
Идеально подойдут для домашнего и профессионального использования в различных сферах. 

Серия Levenhuk Zeno Vizor представлена налобными и нашейными лупами, а также лупами-

очками. Все лупы Levenhuk Zeno Vizor имеют встроенную подсветку и линзы из 

высококачественного оптического пластика. Поставляются в стильных брендированных 

коробках.

Levenhuk Zeno Vizor
Лупы

Удобные лупы для точных прикладных 
работ и хобби

встроенные осветители

подсветка

получайте нужное увеличение

все готово к работе

дополнительные линзы

батарейки в комплекте

налобные лупы

лупы-очки

нашейные лупы



#69669#69668
Zeno Vizor H2 Zeno Vizor H3 

Портативная лупа с креплением на голову. 
В дополнение к основной линзе предусмотрены 
откидная и поворотная линзы. В качестве 
подсветки используются лампы накаливания. 

Zeno Vizor H1 
#69670

Диаметр основной линзы
Диаметр дополнительной линзы

Увеличение
Материал оптики

Корпус
Подсветка

Источник питания
Батарейки в комплекте

Вес в упаковке
Размер упаковки

Zeno Vizor H1 Zeno Vizor H2 Zeno Vizor H3

87x30 мм (2 шт.)
28 мм
1,5/3/6,5/8 крат
оптический пластик
пластик
лампа накаливания
4 шт. типа ААА
нет
262 г
200x180x70 мм

2 лампы накаливания

2 дополнительные линзы

2 светодиода

2 дополнительные линзы

2 светодиода

4 сменные линзы батарейки

Портативная лупа с креплением на голову. 
В дополнение к основной линзе предусмотрены 
откидная и поворотная линзы. В качестве 
подсветки используются светодиоды, угол 
наклона подсветки можно изменять. 

Портативная лупа с креплением на голову. 
В комплекте 4 сменные линзы, которые 
можно комбинировать попарно. В качестве 
подсветки используются светодиоды, угол 
наклона подсветки можно изменять. 

#69668 #69669 #69670

87x30 мм (2 шт.)
28 мм
1,5/3/6,5/8 крат
оптический пластик
пластик
светодиодная
2 шт. типа ААА
нет
282 г
267x204x64 мм

100x45 мм (4 шт.)
-
1,2/1,8/2,5/3,5 крат
оптический пластик
пластик
светодиодная
2 шт. типа ААА
есть
520 г
294x218x64 мм

В комплекте:
Zeno Vizor H1 и H2: лупа с основной линзой, 2 дополнительные 
линзы (предустановлены), инструкция
Zeno Vizor H3: лупа, 4 сменные линзы, батарейки, инструкция

Универсальные налобные лупы для работы и хобби

Удобное крепление с регулировкой длины на голову

Оставляют обе руки свободными

Дополнительные линзы в комплекте

Вариативное увеличение за счет комбинирования линз

Яркая встроенная подсветка

Легкий корпус из пластика

Линзы из качественного оптического пластика

Особенности

Налобные лупы 
Levenhuk Zeno Vizor H
Удобные и функциональные налобные лупы серии 

Zeno Vizor H помогут в прикладных работах и хобби. 

Лупы фиксируются на голове при помощи 

регулируемых креплений, оставляя ваши руки 

свободными. Яркая встроенная подсветка дает 

равномерное освещение. Дополнительные линзы 

позволят подобрать наиболее подходящее 

увеличение для каждой из задач. 



Диаметр основной линзы
Увеличение

Материал оптики
Корпус

Подсветка
Источник питания

Батарейки в комплекте
Вес в упаковке

Размер упаковки

Zeno Vizor G1 Zeno Vizor G2 Zeno Vizor G3

15 мм
20 крат
оптический пластик
пластик (лупа), металл (дужки)
светодиодная
2 шт. типа CR1620
есть
58 г
155x50x50 мм

#69671 #69672 #69673

15 мм (2 шт.)
20 крат
оптический пластик
пластик (лупа), металл (дужки)
светодиодная
4 шт. типа CR1620
есть
78 г
175x50x50 мм

84x28 мм (5 шт.)
1/1,5/2/2,5/3,5 крат
оптический пластик
пластик
светодиодная
3 шт. типа LR1130
есть
286 г
225x175x47 мм

В комплекте:
Zeno Vizor G1 и G2: лупа, батарейки, инструкция
Zeno Vizor G3: лупа, 5 сменных линзы, ремень на голову, 
батарейки, инструкция

Лупы-очки 
Levenhuk Zeno Vizor G
Лупы Zeno Vizor G имеют удобные дужки и 

надеваются на голову как обычные очки, оставляя 

ваши руки свободными. Незаменимы для тех, 

кому необходима высокая точность при выполнении 

прикладных работ. Яркая светодиодная подсветка 

обеспечивает равномерное освещение. 

Батарейки уже в комплекте. 
Универсальные лупы-очки для работы и хобби

Удобное крепление на очковой оправе

Оставляют обе руки свободными

Яркая встроенная светодиодная подсветка

Легкий корпус из пластика

Линзы из качественного оптического пластика

Особенности

#69672#69671
Zeno Vizor G2 Zeno Vizor G3 

Лупа-монокль с увеличением 20 крат. Линзу 
можно смещать по оправе относительно 
правого глаза. В качестве подсветки 
используется свето-диод, угол наклона 
подсветки можно изменять.

Zeno Vizor G1 
#69673

1 светодиод 2 светодиода

2 светодиода

5 сменных линз батарейки

Бинокулярная лупа с увеличением 20 крат. 
Линзы можно смещать по оправе относительно 
правого и левого глаза. В качестве подсветки 
используются светодиоды, угол наклона 
подсветки можно изменять.

Функциональная лупа с 5 сменными линзами. 
В качестве подсветки используются 
светодиоды, угол наклона подсветки можно 
изменять. Дополнительно комплектуется 
головным ремнем, которым можно заменить 
дужки очков. 

батарейки батарейки



В комплекте:
Zeno Vizor N1: лупа на шнурке, чехол, батарейки, инструкция
Zeno Vizor N2: лупа на шнурке и подставке, инструкция

Нашейные лупы 
Levenhuk Zeno Vizor N
Лупы Zeno Vizor N — классические лупы для чтения 

и работы с изображениями и мелкими предметами. 

Обе модели имеют основную и дополнительную 

линзу. Яркая светодиодная подсветка обеспечивает 

равномерное освещение.

 

Лупы снабжены тонкими шейными ремешками.

Портативные бифокальные лупы для работы и хобби

Идеальны для чтения при любом освещении

Яркая встроенная светодиодная подсветка

Легкий корпус из пластика

Линзы из качественного оптического пластика

Особенности

#69675#69674
Zeno Vizor N2 

Компактная карманная лупа на ручке и шнурке с двумя увеличениями 
4 и 10 крат. В качестве подсветки используется яркий светодиод. 
В комплекте есть шейный ремешок и чехол для хранения.

Zeno Vizor N1 

1 светодиод

Удобная лупа с большой рабочей поверхностью и увеличениями 
2,5 и 5 крат. В качестве подсветки используются яркие светодиоды. 
Идет в комплекте с шейным ремешком и настольной подставкой.

батарейки2 линзы 2 светодиода 2 линзы

Диаметр основной линзы
Диаметр дополнительной линзы

Увеличение основной линзы
Увеличение дополнительной линзы

Материал оптики
Корпус

Подсветка
Источник питания

Батарейки в комплекте
Вес в упаковке

Размер упаковки

Zeno Vizor N1 Zeno Vizor N2

46 мм
12 мм
4 крат
10 крат
оптический пластик
пластик
светодиодная
2 шт. типа CR1620
есть
40 г
100x72x15 мм

#69674 #69675

100 мм
25 мм
2,5 крат
5 крат
оптический пластик
пластик
светодиодная
3 шт. типа ААА
нет
226 г
242x140x25 мм
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