеграции Harmony iQ™

Интегрируйте изображения, трансформируйте Вашу операционную.
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XLED™ HD-камера, встроенная в светильник, 
позволяет наблюдать за хирургической 
процедурой на мониторах, специально 
предназначенных для операционных. Видео 
можно также транслировать при помощи 
видеоконференции, например с обучающей 
целью.

• HD разрешение: 2 миллиона пикселей: для
исключительно чистого и яркого изображения

• Система Click & Connect: быстрое подключение, без
инструментов: изображение с одной камеры можно
легко передавать на мониторы, установленные сразу
в нескольких помещениях

Изображения высокого разрешения 

Системы интеграции Harmony iQ™:
Делаем сложное простым
Интеграционные решения STERIS позволяют Вам получать, отправлять, передавать и архивировать изображения в 
высоком разрешении в операционной и за её пределами.
XLED™ полностью совместим с системами интеграции Harmony iQ™ для плавного контроля всех функций: освещение, 
запись видео, передача информации в реальном времени и архивирование... через устанавливаемую на стене 
сенсорную панель. Процесс передачи видеоинформации ещё никогда не был таким простым.



XLED™ Исключительно высокое качество хирургического освещения 

Благодаря алюминиевому корпусу 
эффективность освещения не 
ухудшается по прошествии времени, а 
показатели рабочего цикла системы 
остаются оптимальными. Данный 
материал обеспечивает отличный отвод 
тепла без необходимости устройства 
принудительной вентиляции.

Хирургические светильники XLED™ излучают свет, 
максимально приближенный к естественному, 
создавая оптимальный визуальный комфорт, а 
также условия для безопасного и точного 
проведения операции.

Высокоэффективная 
конструкция

Изменения температуры

XLED™: Оптимальный выбор – 
белое светодиодное освещение

Белые светодиоды, встроенные в хирургические 
светильники XLED™, обеспечивают чистое, 
однородное и постоянное освещение. Цветовые 
характеристики белого освещения не меняются со 
временем, предлагая широкий набор 
преимуществ:

• Цвета становятся ясно различимыми
Отличный показатель индекса цветопередачи 
(Ra=95), особенно для красных тонов (R9=97) 
для идентификации вен и тканей.

• Простая и эффективная система
Белые светодиоды не требуют повторной 
калибровки в процессе эксплуатации.

* Показатели +10% согласно IEC60601-2-41 / ** Показатели 0/-10% согласно IEC60601-2-41 / *** Показатели +6% согласно IEC60601-2-41

ХАРАКТЕРИСТИКИ XLED 1 XLED 2 XLED 3 XLED 4

Макс. интенсивность на расстоянии 1 м (Ec) 90 000* люкс 110 000* люкс 160 000** люкс 160 000** люкс

Диаметр светового пятна (d10)* 160 мм 250 мм 250-300 мм 250-300 мм

Цветовая температура (Tk)*** 4 400

Индекс цветопередачи Ra (IRC)*** 95

Индекс цветопередачи красного (R9)*** 97

Расчетный срок службы светодиодов 50 000 ч

Опция для установки камеры - Опционально HD -



Хирургический светильник XLED™ с настраиваемой цветовой температурой 
сохраняет все преимущества белых светодиодов, предлагая дополнительные 
преимущества.
Из 4 вариантов калиброванной цветовой температуры Вы можете выбрать 
свет, максимально соответствующий Вашим индивидуальным предпочтениям 
и показателям светочувствительности: более теплые цвета с акцентом на 
оранжевый либо более прохладные цвета с акцентом в сторону голубого.
В зависимости от типа операции хирургическая бригада может быстро 
отрегулировать цветовую температуру для более четкого восприятия цвета 
тканей при их дифференцировке.

Настраиваемая цветовая температура: 
для Вашего визуального комфорта 

Однородное и постоянное качество света в различных значениях 
цветовой температуры и с течением времени.

3 500 K
Ra=95 / R9=91

4 000 K
Ra=95 / R9=97

4 500 K 
Ra=95 / R9=97

5 000 K 
Ra=95 / R9=97

Как это работает?
Оптимальное сочетание двух белых светодиодов 
Свет, излучаемый традиционными светильниками со светодиодами разных цветов (зеленый, 
красный, синий...), со временем тускнеет, и регулярно возникает необходимость повторной 
калибровки для восстановления первоначальных свойств. В отличие от них хирургический 
светильник XLED™ имеет встроенную функцию регулировки цветовой температуры и 
изготовлен с применением двух светодиодов белого цвета с различной цветовой 
температурой.
Наш Научно-исследовательский отдел в течение двух лет подбирал оптимальную комбинацию 
этих двух типов белых светодиодов, чтобы создать световой режим с максимально точными 
характеристиками.

* Показатели +10% согласно IEC60601-2-41 / ** Показатели 0/-10% согласно IEC60601-2-41 / *** Показатели +6% согласно IEC60601-2-41

ХАРАКТЕРИСТИКИ XLED 1 XLED 2 XLED 3 XLED4

Макс. интенсивность на расстоянии 1 м (Ec) 90 000* люкс 110 000* люкс 160 000** люкс 160 000** люкс

Диаметр светового пятна (d10)* 130 мм 190 мм 190-240 мм 190-240 мм

Цветовая температура (Tk)*** 3 500 - 4 000 - 4 500 - 5 000

Индекс цветопередачи Ra (IRC)***

Индекс цветопередачи красного (R9)***

Расчетный срок службы светодиодов

Опция для установки камеры 

95

91 при 3 500 K и 97 при 4 000, 4 500 и 5 000 K 

60 000 ч

Опционально HD --



1. Выберите вашу подвесную систему

• выбор по высоте (короткая подвесная система для низких потолков)
• выбор по длине штанги (длинные для гибридных операционных)
• центральная либо раздельная двойная система установки, до 5 штанг

2. Выберите число модулей и светильников

1 модуль                         2 модуля                          3 модуля          4 модуля 

От 1 до 4 модулей и до 3 светильников на одной штанге 

Фиксированный и регулируемый диаметр светового пятна

В каждой конкретной области медицины требуется 
применение специально подобранного оборудования 
для выполнения индивидуальных задач.
Модульная конструкция хирургических светильников 
XLED™ с большим количеством различных опций – 
это по-настоящему уникальное, индивидуальное 
архитектурное решение, которое точно отвечает 
вашим настоящим и будущим потребностям.

XLED™: индивидуально 
спроектированное 
хирургическое освещение

А вы уже знали?

Подвесные системы     ®,  разработанные и 
выпускаемые компанией STERIS, легко 
устанавливаются и предлагают широкий 
спектр гибких и модернизируемых решений: в 
любой момент после установки можно 
добавить одну или несколько дополнительных 
осей для адаптации к вашим потребностям.



Создайте вашу будущую 
систему освещения 

3. Выбирайте цветовую температуру: 
фиксированная либо регулируемая

4. Установите дополнительные камеры и мониторы

Доступны мониторы в качестве 
HD либо 4K, с диагональю 

от 31 до 65 дюймов 

Подпружиненная штанга 
и простой либо двойной 

держатель монитора 

Съемная HD-камера4 400 K 3 500 K - 4 000 K 

4 500 K - 5 000 K

Выбирая число модулей и куполов 
с дополнительным выбором 
уровня интенсивности и цветовой 
температуры, Вы создаете 
концепцию освещения, идеально 
подходящую к любой ситуации.



Системы освещения, 
изготовленные в Европе 
Системы хирургических светильников 
XLEDTM продаются по всему миру, а 
производятся в Европе на предприятии, 
специализирующемся на выпуске 
широкого ассортимента хирургического 
оборудования.
Производство в Европе – это не 
случайный выбор. Это позволяет нам 
выпускать и предлагать нашим 
клиентам продукцию только самого 
высокого качества с точки зрения 
соблюдения промышленных стандартов 
и защиты окружающей среды:

• Близость к конечным потребителям 
и интеграция индивидуальных потреб-
ностей наших пользователей во Франции 
и в Европе 

• Полный контроль производственного 
процесса

• Сотрудничество с лучшими 
европейскими поставщиками

Офисы компании STERIS 
по всему миру 
Бельгия: + 32 3 304 95 44
Канада: + 905 677 0863
Китай: + 86 21 6137 1166
Франция: + 33 5 56 93 94 94
Германия: + 49 221 4661 20 30
Индия: + 91 22 4322 1616
Италия: + 39 02 213 034 1
Япония: + 81 3 5210 1521
Латинская Америка: + 55 11 3372 9499
Малайзия: + 60 3 7954 9822
Россия: + 7 495 225 85 63
Испания: + 34 91 658 5920
Швейцария: + 41 (0) 32 376 02 00

Компания STERIS SAS 
116 Авеню Магудас
33185 Ле Айан (Бордо) – Франция 
Телефон: + 33 (0)5 56 93 94 94 
Факс: + 33 (0)5 56 93 94 95 
Эл. почта: contact_hc@steris.com 
www.steris-healthcare.com 
www.steris-accessories.com

Корпорация STERIS  
5960 Хайсли Роуд – Ментор,
Штат Огайо 44060-1834 – США 
Телефон: + 1 440-354-2600 
Факс: + 1 440-639-4457
www.steris.com

Штаб-квартира в Азии 
STERIS SINGAPORE PTE LTD
3 Международный Бизнес-Парк 
#01-20 Сев. Европейский Центр
Сингапур 609927
Телефон: + 65 6841 7677
Эл. почта: APCS@steris.com

© 2017 STERIS SAS M206EN – 2017-04 – Изд. A. XLED™ – Все права защищены. Спецификации представлены исключительно с целью ознакомления, компания STERIS 
оставляет за собой право изменять их без предварительного уведомления. Поставленные по контракту устройства могут отличаться от изображений на иллюстрациях. 
Благодарим AnaelB/Kreaphoto за предоставленные фотографии.

Система хирургических светильников XLED™ – медицинские изделия класса I с маркировкой EC. Для безопасной работы 
с данным оборудованием следует внимательно ознакомиться с руководством пользователя и инструкциями на маркировке.

Компания STERIS является лидером в области 
оборудования для здравоохранения
С персоналом численностью более 14 000 сотрудников по всему миру 
компания STERIS является крупным игроком на рынке здравоохранения.  
В более чем 100 странах мира инновации STERIS улучшают ежедневную 
работу сотрудников больниц и клиник: оборудование для операционных, 
средства дезинфекции и профилактики развития инфекций.
В операционной приоритетом является безопасность пациента. 
Сотрудники и оборудование должны быть абсолютно надежными.
Компания STERIS помогает Вам оптимально организовать рабочие 
процессы, что является залогом безошибочного выполнения всех 
медицинских процедур.

TM

ORigami™ – это полный пакет 
решений от компании STERIS 
для операционной.

Создать или обновить операционную ещё 
никогда не было так просто: представляем 
вашему вниманию систему модульных 
решений ORigami™ от компании STERIS. 
Облицовочные панели, потолочные 
покрытия, двери и распределительные 
консоли, хирургические светильники, 
системы интеграции – всё было 
разработано, продумано и оптимизировано 
для обслуживания на исключительно 
высоком уровне.

Системы хирургического освещения 

Перевод на русский язык выполнен 

ООО «Бюро переводов МАРТИН», 

сертификат ISO 17100 : 2015 №31100995 

TSP от 29.09.2017. Компания STERIS несет 

ответственность только за содержание 

исходного документа на английском языке.




