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Хирургические светодиодные светильники



Хирургический светильник серии 760/730,  
вид спереди. Угол освещения 45° или 30°

В сентябре 2010 г. компания Mindray, известная своими инновационными решениями 
в области светодиодных хирургических светильников, выпустила на международный 
рынок новый светильник HyLED 9700/9500 со встроенной функцией AICS (Automatic Illu-
mination Control System — автоматическая система управления освещенностью). Данная 
серия представлена в 60 странах и регионах, включая страны Западной и Восточной 
Европы, Среднего Востока, СНГ, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Южной Азии и Африки. Ряд уникальных передовых технологий компании Mindray, 
таких как функция AICS, электронная система фокусировки, и специальные режимы 
для кардиологических, ортопедических и эндоскопических хирургических операций 
привели к революционным изменениям для медицинского персонала. Хирургические 
светильники компании Mindray получили высокое признание пользователей благодаря 
высокому качеству освещенности, возможности применения эндоскопической подсветки 
и конструкции, соответствующей требованиям дезинфекции в ламинарном потоке.

В начале 2013 г. компания Mindray планирует представить свой хирургический 
светильник серии HyLED 760/730, рассчитанный на средний и высший сегменты рынка. 
Сверхлегкий и сверхтонкий светильник, выполненный в виде концентрических кругов, 
соответствует требованиям современных операционных с системами формирования 
ламинарного потока воздуха.

Основные характеристики
•	 Чрезвычайно	длительный	срок	службы —	до	40	000	часов
•	 Центральное	освещение	обеспечивает	освещенность	160	000	или	130	000	люкс
•	 Диаметр	регулируемого	светового	поля —	195—300	мм
•	 Максимальная	глубина	освещаемой	области —	1200	мм
•	 Сверхтонкая	конструкция	и необычайная	гибкость
•	 Стандартная	сенсорная	панель	управления
•	 Встроенная	камера	стандартной	или	высокой	четкости	с углом	поворота	330°
•	 Идеальная	интеграция	в систему	формирования	ламинарного	потока	воздуха
•	 Низкое	потребление	электроэнергии
•	 Эргономичный	и компактный	дизайн,	масса	менее	12	кг



Хирургические светодиодные светильники

Как выбрать хирургический светильник?
Регулировка диаметра светового пучка. Регулировка диаметра светового пучка в традиционных хи-
рургических светильниках осуществляется с помощью механических устройств, позволяющих изменять 
положения источников света и отражателей. Освещение операционного поля также регулируется с помо-
щью механических устройств. При этом с увеличением диаметра светового пучка снижается освещенность 
операционного поля. Поэтому при кардиологических операциях хирурги используют 3 источника 
света, чтобы компенсировать снижение освещенности из-за рассеивания пучка. Также традици-
онная механическая система фокусировки может применяться для получения более концент-
рированных пучков света меньшего диаметра. Однако повышенная освещенность хирур-
гического поля крайне вредна для зрения хирургов. Поэтому яркость хирургических 
светильников необходимо перенастраивать, что отвлекает внимание хирургов.

Хирургические светильники серии HyLED 760/730 наследуют уникальные пре-
имущества светильников серии HyLED 9. Благодаря использованию немехани-
ческой, полностью электронной системы регулировки диаметра пучка можно 
добиться того, что хирургам не нужно будет приспосабливаться к изменяю-
щейся	освещенности.	Эта	технология	намного	эффективнее	защищает	глаза	
хирургов. Таким образом, с точки зрения компании Mindray, в хорошем 
хирургическом светильнике негативное влияние света на зрение хирургов 
должно быть сведено к минимуму.

Исключение тени
Эффективность	
работы 
хирургического 
светильника 
связана с остаточной 
освещенностью 
в области операционного 
поля. Но эта зависимость 
не линейна. Обычно 
в операционной области 
находятся	3—4	хирурга,	иначе	
говоря, при использовании двух 
источников света, свет от которых 
может перекрываться головами 
и плечами 2 хирургов, фактическое 
освещение операционного поля может 
осуществляться только не перекрытыми лучами 
хирургического светильника.Исключение	тени	 

с использованием трубки, 100 %

Исключение	тени	с использованием	 
трубки и одной маски, 70 %

Исключение	тени	 
с использованием двух масок, 55 %

Исключение	тени	с использованием	 
трубки и двух масок, 50 %

Исключение	тени	 
с использованием одной маски, 75 %



Цветовая температура.	Мы	познаем	и воспри-
нимаем этот мир при цветовой температуре 
дневного	солнечного	освещения	(4300—4350	K).	
Это —	тот	диапазон	цветовых	температур,	в ко-
тором хирурги способны правильно идентифи-
цировать	органические	ткани.	Именно	поэтому	
светильники компании Mindray серии HyLED 
760/730 имеют фиксированную цветовую темпе-

ратуру	в 4350	K.	Для	сравнения	см.	конт
рольные изображения цветов с тремя 

различными цветовыми температу-
рами:	красный	(3500 K),	желтый	

(4350	K)	и зеленый	(5000	K).

1. Смешивание основных цветов
Смешиваются три основных цвета (красный, зеле-
ный и синий). Недостаток этого метода, при кото-
ром цветовая температура светового пятна опре-
деляется смешиванием пучков света, падающих 
от различных источников в различных направле-
ниях, заключается в том, что хирург, находящийся 

под источником света, будет перекрывать собой 
световой источник определенного цвета. По мере 

перемещений хирургов цветовая температура будет 
меняться, что затруднит идентификацию тканей. 

(Как показано на рисунке справа, фотоэлектрические 
датчики RGB руководствуются условиями, при кото-

рых 3 источника формируют круглые световые пятна; 
созданная в результате цветовая температура применима 

к неперекрытым источникам, если же источник света пере-
крывается, цветовая температура меняется.)

2. Регулирование цветовой температуры  
с помощью мощности

Изменение	выходной	мощности	влияет	на	цветовую	температуру	источника	света.	
Недостатком этого метода является тот факт, что по мере повышения температуры 
внутренней платы световая отдача светодиодов снижается. То есть повышение цве-
товой температуры приведет к увеличению выходной мощности, а следовательно, 
и к рассеиванию тепла, выделяемого хирургическим светильником. В свою очередь, 
динамическая разбалансировка в рассеивании тепла приведет к повышению темпе-
ратуры, нестабильной работе источника света и сокращению его срока службы.

3. Получение цветовой температуры  
предварительным смешиванием
Компания Mindray использует специальный источник света, излучающий рав-
номерно смешанные холодный и теплый белые цвета; цветовая температура 
света в операционном поле не изменится, даже если хирург во время операции 
заслонит собой часть источника света. Поэтому режим регулировки оптимальной 
цветовой температуры рекомендуется использовать только в крайних случаях, 
например, при проведении кардиологических операций. Такой режим регулиров-
ки применяется только в светильниках серии HyLED 9700/9500.

Изображение цветов при различных  
цветовых температурах

3300 K 3800 K

4350 K 5000 K

Всего на практике используется 
три способа регулировки цветовой 
температуры

Время

Св
ет

ов
ой

 п
от

ок

Температура  
светодиодов

Световой поток 
светодиодов

RGB

Без красного Без зеленого Без синего
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Эргономичный компактный дизайн

Три вида камер на выбор

Расположенная по центру камера стандартной 
четкости	с углом	поворота	330°

330°

330°

Расположенная по центру камера высокой 
четкости	с углом	поворота	330°

Камера высокой четкости на кронштейне



Условия окружающей среды и ламинарный поток

Режим окружающего освещения
Стандартная конфигурация, 
обеспечивающая освещение для 
эндоскопических операций.

Идеальная интеграция в систему формирования 
ламинарного потока воздуха
В современных операционных используется вен-
тиляция с ламинарным потоком воздуха, которая 
способствует снижению числа микроорганизмов 
в воздухе, которые могут привести к послеопера-
ционному заражению раны. Непрерывный поток 
тщательно отфильтрованного от бактерий воздуха, 
подаваемый под повышенным давлением, вытесня-
ет из операционного поля переносимые воздухом 
загрязнения, которые образуются во время хирурги-
ческой операции. 
Подвешенный над операционным столом хирурги-

ческий светильник может нарушить описанную циркуляцию воздуха вокруг операционного 
поля и негативно повлиять на работу систем формирования ламинарного потока. Благодаря 
плоской конструкции с двумя отверстиями, вызывающей лишь минимальную турбулент-
ность в поток чистого воздуха, хирургический светильник Mindray HyLED серии 7 полностью 
совместим с системами формирования ламинарного потока воздуха и способствует созда-
нию идеально стерильных условий.



Готовые и адаптируемые варианты 
для различных условий

Обычный подпружиненный кронштейн Подпружиненный кронштейн для низких 
потолков

Два светильника с одним экраном и камерой



Два светильника с двумя экранами и камерой Три светильника с двумя экранами 
и встроенной камерой

Одиночный светильник с потолочной консолью



Mindray 3D Space — профессиональный инструмент 
для 3D-проектирования
Как разместить в больнице крупное медицинское оборудование, обеспечив при этом оптимальный рабочий процесс для основных подразде-
лений,	таких	как	операционная,	палата	реанимации	и отделение	интенсивной	терапии?	Это —	непростая	задача,	отнимающая	много	времени	
и сил при ее решении в приложениях AutoCAD и 3ds Max. В то же время врачи слабо разбираются в компоновочных чертежах и чертежах в вер-
тикальных	проекциях.	Мы	предлагаем	решение	проблемы —	приложение	3D	Space	Configurator	от	компании	Mindray	с удобным	пользователь-
ским интерфейсом, функцией наглядного представления результата в виде 3D-изображения и функцией моделирования в реальных условиях.

Связь между цифровой системой  
и подвесными светильниками

Цифровая	операционная	с системой	телемедицины,	концепция	которой	
была впервые реализована около 10 лет назад, сегодня стала новым стан-
дартом, поэтому все хирургические отделения тесно связаны с единой боль-
ничной цифровой системой. Однако создание цифровой системы больницы 
будет невозможным без включения в нее системы потолочных хирургиче-
ских светильников и консолей. В частности, перед завершением монтажных 
работ необходимо правильно проложить линии для передачи видео и зву-
ковых сигналов. Поэтому компания Mindray предлагает свои комплексные 
услуги международным поставщикам цифровых систем. Компания Mindray 
специализируется на поставках потолочных светильников, полностью интег-
рированных в систему формирования ламинарных потоков воздуха, а также 
дополнительных оптоволоконных решениях, позволяющих передавать 
звуковые сигналы по оптоволоконным кабелям, встроенным в кронштейн 
светильника.	Имеется	также	профессиональное	программное	обеспечение	
для 3D-проектирования, позволяющее точно определить местоположение 
хирургических светильников. Обычные источники света устанавливаются 
в центре помещения, но с помощью программного обеспечения для 3D-
проектирования можно установить светильники одним из представленных 
ниже способов, чтобы обеспечить максимальный эффект обеззараживания 
с помощью ламинарного потока.

Система совместима с приложением AutoCAD, что позволяет 
легко и точно вводить в нее компоновочный чертеж этажа.

Результатом является реалистичный 3D-макет, который по-
зволяет пройтись по учреждению с возможностью обзора на 
360-градусов, еще до размещения реального оборудования.

Всего за несколько шагов пользователь может получить про-
фессиональный пространственный дизайн и схему рабочего 
процесса.



Технические характеристики

Хирургические светодиодные светильники

HyLED 760 HyLED 730

Центральная	освещенность	(на	расстоянии	1	м) 160 000 люкс 130 000 люкс

Диаметр светового поля (на расстоянии 1 м) 195—300 мм 195—300 мм

Глубина освещения (L1 + L2) 1200 мм 1200 мм

Цветовая	температура 4	350	К 4	350	К

Индекс	цветопередачи 95 95

Исключение	тени	с использованием	трубки 100% 100%

Исключение	тени	с использованием	одной	маски 75% 70%

Исключение	тени	с использованием	трубки	и одной	маски 70% 65%

Исключение	тени	с использованием	двух	масок 55% 55%

Исключение	тени	с использованием	трубки	и двух	масок 50% 50%

Излучаемая	энергия 3,6 мВт/(м2*люкс) 3,6 мВт/(м2*люкс)

Эндоскопическая	подсветка	 8 000 люкс 6 500 люкс

Срок службы лампы >40	000	часов >40	000	часов

Потребляемая мощность лампы 85 Вт 65 Вт

Источник	питания 100—240	В,	50/60	Гц 100—240	В,	50/60	Гц

Число	светодиодов 32 24

Диапазон изменения яркости 5—100% 5—100%

Размер светильника 600 мм 600 мм

Встроенная камера Опция Нет

Камера на держателе Опция Опция

Камера на держателе/встроенная камера

Кол-во пикселов Камера высокой четкости, 2 млн пикселов

Оптическое увеличение 10 х (f = 5,1 – 50,1 мм, F = 1,8 – 2,1)

Электронное	увеличение 12 х (с оптическим увеличением — 120 х)

Отношение сигнал/шум >50 дБ

Диапазон выдержек 1/2—1/10 000 с

Видеовыход Компонентный

Встроенная камера стандартной четкости

Кол-во пикселов 400 000	пикселов

Объектив Увеличение 28x = от 3,5 мм (Широкий угол) 
до	98,0	мм	(телеобъектив),	F1,35p	до	F3,7

Электронное	увеличение 12	x	(с	оптическим	увеличением —	324	)

Отношение сигнал/шум 50 дБ

Диапазон выдержек 1/4—1/10 000	с

Видеовыход FBAS (композитный)



Mindray — комплексное решение для операционной. Добро пожаловать в демонстрационный зал компании Mindray
Все современное и надежное оборудование, изготовленное с использованием технологий компании Mindray, идеально совместимо и готово к применению!



Mindray — комплексное решение для операционной. Добро пожаловать в демонстрационный зал компании Mindray
Все современное и надежное оборудование, изготовленное с использованием технологий компании Mindray, идеально совместимо и готово к применению!



Miami

Novosibirsk

Научно-исследовательский центр Филиал компании

Материалы	и информация,	представленные	в брошюре,	распространяются	в различных	странах,	но	не	все	описываемые	в ней	товары	и услуги	обязательно	будут	доступны	в вашей	
стране	или	регионе.	Чтобы	убедиться	в наличии	соответствующих	изделий	или	услуг,	обращайтесь	в местный	офис	или	к торговому	агенту.

Mindray Medical Netherlands B.V.
Drs.W.van Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Тел.:	(3133)	2544911
Факс:	(3133)	2534280

Mindray Medical Italy S.r.l.
Via	Girardo	Patecchio,	4	20141	Milano,	Italy
Тел.:	(3902)	5737401
Факс: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.
Avenida	Manoteras	38,	Edificio	B,	Bajo	B008.	28050Madrid	Spain
Тел.:	(3491)	3923754
Факс:	(3491)	3923756

Mindray Medical Germany GmbH
Zwischen	den	Bächen	4,	64625	Bensheim,	Germany
Тел.:	(49)	6251175240
Факс:	(49)	62511752420

Mindray (UK) Limited
3	Percy	Road,	St	Johns	Park,	Huntingdon,	Cambs,
PE29	6SZ	United	Kingdom
Тел.:	(44)	1480416840
Факс:	(44)	1480436588

Mindray Medical France SARL
Europarc	Creteil	1	allée	des	cerisiers	94000	CRETEIL,	France
Тел.:	(331)	45139150
Факс:	(331)	45139151

Mindray Medical Sweden AB
Rissneleden	136,	174	57	Sundbyberg,	Sweden
Тел.:	(46)	8	555	54	121
Факс:	(46)	8	555	54	101

Mindray Medical Rus Co.Ltd
123022,	Россия,	г.	Москва,	ул.	2я	Звенигородская,	13,	стр.	41
Тел.:	(7499)	5536036
Факс:	(7499)	5536039

Mindray Medical Colombia S.A.S
Room	No.702,	Torre	UNIKA,Carrera	9	No.7767,	Bogota,	Colombia
Тел.: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil — Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.
Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo — SP, CEP 05012-020
Тел.:	(5511)	31248026
Факс: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.
Félix	Parra	#	175	Colonia.	San	José	Insurgentes	Sur	Delegación	Benito
Juárez	03900	México,	D.	F.
Тел.:	(5255)	56619450	/	(5255)	56626620
Факс: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia
The	East	11th	Floor,	Unit	08	Jl.	Dr.	Ide	Anak	Agung	Gde	Agung	Kav.
E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Тел.: (6221) 2902-7280
Факс: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt
Ground Floor -11 El Imam Metwally El Sharawi Street,
Sheraton	Heliopolis —	El	Nozha,	Cairo,	Egypt
Тел.:	(2)	02	22691047
Факс:	(2)	02	22691046

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)
Unit	No.	401/402	&	G31,	NDM1,	Netaji	Subhash	Place,
Wazirpur	District	Center,	New	Delhi —	110	034.
Тел.:	(9111)	49230000
Факс:	(9111)	49230030

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)
B404,	City	Point,	Andheri	Kurla	Road,	Andheri	East,	Mumbai,	400	059,	India
Тел.:	(9122)	40200000
Факс:	(9122)	40200011

Mindray Medikal Teknoloji İstanbul Ltd. Şti. (Customer Service Address)
Turan	Güneş	Bulvarı	Aleksander	Dupçek	Caddesi	NO:18/A	Yıldız	Çankaya,
ANKARA	Zip:	06550	istanbul,	Turkey
Тел.:	(90312)	441	96	92
Факс:	(90312)	441	96	93

Mindray Medikal Teknoloji İstanbul Ltd. Şti. (Ankara office)
Turan	Güneş	Bulvarı	Aleksander	Dupçek	Caddesi	NO:18/A	Yıldız	Çankaya,
ANKARA	Zip:	06550
Тел.:	(90312)	441	96	92
Факс:	(90312)	441	96	93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.
Unit	2,	4th	Floor,	“B”	Building,	Broadway	Office	Park,
102	Nguyen	Luong	Bang	Blvd.,	Tan	Phu	Ward,	Dist.	7,	HCMC,	Vietnam
Тел.:	(84)	8	54136970
Факс:	(84)	8	54136971

Mindray Medical Thailand Limited
1768	Thai	summit	Tower	Room	407,	4th	floor,	New	petchaburee	Road,	Kwaeng
Bangkapi,	Khet	Huai	Khwang,	Bangkok	10320,	Thailand
Тел.: (66) 2652-788
Факс: (66) 26527-266

Mindray — товарный знак компании Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
© Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd, 2012 г. Все права защищены.
Номер документа: ENG-HyLED 7 Series-210285-20121105

Компания Mindray обозначается  
на Нью-Йоркской фондовой бирже символами «MR»

Mindray	Building,	Keji	12th	Road	South,	Hightech	Industrial	Park,	 
Nanshan, Shenzhen 518057, P.  R. China

Тел.: + 86 755 8188 8998. Факс: + 86 755 2658 2680
Электронная	почта:	intlmarket@	mindray.com	 

Веб-сайт: www.mindray.com


