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HEINE | НАСТЕННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР EN 200

Настенный трансформатор HEINE EN 200
Современная настенная система с низким энергопотреблением в проверенном временем качестве
HEINE
Отличная энергоэффективность. Пониженное
энергопотребление экономит расходы
и безопасно для окружающей среды.
Одновременное использование рукояток.
Благодаря гальваническому разделению два
врача могут использовать устройства для
исследований независимо друг от друга.
Оптимальная очистка. Плоский, экономящий
пространство корпус без каких-либо отверстий
позволяет выполнять гигиеническую обработку
самым оптимальным образом. Отсутствие
механических переключателей снижает риск
перекрестного заражения.
Непрерывный контроль яркости в диапазоне от
3 до 100 % как для ксенон-галогенового (XHL),
так и для светодиодного (LED) освещения.

Функция готовности к работе. Благодаря
передовой технологии, используемой в HEINE
EN 200, рукоятка включается и выключается
автоматически при снятии с установки или при
возвращении в нее. Установите уровень яркости один раз, и настройка будет действовать
каждый раз, когда вы используете свой прибор.
Готовность к подключению. Устройство оснащено USB-портом и его можно расширить
с помощью таких модулей HEINE, как новый
цифровой сфигмоманометр HEINE EN 200 BP.
Технология плавного включения защищает лампы в критической фазе включения и удлиняет
срок службы ламп.

Более подробную информацию
см. на страницах 134–135.

HEINE | ЦИФРОВОЙ СФИГМОМАНОМЕТР EN 200 BP

Цифровой сфигмоманометр HEINE EN 200 BP
Надежные результаты медицинских наблюдений
для профессиональной постановки диагноза

Цифровое, полностью автоматизированное
управление меню с интуитивным интерфейсом.
Прост в использовании, оптимизирует рабочий
процесс и экономит время.
Три режима измерения. Два автоматических
и один ручной режим измерения: быстрое
однократное измерение, двукратное измерение
и измерение вручную (прослушивание стетоскопом). 500 областей памяти на один режим
измерения.
Исключительная точность измерений и абсолютно прецизионные результаты (+/– 3 мм рт. ст.).

Усовершенствованная гигиеническая обработка
благодаря оптимизированной конструкции
и отсутствию подвижных элементов управления.
Разъем с быстрым соединением. Замена манжеты (многоразового и одноразового использования) за несколько секунд — правильный подбор размера манжеты для каждого пациента.
Поставляется как отдельный модуль (подключаемый источник питания) или в составе набора
с диагностическим центром EN 200. В этом
случае электропитание обеспечивается через
EN 200.

Более подробную информацию
см. на страницах 092–093.

HEINE | LOUPELIGHT 2/MICROLIGHT 2

HEINE LoupeLight 2/MicroLight 2
Компактный налобный осветитель с технологией
LEDHQ — теперь свет еще ярче

НОВИНКА: сменный соединительный кабель
с высококачественным защищенным от брызг
резьбовым соединением длиной 1,6 м.
НОВИНКА: стандартное освещение —
55 000 люкс. Полностью гомогенное освещение
всего поля обзора, а также яркое и четкое
пятно света.
Коаксиальное освещение: компактная
коаксиальная конструкция полностью
гарантирует получение изображения без теней
и обеспечивает отличное освещение труднодоступных областей.
Компактность и легкость (80 г с оправой
S-FRAME) обеспечивают удобство при
ношении.

Алюминиевый корпус: эксклюзивный алюминиевый корпус защищает оптику от пыли и влаги,
обеспечивая исключительно долгий срок
службы и оптимальный тепловой режим.
Светодиодное освещение высокого качества:
новый стандарт светодиодного освещения,
устанавливающий оптимальную интенсивность
освещения, гомогенность и цветопередачу для
постановки максимально точного диагноза.
Красное отображается красным, синее — синим.
Цветовая температура: 4000 К (стандартная),
коэффициент цветопередачи (CRI) > 90, особый
коэффициент для красных цветов (R9) > 75.

Более подробную информацию
см. на страницах 113–117.

HEINE | MPACK MINI

Сравнение размеров HEINE mPack LL/mPack mini

HEINE mPack mini
Компактный и легкий источник питания для
LoupeLight 2 и MicroLight 2

НОВИНКА: компактность и легкость. Вес
составляет всего лишь 81 г, а габариты —
44 x 23 x 101 мм.

Литий-ионная технология: отсутствие «эффекта
памяти». Не беспокойтесь об уровне заряда или
состоянии батареи.

НОВИНКА: стандартное время работы — 9 часов. (Непрерывная работа на полной мощности — 4 часа.)

Свобода от проводов, которые привязывают
пользователя к настольному, настенному или
стационарному источнику питания.

НОВИНКА: mPack mini абсолютно спокойно
можно заряжать от любого разъема USB или
другого источника питания USB. Встроенный
модуль гальванического разделения защищает
батарею и пользователя от последствий неисправной подачи энергии. Стандартное время
зарядки — 4 часа.

Индикатор заряда. Отображает оставшийся заряд батареи с помощью трех светодиодов.
Плавная регулировка интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости в диапазоне от 3 до 100 % сокращает количество
бликов.

Более подробную информацию
см. на странице 133.

HEINE | OMEGA® 500 С ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКАМЕРОЙ DV 1

Непрямой офтальмоскоп HEINE OMEGA® 500
с цифровой видеокамерой DV 1
Формирование цифровых изображений глазного дна
в высоком разрешении
НОВИНКА: разрешение в 5 мегапикселей.
В ходе обследований можно создавать видео
или стоп-кадры высокого разрешения.
На изображениях отсутствуют шумы, обусловленные повышенной светочувствительностью
камеры, — подходит и для обследования
недоношенных детей. Идеален, чтобы делиться
данными врача, проводящего обследование,
с широкой аудиторией, сообщать пациентам
диагноз, записывать методики работы для
презентаций и карты пациентов.

Простая эксплуатация. Формирование цифровых изображений без дополнительных настроек. Просто начните запись, и изображение,
в том виде, как оно отображается в OMEGA 500,
появится на экране.

Более подробную информацию
см. на странице 057.

Встроенная регулировка резкости. Большая
глубина фокуса в сочетании с легкодоступной
регулировкой резкости, даже для ассистента,
обеспечивает получение четких сфокусированных изображений.

Теперь
разреш с
ен
в 5 м ег и е м
апикс е лей

HEINE | ЩЕЛЕВАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА G 100 LED

Щелевая осветительная головка HEINE® G 100 LED
Цельнометаллическая конструкция с шарнирной
линзой с защитой от царапин и эксклюзивным светодиодным (LEDHQ) освещением
Цельнометаллическая конструкция инструментальной головки, а также шарнирная линза
с защитой от царапин и увеличением в 1,6 раз
гарантируют долгий срок службы инструмента
без необходимости технического обслуживания.
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости
в диапазоне от 3 до 100 % (патентная заявка
находится на рассмотрении) осуществляется
лишь одним движением пальца.
Оптоволоконное освещение. Обеспечивает
однородное яркое освещение и
открытый обзор слухового канала
и барабанной перепонки.

Простая очистка. Закругленные края облегчают
процесс дезинфекции, также при использовании стандартных дезинфицирующих средств.
Светодиодное освещение высокого качества:
новый стандарт светодиодного
освещения, устанавливающий оптимальную
интенсивность освещения,
гомогенность и цветопередачу для постановки
максимально точного диагноза. Красное отображается красным, синее — синим. Цветовая
температура: 3500 К (стандартная),
коэффициент цветопередачи (CRI) > 97, особый
коэффициент для красных цветов (R9) > 93.

Более подробную информацию
см. на странице 027.

HEINE | ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТОСКОП BETA® 200 LED VET F.O.

Ветеринарный отоскоп HEINE BETA® 200 LED VET F.O.
Изображения высокой четкости, идеальная цветопередача и яркость при светодиодном (LEDHQ) освещении

Увеличение в 2,5 раза. Специально разработанная линза для применения в ветеринарной
медицине. Фокусное расстояние рассчитано
специально для использования с удлиненной
воронкой.
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости
в диапазоне от 3 до 100 % (патентная заявка
находится на рассмотрении) осуществляется
лишь одним движением пальца.
Ветеринарный отоскоп BETA 200 LED VET F.O.
оснащен цельнометаллическим корпусом и стеклянными линзами с защитой от царапин. Эти
высококачественные материалы гарантируют
долгий срок службы инструмента без необходимости технического обслуживания.

Оптоволоконное освещение. Обеспечивает
однородное яркое освещение и открытый обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Светодиодное освещение высокого качества:
новый стандарт светодиодного освещения,
устанавливающий оптимальную интенсивность
освещения, гомогенность и цветопередачу для
постановки максимально точного диагноза.
Красное отображается красным, синее — синим.
Цветовая температура: 3500 К (стандартная),
коэффициент цветопередачи (CRI) > 97, особый
коэффициент для красных цветов (R9) > 93.

Более подробную информацию
см. на странице 030.

О КОМПАНИИ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЛАРИНГОСКОПЫ

ДЕРМАТОСКОПЫ

СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОСВЕТИТЕЛИ

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

КЕЙСЫ

HEINE. КАЧЕСТВО, ПРОИЗВЕДЕННОЕ
В ГЕРМАНИИ

Гельмут А. Хайне (Helmut A. Heine), основатель компании

Оливер Хайне (Oliver Heine), президент и главный
исполнительный директор

В 1946 г. наш основатель Гельмут А. Хайне открыл компанию HEINE Optotechnik
с единственной целью — создать диагностические инструменты высочайшего
качества в мире. Он верил, что высочайшее качество инструментов всегда самым
наилучшим образом поможет специалистам в области медицины поставить
наиболее точный диагноз в кратчайшие сроки. Более 70 лет наши клиенты имели
возможность полагаться на эти обязательства, а также на свои инструменты
HEINE, для обеспечения точной диагностики, уникальных функциональных характеристик и длительного срока службы.

Сегодня, будучи мировым лидером в производстве основных диагностических
инструментов с персоналом более 500 сотрудников, мы остаемся верны своим
основополагающим принципам. Компания остается на 100 % семейным бизнесом
и активно заботиться о своих сотрудниках, клиентах, а также о качестве своей
продукции. Мы продолжаем разрабатывать и изготавливать инструменты HEINE
на наших производственных объектах в Германии, где накопленный десятилетиями опыт и мастерство сочетаются с самыми современными промышленными
технологиями.

О компании

КАЧЕСТВО HEINE
Для многих диагностических специальностей (например, «ЛОР» и «Прямая офтальмоскопия») продукция HEINE
организована по трем группам, или сериям, в зависимости от того сегмента рынка, на который рассчитано
то или иное изделие.
BETA — это вершина полнофункциональной серии, где предлагается наилучшее качество, а также максимальная производительность и надежность. Серия характеризуется использованием материалов наивысшего качества, передовыми рабочими характеристиками и первоклассной отделкой.
K — это стандартная полнофункциональная серия HEINE для профессионалов. Качество инструментов данной серии
выше типовых рыночных стандартов. Характеризуется использованием прочной конструкции из поликарбоната, полнофункциональными рабочими характеристиками для обеспечения высочайшего уровня диагностической точности.
mini — это легкие и эргономичные качественные портативные инструменты, которые характеризуются использованием компактной высококачественной конструкции из поликарбоната, рукоятками с автоматическим выключением
и стандартными рабочими характеристиками, которые охватывают основные требования к диагностике.

HEINE — САМАЯ ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ НА РЫНКЕ!
Компания HEINE предоставляет гарантии, которые отражают качество и надежность ее продукции. Вся продукция
компании соответствует европейской директиве 93/42/EEC в отношении медицинских изделий и имеет знак соответствия европейским стандартам CE.
Стандартная 5-летняя гарантия на запасные части и ремонт
На всю продукцию компании HEINE распространяется 5-летняя гарантия отсутствия повреждений конструкции, материалов и качества изготовления, которая распространяется на запасные части и ремонт. Данная гарантия не распространяется на износ, одноразовые изделия и расходные материалы, перезаряжаемые аккумуляторы, а также на открытые и доступные кабели управления и питания с соответствующими разъемными соединениями.
Более подробную информацию вы найдете на сайте www.heine.com.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Ф.О. волокна ларингоскопического клинка HEINE. На Ф.О. волокна HEINE HiLite в ларингоскопах серий Classic+
и Modular+ распространяется 5-летняя эксплуатационная гарантия, подтверждающая, что уровень освещения будет
не ниже 1000 люкс даже после повторных циклов автоклавирования (исходя из 4000 циклов при 134 °C/4 мин). Данная
гарантия распространяется на клинки, которые очищаются, стерилизуются, дезинфицируются или автоклавируются
в соответствии с утвержденными методиками, указанными в инструкции по эксплуатации.
Сфигмоманометры HEINE GAMMA ® G. Для HEINE GAMMA G 7 и HEINE GAMMA XXL предусмотрена расширенная
10-летняя гарантия отсутствия повреждений конструкции, материалов и качества изготовления, которая распространяется на запасные части и ремонт.
Цифровой сфигмоманометр HEINE EN 200 BP. Компания HEINE предоставляет 5-летнюю гарантию на измерительную систему. На сменные детали и калибровку гарантия не распространяется.
HEINE iC 1. Компания HEINE предоставляет 5-летнюю гарантию только в том случае, если изделие приобретено
у официального дилера и зарегистрировано в течение 6 месяцев с даты покупки. Для регистрации перейдите на сайт
www.heine.com/en_GB/register/. Гарантия обеспечивает страховое покрытие отсутствия повреждений конструкции,
материалов и качества изготовления. На перезаряжаемый аккумулятор и кейс мобильного телефона данная гарантия
не распространяется. Юридическая гарантия полностью сохраняет силу и действие.
В связи с особенностями местного законодательства некоторые изделия могут отсутствовать в вашей стране.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ
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** инсуфляционный коннектор (опция)

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ

[007]

ЛОР-инструменты

01
Высококачественная волоконная оптика (F.O.) обеспечивает
однородное освещение без
бликов.

Отоскоп HEINE BETA® 400 LED F.O.
Увеличение в 4,2 раза со светодиодным (LEDHQ) освещением
Отоскоп оснащен цельнометаллическим корпусом и стеклянными линзами с защитой от
царапин, что гарантирует долгий срок службы инструмента без необходимости технического обслуживания. Срок службы светодиода практически не ограничен (стандартно
100 000 часов). Нет необходимости в замене ламп. Не требует технического обслуживания
в течение всего срока службы.
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Эксклюзивное увеличение 4,2x. Позволяет получить более подробную информацию об
анатомических структурах, а также способствует беспрепятственному выявлению инородных тел.
Исключительная глубина резкости. Обеспечивает получение резких пространственных
изображений в удобном рабочем диапазоне.
Широкое поле обзора. Предоставляет необходимый обзор и обеспечивает превосходную
ориентацию во время обследования.
Прецизионная оптика с многослойным покрытием. Обеспечивает получение изображений с высоким разрешением и без искажений.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 3500 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 97,
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93.
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения
с оптической системой в целях обеспечения яркого (77 000 люксов при использовании
воронок) гомогенного света в ходе обследований.
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % (патент
ожидается) осуществляется лишь одним движением пальца.
Управление одной рукой. Уникальный запатентованный дизайн позволяет открывать
прикрепленную линзу, таким образом облегчая применение инструмента и его очистку.
Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности барабанной
перепонки без утечки воздуха.
Полная функциональность модели BETA 400 LED обеспечивается применением перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 100/EN 200.

Отоскоп BETA 400 LED F.O.

LED

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки, без рукоятки

B-008.11.401

То же, без воронок, без рукоятки

B-008.11.400

Отоскоп BETA 400 LED F.O. с увеличением 4,2х

Обычный отоскоп

[008]
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE BETA® 400 F.O.
Увеличение в 4,2 раза с ксенон-галогеновым (XHL) освещением
Отоскоп BETA 400 F.O. с ксенон-галогеновым освещением XHL вместо светодиодного
освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками отоскопа BETA 400 LED F.O.
Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу.
Отоскоп BETA 400 F.O.

2,5 В XHL

3,5 В XHL

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки Tips,
без рукоятки

B-001.11.401 B-002.11.401

То же, без воронок, без рукоятки

B-001.11.400 B-002.11.400

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

Диагностические ЛОР-наборы HEINE BETA® 400 F.O.

H L)
вым (X
HQ
-га логено
)
D
E
С ксенон
(L
м
д и од н ы
или свето
ем
освещени

Состав набора: отоскоп BETA 400 F.O. с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным
(LED) освещением;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Нaборы отоскопа BETA 400 F.O.

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевым трансформатором

B-143.10.118

3,5 В XHL

LED

B-143.27.388 B-143.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

B-143.27.387 B-143.28.387
B-143.23.420 B-143.24.420

Диагностические наборы HEINE BETA® 400 F.O.

H L)
вым (X
HQ
-га логено
)
D
E
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или свето
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Состав набора: отоскоп BETA 400 F.O., офтальмоскоп BETA 200, оба с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Нaборы отоскопа BETA 400 F.O.

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA

A-153.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевым трансформатором
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

LED

A-153.27.388 A-153.28.388
A-153.27.387 A-153.28.387
A-153.23.420 A-153.24.420

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

[009]

Отоскоп HEINE BETA® 200 LED F.O.
Изображения высокой четкости, идеальная цветопередача и яркость технологии LEDHQ
Отоскоп оснащен цельнометаллическим корпусом и стеклянными линзами с защитой от
царапин, что гарантирует долгий срок службы инструмента без необходимости технического обслуживания. Срок службы светодиода практически не ограничен (стандартно
100 000 часов). Нет необходимости в замене ламп. Не требует технического обслуживания
в течение всего срока службы.
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3-кратное увеличение. Стеклянное обзорное окно с несколькими покрытиями обеспечивает получение изображений с высоким разрешением и без искажений.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 3500 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 97,
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93.
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения
с оптической системой в целях обеспечения яркого (77 000 люксов при использовании
воронок) гомогенного света в ходе обследований.
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % (патент
ожидается) осуществляется лишь одним движением пальца.
Обзорное окно является несъемным. Оно может вращаться при использовании инструмента, а также при полной очистке инструментальной головки.
Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности барабанной
перепонки без утечки воздуха.
Полная функциональность модели BETA 200 LED обеспечивается применением перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 100/EN 200.

Отоскоп BETA 200 LED F.O.

LED

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки, без рукоятки

B-008.11.501

То же, без воронок, без рукоятки

B-008.11.500

Отоскоп HEINE BETA® 200 F.O.
Изображения высокой четкости, идеальная цветопередача и яркость технологии XHL
Отоскоп BETA 200 F.O. с ксенон-галогеновым освещением XHL вместо светодиодного
освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками отоскопа BETA 200 LED F.O.
Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу.
Отоскоп BETA 200 F.O.

2,5 В XHL

3,5 В XHL

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки,
без рукоятки

B-001.11.501 B-002.11.501

То же, без воронок, без рукоятки

B-001.11.500 B-002.11.500

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Диагностические ЛОР наборы HEINE BETA® 200 F.O.
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Состав набора: отоскоп BETA 200 F.O. с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным
(LED) освещением;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Нaборы отоскопа BETA 200 F.O.

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевым трансформатором

B-141.10.118

3,5 В XHL

LED

B-141.27.388 B-141.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

B-141.27.387 B-141.28.387
B-141.23.420 B-141.24.420

Диагностические наборы HEINE BETA® 200 F.O.

или светоым (XHL)
-галогHQенов щением
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Состав набора: офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O., оба
с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Диагностические наборы BETA 200
F.O.
Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевым трансформатором
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

2,5 В XHL

3,5 В XHL

LED

A-132.10.118

A-132.27.388 A-132.28.388
A-132.27.387 A-132.28.387
A-132.23.420 A-132.24.420

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ
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Отоскоп HEINE K 180® F.O.
Стандартный универсальный фиброоптический отоскоп
Отоскоп с фиброоптическим (F.O.) освещением изготовлен из легкого высокопрочного
поликарбоната.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Конструкция из поликарбоната. Ударопрочный корпус.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Акриловое обзорное окно с 3х увеличением. Резкое сфокусированное изображение
без искажений.
Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. Удобно в применении,
не потеряется.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.

Фиброо

е
O.) освещени
птическое (F.

Полика рбон

Отоскоп K 180 F.O.

2,5 В XHL

3,5 В XHL

С 4 многоразовыми ушными воронками, без рукоятки

B-001.11.551 B-002.11.551

То же, без воронок, без рукоятки

B-001.11.550 B-002.11.550

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

овый корп ус

Диагностические наборы HEINE K 180® F.O.
Состав набора: отоскоп K 180 F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
мягкий кейс.
Нaборы отоскопа K 180 F.O.

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевым трансформатором

B-181.10.118

3,5 В XHL

B-181.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

B-181.27.387
B-181.23.420

Состав набора: офтальмоскоп K 180, отоскоп K 180 F.O.,
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B-000.11.111);
жесткий кейс.
Комбинированные диагностические наборы K 180

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевым трансформатором

A-279.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

A-279.27.388
A-279.27.387
A-279.23.420

ЛОР-инструменты
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE mini 3000® LED F.O.
Со светодиодным освещением качества HEINE — LEDHQ
Современный отоскоп со светодиодным освещением, не требующим технического обслуживания. В два раза более яркое освещение в сравнении с ксенон-галогеновым отоскопом.
Не требует технического обслуживания, нет необходимости в замене светодиода.
Управление тепловым режимом светодиодного освещения для обеспечения однородного освещения в течение всего срока службы.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К (стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 95, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 90.
В два раза более яркое освещение по сравнению с приборами с ксенон-галогеновым
освещением.
Эксклюзивный индикатор времени работы аккумулятора: при включении прибора
отображается значение максимальной интенсивности освещения, затем значение интенсивности освещения понижается до уровня, соответствующего текущему статусу заряда
батареи, давая понять, когда необходимо заряжать батареи.
Эксклюзивная функция плавного затемнения изображения, при которой происходит
снижение интенсивности освещения с понижением уровня заряда батареи; дает понять,
когда следует заменить батарею.
Стандартное время работы — 10 часов. Замена батарей требуется реже, а срок службы
перезаряжаемых аккумуляторов возрастает.
требующий
отоскоп, не
Ка рманный
ания
ив
уж
сл
об
технического
вещение
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ое
дн
ио
Яркое светод
Врем я рабо

ты — 10 часо

Более подробные технические характеристики см. в описании отоскопа mini 3000 F.O.
с ксенон-галогеновым (XHL) освещением на странице 014.

в

Отоскоп mini 3000 LED F.O.

2,5 В LED

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 1 набор (4 шт.)
многоразовых ушных воронок, 5 одноразовых ушных воронок AllSpec
Ø 2,5 и 4 мм
Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 5 одноразовых ушных
воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000, а также по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно)

D-008.70.301

Головка отоскопа mini 3000 LED F.O. без рукоятки и принадлежностей

D-008.70.106

Инсуффляционный коннектор для отоскопов mini 3000 F.O.

D-000.80.101

D-008.70.120
D-008.70.110

Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного зарядного блока mini NT см. на странице 128.

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах.
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан,
мы поставим инструменты черного цвета.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[013]

Диагностические наборы HEINE mini 3000® LED F.O.

Состав набора: отоскоп mini 3000 LED F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.
Диагностические наборы mini 3000 LED F.O.

2,5 В LED

С батареечной рукояткой mini 3000 с батарейками

D-885.20.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.
Диагностические наборы mini 3000 LED F.O.

2,5 В LED

С 2 батареечными рукоятками mini 3000 и батарейками

D-886.11.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.;
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм.
Диагностические наборы mini 3000 LED F.O.

2,5 В LED

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000

D-860.11.022 *

* Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ЛОР-инструменты

01

01

[014]

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE mini 3000® F.O.
Компактный портативный отоскоп с ксенон-галогеновым (XHL)
освещением
Современный портативный отоскоп с ксенон-галогеновыми лампами XHL для яркого освещения и точной цветопередачи. Уникальная конструкция, компактная и мощная модель.
Можно использовать только с рукоятками mini 3000. Поставляется в черном или синем
цветах.
Гарантия 20 000 циклов включения/выключения.
Дистальное фиброоптическое (F.O.) освещение: освещение барабанной перепонки и
слухового канала без бликов.
Обзорное окно с 3х увеличением и оптимизированным покрытием внутренней поверхности головки обеспечивают получение очень четких изображений с минимальным отражением. Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно.
Пневматический тест подвижности барабанной перепонки при использовании инсуффляционного порта и дополнительного разъема.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off ). Выключается автоматически при помещении инструмента в карман.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT *.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании.
Превосходный дизайн. Высочайшее качество при минимальных размерах.
Современны
Оптоволоко

й портативны

нное (F.O.) ос

полнения
Порт дл я вы
ского те ста

й отоскоп

вещение

пневматиче

-

Отоскоп mini 3000 F.O.

2,5 В XHL

С батареечной рукояткой mini 3000, батареями, 1 набором (4 шт.) многоразовых ушных воронок, а также по 5 одноразовых ушных воронок
AllSpec Ø 2,5 и 4 мм
С батареечной рукояткой mini 3000, батареями, а также по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000, а также по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно)

D-001.70.301

Головка отоскопа mini 3000 F.O. без рукоятки и принадлежностей

D-001.70.106

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.105

Разъем инсуффляционного порта для отоскопов mini 3000 F.O.

D-000.80.101

D-001.70.120
D-001.70.110

* Информацию о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с зарядным
блоком mini NT см. на странице 128.

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных
карманных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах.
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан,
мы поставим инструменты черного цвета.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

[015]

ЛОР-инструменты

01

Диагностические наборы HEINE mini 3000® F.O.
Состав набора: отоскоп mini 3000 F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.
Диагностические наборы mini 3000 F.O.

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка mini 3000, с батарейками

D-851.10.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.
Диагностические наборы mini 3000 F.O.
2 батареечные рукоятки mini 3000, с батарейками

2,5 В XHL
D-873.11.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.;
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм.
Диагностические наборы mini 3000 F.O.

2,5 В XHL

2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000

D-859.11.022 *

* Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете.

Одноразовые ушные воронки HEINE AllSpec Tips
Для обеспечения максимально надежной фиксации, оптимальной светопередачи
и гигиены рекомендуется использовать одноразовые воронки для отоскопов HEINE.
Гарантированное качество. Отсутствие острых граней.

Ø 2,5 мм

Одноразовые ушные воронки AllSpec Tips (серые)

Ø 4 мм

Для отоскопов BETA 400, BETA 200, K 180, mini 3000 F.O., mini 3000

[01]
[02]

Упаковка 1000 шт. Ø 2,5 мм (детские) [03]

B-000.11.128

Упаковка 1000 шт. Ø 4 мм (взрослые) [03]

B-000.11.127

Набор из 10 упаковок по 250 шт. Ø 2,5 мм (детские) [01]

B-000.11.151

Набор из 10 упаковок по 250 шт. Ø 4 мм (взрослые) [01]

B-000.11.150

Диспенсер ушных воронок AllSpec, белый [02]

B-000.11.149

Диспенсер для воронок AllSpec, в комплекте с воронками Ø 2,5 и 4 мм [02].
Подходящий размер, прозрачная конструкция и быстрый доступ. Новая чистая воронка для каждого пациента.
: только для одноразового применения.

[03]

01

[016]

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОТОСКОПОВ (ФИБРООПТИЧЕСКИХ И mini 3000)

Многоразовые ушные воронки Tips
Для обеспечения максимально надежной фиксации, оптимальной светопередачи
и гигиены рекомендуется использовать воронки для отоскопов HEINE.
Выполнены из сплава высокой плотности SANALON S с гладким внешним покрытием. Простая очистка. Возможно применение любых средств обработки. Автоклавирование
при температуре, достигающей 134 °С.
Эргономичная форма. Безболезненное атравматическое введение.
Ø 2,4 мм

Ø 3 мм

Ø 4 мм

Ø 5 мм

Многоразовые воронки Tips (черные)
Для отоскопов BETA 400, BETA 200, K 180,
mini 3000 F.O., mini 3000

1 шт.

50 шт.

Многоразовая воронка Ø 2,4 мм

B-000.11.107 B-000.11.207

Многоразовая воронка Ø 3,0 мм

B-000.11.108 B-000.11.208

Многоразовая воронка Ø 4,0 мм

B-000.11.109 B-000.11.209

Многоразовая воронка Ø 5,0 мм

B-000.11.110 B-000.11.210

1 набор = 4 шт. многоразовых воронок SANALON S Ø 2,4/3/4/5 мм

B-000.11.111

Мягкие одноразовые наконечники для ушных воронок
Устанавливаются на кончик ушной воронки для защиты слухового канала.
Мягкие одноразовые наконечники для ушных воронок (черные)
Ø 3 мм

Ø 5 мм

Упаковка 40 шт. Ø 3 мм
Упаковка 40 шт. Ø 5 мм

B-000.11.141
B-000.11.142

: только для одноразового применения.

Инсуффляционная груша
Предназначена для выполнения пневматического теста.
Инсуффляционная груша для отоскопов BETA 400, BETA 200 и K 180

B-000.11.240

Инсуффляционная груша для отоскопа mini 3000 F.O. с коннектором

D-000.80.102

Инсуффляционный коннектор для отоскопа mini 3000 F.O.

D-000.80.101

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

[017]

ЛОР-инструменты

01
Яркое прямое ксенон-галогеновое (XHL) освещение.

Диагностический отоскоп HEINE BETA® 100
Диагностический отоскоп с цельнометаллическим корпусом
Отоскоп с прямым ксенон-галогеновым освещением в изящной цельнометаллической
инструментальной головке. Используется с многоразовыми или одноразовыми воронками
UniSpec. Кроме того, при помощи адаптера для воронок Tips
(B-000.11.306) можно использовать одноразовые воронки AllSpec.
Цельнометаллическая конструкция. Необычайно прочная и долговечная.
Матово-черная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение
бликов.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Большое стеклянное обзорное окно с защитой от царапин и 3-кратным увеличением.
Открытый обзор, неискаженное изображение.
Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна. Удобно в применении, не теряется при использовании.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.

Цельноме

я конс трук
та ллическа

Обзорное ок
стек ла
Прос тота в

но

ци я

Диагностический отоскоп BETA 100

2,5 В XHL

3,5 В XHL

С 6 многоразовыми воронками, без рукоятки

B-001.11.527 B-002.11.527

Без воронок, без рукоятки

B-001.11.525 B-002.11.525

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

го
из кварцево

исполь зова

нии

Сменный держатель лампы. Сокращает количество бликов. [01]

B-000.11.212

[01]

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

[018]

01

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Диагностические ЛОР наборы HEINE BETA® 100
Состав набора: диагностический отоскоп BETA 100;
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.221);
10 одноразовых ушных воронок UniSpec Ø 4 мм (B-000.11.237);
запасная лампа;
жесткий кейс.
Нaборы отоскопа BETA 100

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевым трансформатором

B-236.10.118

3,5 В XHL

B-236.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

B-236.27.387
B-236.23.420

Диагностический набор HEINE BETA®
Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением,
диагностический отоскоп BETA 100;
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.221);
10 одноразовых ушных воронок UniSpec Ø 4 мм (B-000.11.237);
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Диагностические наборы BETA

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевым трансформатором

A-234.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

3,5 В XHL/LED *

A-234.27.388 A-234.25.388
A-234.27.387 A-234.25.387
A-234.23.420 A-234.25.420

* Отоскоп BETA 100 с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным
освещением.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

[019]

Диагностический отоскоп HEINE® K 100
Диагностический отоскоп с корпусом из высокопрочного
поликарбоната
Диагностический отоскоп с прямым ксенон-галогеновым освещением по хорошей цене.
Головка изготовлена из высокопрочного поликарбоната.
Используется с многоразовыми воронками Specula или одноразовыми воронками UniSpec.
Кроме того, при помощи адаптера для воронок Tips (B-000.11.306) можно использовать
одноразовые воронки AllSpec.
Поликарбоновый корпус. Ударопрочный корпус.
Матово-черная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение
бликов.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Большое акриловое обзорное окно с 3-кратным увеличением. Резкое сфокусированное изображение без искажений.
Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. Удобно в применении, не затеряется.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.

Полика рбон
Прос тота в

овый корп ус

ис

и
поль зова ни

Диагностический отоскоп K 100

2,5 В XHL

В комплекте 3 ушные многоразовые воронки Specula
Ø 3,5/4,5/5,5 мм, без рукоятки

B-001.11.576 B-002.11.576

без воронок, без рукоятки

B-001.11.575 B-002.11.575

запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

Сменный держатель лампы. [01] Сокращает количество бликов.

3,5 В XHL

B-000.11.212

[01]

Диагностические ЛОР наборы HEINE® K 100
Состав набора: диагностический отоскоп K 100;
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.221);
запасная лампа;
мягкий кейс.
Нaборы отоскопа K 100

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA

B-237.10.118

Состав набора: диагностический отоскоп K 100;
3 многоразовые ушные воронки (B-000.11.222);
мягкий кейс.
Нaборы отоскопа K 100

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевым трансформатором

B-245.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

B-245.27.388
B-245.27.387
B-245.23.420

ЛОР-инструменты

01

01

[020]

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE mini 3000®
Карманный отоскоп с прямым освещением
Современный портативный отоскоп уникальной компактной конструкции. Можно использовать только с рукоятками mini 3000. Поставляется в черном или синем цветах.

Современны
Автоматиче

й ка рманны

й отоскоп

ское выключ

Дополнител
рукоятка

ьн

ение

жаемая
ая пере за ря

Матово-черная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение
бликов.
Улучшенная ксенон-галогеновая технология XHL обеспечивает на 100 % больше света
по сравнению с обычными лампами. Очень яркий направленный белый свет обеспечивает
идеальное освещение.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании. Совместимость с другими
инструментальными головками mini 3000.
Шарнирное обзорное окно с трехкратным увеличением и оптимизированная поверхность корпуса для четкого изображения без рефлексов.
Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна удобно в применении, не теряется при использовании.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off ). Надежна. Выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT *.
Отоскоп mini 3000

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок, 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм
Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 5 одноразовых ушных
воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм

D-001.70.210

С лампой, без рукоятки и принадлежностей

D-001.70.206

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.110

D-001.70.220

* Информацию о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT см. на странице 128.

Диагностические наборы HEINE mini 3000®
Состав набора: отоскоп mini 3000;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок;
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.
Диагностические наборы mini 3000

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками

D-851.20.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок;
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.
Диагностические наборы mini 3000

2,5 В XHL

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками

D-873.21.021

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОТОСКОПА (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО)

[021]

Одноразовые ушные воронки HEINE UniSpec®, Specula
Одноразовые. Гигиеничные и безопасные.
Оригинальная разработка HEINE. Точная фиксация на отоскопе.
Гарантированное качество. Отсутствие острых граней.
Новая чистая воронка для каждого пациента. Визуализация размера воронки и простота доступа.

Ø 2,5 мм

Ø 4 мм

Одноразовые ушные воронки Specula (серые)
Для BETA 100 и K 100
Упаковка 1000 шт. Ø 2,5 мм (детские)

B-000.11.242

Упаковка 1000 шт. Ø 4 мм (взрослые)

B-000.11.241

Диспенсер для воронок Specula

B-000.11.146

: только для одноразового применения.

Многоразовые ушные воронки Specula
Изготовлены из высокоплотного сплава SANALON S, гладкое покрытие. Просты
в очистке, возможно применение любых средств обработки. Автоклавирование при 134 °С.
Эргономичный дизайн. Безболезненное и атравматическое введение.
Металлический штифтовый замок фиксации. Обеспечивает длительную и точную фиксацию на отоскопе.
Ø 2,2 мм

Ø 4,5 мм

Ø 2,8 мм

Ø 5,5 мм

Ø 3,5 мм

Ø 10 мм

Многоразовые ушные воронки Specula (черные)
Для BETA 100 и K 100
1 набор = 5 ушных воронок и 1 носовая воронка

B-000.11.221

3 воронки Ø 3,5/4,5/5,5 мм

B-000.11.222

Ушная воронка Ø 2,2 мм

B-000.11.215

Ушная воронка Ø 2,8 мм

B-000.11.216

Ушная воронка Ø 3,5 мм

B-000.11.217

Ушная воронка Ø 4,5 мм

B-000.11.218

Ушная воронка Ø 5,5 мм

B-000.11.219

Носовая воронка Ø 10 мм

B-000.11.220

Адаптер для воронок AllSpec Tips
Цельнометаллическая конструкция. Адаптер для одноразовых воронок AllSpec (стр. 15)
для использования с диагностическим отоскопом (BETA 100, K 100).
Адаптер для воронок Tips

B-000.11.306

Инсуффляционная груша
Предназначена для выполнения пневматического теста.
Инсуффляционная груша для отоскопов BETA 100 и K 100

B-000.11.240

ЛОР-инструменты

01

01

[022]

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛОР ИНСТРУМЕНТЫ

Держатель шпателя
Для деревянных шпателей
Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости
и глотки.
Световод для лампы. Защита пациента от ослепления.
Держатель шпателя

2,5 В XHL

Для деревянных шпателей, без рукоятки

B-001.12.302 B-002.12.302

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

Запасной световод для лампы [01]

3,5 В XHL

B-000.12.308

[01]

Держатель шпателя
Со сбрасывателем шпателя для использования с одноразовыми
шпателями HEINE
Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости и глотки.
Световод для лампы. Защита пациента от ослепления.
Сбрасыватель шпателя. Отсутствие контакта с использованными шпателями.
Только для одноразовых пластиковых шпателей HEINE. Прочно и гигиенично.
Держатель шпателя

2,5 В XHL

Со сбрасывателем шпателя, без рукоятки

B-001.12.305 B-002.12.305

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

Упаковка из 100 одноразовых пластиковых шпателей

3,5 В XHL

B-000.12.304

Держатель шпателя HEINE mini 3000®
Со сбрасывателем одноразовых шпателей HEINE
Можно использовать только с рукоятками mini 3000.
Сбрасыватель шпателей. Отсутствие контакта с использованными шпателями после работы.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости и глотки.
Только для одноразовых шпателей HEINE. Прочно и гигиенично.

[01]

[02]

Держатель шпателя mini 3000

2,5 В XHL

Головка держателя шпателя с лампой, без рукоятки [01]
С батареечной рукояткой mini 3000 * и 5 одноразовыми шпателями, с
батареями [02]

D-001.74.100

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.037

Упаковка из 100 одноразовых пластиковых шпателей

B-000.12.304

D-001.74.118

* Поставляется в черном или синем цветах. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

[023]

Портативный осветитель HEINE® mini-c Clip Lamp
Компактный и долговечный портативный диагностический
осветитель
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной современной конструкции с хромированной головкой. Яркий направленный свет обеспечивается
благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL.
Используется только с батареечной рукояткой mini-c. Рукоятка mini-с несовместима с инструментами серии mini 3000. Рукоятка поставляется в черном или синем цветах.

[01]

[02]

[03]

Лампа-клипса c наконечником для освещения слухового прохода применяется в отопластике. Наконечник для освещения слухового прохода позволяет убедиться, что слуховой аппарат установлен правильно.
Компактный эффективный осветитель овальной формы. Удобно помещается в руке.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off ). Надежна. Выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип ААА.
Запатентованный дизайн.

Портативный осветитель mini-c Clip Lamp

2,5 В XHL

С батареечной рукояткой (в блистерной упаковке) [01]
С наконечником для освещения слухового прохода и батареечной рукояткой (в блистерной упаковке) [02]

D-001.73.109
D-001.73.103

Наконечник для освещения слухового прохода для осветителя mini-c
Clip Lamp, 6 шт. в блистерной упаковке [03]

D-000.73.105

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.108

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах.
Головки портативных осветителей HEINE mini 3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны
только в хромированном варианте. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет.
Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

ЛОР-инструменты

01

01

[024]

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Портативный осветитель HEINE mini 3000® Clip Lamp
Компактный и долговечный портативный диагностический
осветитель
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной современной конструкции с хромированной головкой. Яркий направленный свет обеспечивается
благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL.
Можно использовать только с рукоятками mini 3000. Рукоятка поставляется в черном или
синем цветах.

[02]

[01]

Долговечны
осветитель

й диагностич

Автоматиче

еский
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ение

Компактный эффективный осветитель овальной формы. Удобно помещается в руке.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция.
Совместимость с другими инструментальными головками mini 3000.
Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) лампа-линза обеспечивает на 100 % больше
света по сравнению с обычными лампами. Яркий сфокусированный свет.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off ). Надежна. Выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT *
.Наконечник для освещения слухового прохода применяется в отопластике [02].
Наконечник для освещения слухового прохода позволяет убедиться, что слуховой аппарат
установлен правильно.

ря жаемая

Портативный осветитель mini 3000 Clip Lamp

2,5 В XHL

C батареечной рукояткой mini 3000 [01]

D-001.73.131

Без рукоятки
Наконечник для освещения слухового прохода для лампы mini 3000
Clip Lamp, 6 шт. в блистерной упаковке [02]

D-001.73.130

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.107

D-000.73.105

* Информацию о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT см. на странице 128.
Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах.
Головки портативных осветителей HEINE mini 3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны
только в хромированном варианте. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет.
Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

[025]

Портативный осветитель HEINE mini 3000® Combi Lamp
Портативный универсальный осветитель со встроенным
держателем шпателя
Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной современной конструкции. Яркий направленный свет обеспечивается благодаря применению
уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL.
Можно использовать только с рукоятками mini 3000.
Поставляется в черном или синем цветах.
Многофункциональность. Может быть использован в качестве общего осветителя, а также в качестве держателя шпателя с подсветкой, используемого для деревянных шпателей
и одноразовых шпателей HEINE.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция.
Совместимость с другими инструментальными головками mini 3000.
Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) лампа-линза обеспечивает на 100 % больше
света по сравнению с обычными лампами. Яркий сфокусированный свет.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off ). Надежна. Выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT *.

Портативный осветитель mini 3000 Combi Lamp

2,5 В XHL

C батареечной рукояткой mini 3000, с 5 одноразовыми шпателями
и батарейками

D-001.76.120

Без рукоятки

D-001.76.101

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.107

Упаковка из 100 одноразовых шпателей [01]

B-000.12.304

[01]

* Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного
зарядного блока mini NT см. на странице 128.

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах.
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан,
мы поставим инструменты черного цвета.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ЛОР-инструменты

01

[026]

01

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

ЛОР-инструменты для ветеринарии

Щелевая осветительная
головка G 100
НОВИНКА: LED

Отоскоп Operating

Отоскоп
BETA 200 VET F.O.
НОВИНКА: LED

HQ

Отоскоп
BETA 100 VET

HQ

Материалы корпуса
Металл













Линзы/Увеличение
Стекло/увеличение в 1,6х



Стекло/увеличение в 2,5х



Освещение
Фиброоптическое (F.O.) освещение
Фиброволоконное (F.O.)
ксенон-галогеновое (XHL) освещение
Прямое ксенон-галогеновое (XHL)
освещение












Тип инструмента
Профессиональный









Источники питания
Батарея 2,5 В









Перезаряжаемый аккумулятор 3,5 В









Ушные воронки
Длинные закрытые воронки Specula



Щелевые открытые воронки Specula



Раздвижная воронка



Короткие закрытые воронки SANALON S



Многоразовые воронки
Одноразовые ушные воронки UniSpec VET




*



Многоразовые воронки SANALON S VET



Одноразовые ушные воронки AllSpec Tips

***

Инсуффляционный порт
Страница

027

029

**
***





030/031

032

* С адаптером для одноразовых воронок UniSpec VET.
** С адаптером для многоразовых воронок VET.
*** С адаптером для воронок AllSpec.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

[027]

Щелевая осветительная головка HEINE® G 100 LED
Со светодиодным (LEDHQ) освещением

NEW
Цельнометаллическая конструкция инструментальной головки, а также шарнирная линза с защитой от царапин гарантируют долгий срок службы инструмента
без необходимости технического обслуживания. Срок службы светодиода практически не ограничен. Нет необходимости в замене ламп.

EINE
ТОЛЬКО В H

в 1,6 ра за
· Увеличение
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[01]

Щелевая инструментальная головка. Оптимальное применение инструмента с увеличением и освещением. Обеспечивает доступ к инструментам в ходе обследований.
Шарнирная линза с защитой от царапин, несколькими покрытиями и увеличением
в 1,6 раза обеспечивает получение изображений с высоким разрешением.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 3500 К (стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 97, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93.
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения
с оптической системой в целях обеспечения яркого (50 000 люксов при использовании
воронок диаметром 4,5 мм, стандарт) гомогенного света в ходе обследований.
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % (патентная
заявка находится на рассмотрении) осуществляется лишь одним движением пальца.
Простая очистка. Закругленные края облегчают процесс дезинфекции, также при использовании стандартных дезинфицирующих средств.
Двойной штифтовый замок для воронок. Двойное замыкание обеспечивает надежное
крепление воронки.
Полная функциональность щелевой осветительной головки G 100 LED обеспечивается применением перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов
EN 100/EN 200.
Щелевая осветительная головка G 100 LED

LED

С шарнирной линзой

G-008.21.301

Шарнирная линза, одна [01]

G-000.21.209

Щелевая осветительная головка HEINE® G 100
С ксенон-галогеновым (XHL) освещением
Щелевая осветительная головка G 100 с ксенон-галогеновым освещением XHL вместо
светодиодного освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками щелевой осветительной головки G 100 LED.
Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу.
Щелевая осветительная головка G 100

2,5 В XHL

С шарнирной линзой

G-001.21.301 G-002.21.301

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

Шарнирная линза, одна [01]

[01]

3,5 В XHL

G-000.21.209

ЛОР-инструменты
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Ветеринарные диагностические наборы HEINE

NEW

Состав набора: щелевая осветительная головка G 100 с ксенон-галогеновым (XHL) или
светодиодным (LED) освещением;
1 набор длинных закрытых воронок (57 мм x 4 мм в диаметре, 65 мм x 6 мм в диаметре,
90 мм x 7 мм в диаметре);
1 запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Ветеринарные наборы

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевым адаптером

G-112.10.118

LED

G-112.27.388 G-112.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

NEW

3,5 В XHL

G-112.27.387 G-112.28.387
G-112.23.420 G-112.24.420

Состав набора: щелевая осветительная головка G 100, офтальмоскоп BETA 200, оба
с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 набор длинных закрытых воронок (57 мм x 4 мм в диаметре, 65 мм x 6 мм в диаметре,
90 мм x 7 мм в диаметре);
1 запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Ветеринарные наборы

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевым адаптером

G-148.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

LED

G-148.27.388 G-148.28.388
G-148.27.387 G-148.28.387
G-148.23.420 G-148.24.420

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

[029]

Отоскоп HEINE Operating
Многоцелевой отоскоп для инструментальных манипуляций
Многоцелевой отоскоп для применения инструментов под увеличением. И линза,
и воронка вращаются. Используется с многоразовыми или одноразовыми воронками UniSpec. Кроме того, при помощи адаптера для воронок (B-000.11.306)
можно использовать одноразовые воронки AllSpec.
Открытая конструкция. Идеальна для применения.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Линза и воронка на шарнирном соединении. Обеспечивает доступ к инструментам
в ходе обследований при увеличении и освещении.
Линза с увеличением в 2,5 раза в защитной рамке. С защитой от царапин.
Фиксация положения воронки относительно положения лампы. Облегчает применение
инструмента, простой возврат в начальную позицию.

Операционный отоскоп

2,5 В XHL

3,5 В XHL

С 1 комплектом = 6 многоразовых воронок, без рукоятки

B-001.11.494 B-002.11.494

Без воронок, без рукоятки

B-001.11.492 B-002.11.492

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ЛОР-инструменты
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Отоскоп HEINE BETA® 200 LED VET F.O.
Ветеринарный отоскоп со светодиодным (LEDHQ) освещением

NEW

EIN
ТОЛЬКО В H

Отоскоп оснащен цельнометаллическим корпусом и стеклянными линзами с защитой от
царапин, что гарантирует долгий срок службы инструмента без необходимости технического обслуживания. Срок службы светодиода практически не ограничен (стандартно
100 000 часов). Нет необходимости в замене ламп. Не требует технического обслуживания
в течение всего срока службы.

E
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Большое стеклянное обзорное окно с защитой от царапин и увеличением в 2,5 раза.
Специально разработанная линза для применения в ветеринарной медицине. Фокусное
расстояние рассчитано специально для использования с удлиненными воронками.
Оптоволоконное освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 3500 К (стандартная), коэффициент цветопередачи
(CRI) > 97, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93.
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения
с оптической системой в целях обеспечения яркого (77 000 люксов при использовании
наконечника диаметром 4 мм, стандарт) гомогенного света в ходе обследований.
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % (патентная
заявка находится на рассмотрении) осуществляется лишь одним движением пальца.
Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. Удобно в применении, не затеряется.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.
Используется с многоразовыми воронками SANALON S VET (G-000.21.213).
Полная функциональность ветеринарного отоскопа BETA 200 LED VET обеспечивается применением перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов
EN 100/EN 200.

Ветеринарный отоскоп BETA 200 LED VET F.O.

LED

Без воронок, без рукоятки

G-008.21.250

Оптоволоконное (F.O.)
освещение

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
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Отоскоп HEINE BETA® 200 VET F.O.
Ветеринарный отоскоп с ксенон-галогеновым (XHL) освещением
Ветеринарный отоскоп BETA 200 VET F.O. с ксенон-галогеновым освещением XHL вместо
светодиодного освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками ветеринарного отоскопа BETA 200 LED VET F.O.
Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу.

Ветеринарный отоскоп BETA 200 VET F.O.

2,5 В XHL

3,5 В XHL

Без воронок, без рукоятки

G-001.21.250 G-002.21.250

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

ЛОР-инструменты
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Отоскоп HEINE BETA® 100 VET
Ветеринарный отоскоп с прямым освещением
Отоскоп с прямым ксенон-галогеновым освещением XHL выполнен в цельнометаллическом корпусе. Подходит
для применения с короткими закрытыми воронками. При помощи адаптера VET
(G-000.21.214) для осмотра уха можно использовать многоразовые воронки VET.
Цельнометаллическая конструкция. Необычайно прочная и долговечная.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Большое стеклянное обзорное окно с защитой от царапин и увеличением в 2,5 раза.
Открытый обзор, неискаженное изображение.
Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. Удобно в применении, не затеряется.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.
Можно использовать с короткими закрытыми воронками G-000.21.316 (адаптер
не требуется).
Универсальный, удобен в использовании для очень маленьких животных.
Матово-черная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение
бликов.
Ветеринарный отоскоп BETA 100 VET

2,5 В XHL

3,5 В XHL

Без воронок, без рукоятки

G-001.21.260 G-002.21.260

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.037 X-002.88.049

Прямое ксенон-галогеновое освещение

Многоразовые воронки HEINE SANALON S Tips
Для использования многоразовых воронок на BETA 100 VET необходим адаптер VET [01].
Выполнены из сплава высокой плотности SANALON S с гладким внешним покрытием. Легкое удаление пыли и бактерий. Возможны дезинфекция и автоклавирование при
температуре 134 °С.
Эргономичная форма. Атравматическая.
Удобная система фиксации. Обеспечивает точную фиксацию на головке отоскопа.
Многоразовые воронки SANALON S
Для BETA 200 VET и BETA 100 VET с адаптером
Ø 9 мм

Ø 6 мм

Ø 4 мм

1 набор = 3 многоразовые воронки SANALON S

G-000.21.213

Длина 61 мм/диаметр 4 мм

G-000.21.210

Длина 61 мм/диаметр 6 мм

G-000.21.211

Длина 61 мм/диаметр 9 мм

G-000.21.212

Адаптер для многоразовых воронок SANALON S VET [01]

G-000.21.214

[01]

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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Длинные закрытые металлические воронки Specula
Хромированная металлическая конструкция. Простая очистка, дезинфекция и стерилизация.
Двойной штифтовый замок для воронок. Точная фиксация воронки на головке.
Закрытые воронки
Для щелевой осветительной головки G 100/G 100 LED

57 мм
Ø 4 мм

65 мм
Ø 6 мм

90 мм
Ø 7 мм

Длина 57 мм/диаметр 4 мм

G-000.21.330

Длина 65 мм/диаметр 6 мм

G-000.21.331

Длина 90 мм/диаметр 7 мм

G-000.21.332

Длина 170 мм/диаметр 10 мм

G-000.21.350

170 мм
Ø 10 мм

Открытые щелевые металлические воронки
Высококачественная хромированная металлическая конструкция. Простая очистка,
дезинфекция и стерилизация.
Матовые внутренние поверхности. Сокращает количество бликов.
Щель под углом 60° с закругленными краями. Идеальный инструмент с атравматическим введением.
Двойной штифтовый замок. Обеспечивает точную фиксацию.
Щелевые металлические воронки
Для щелевой осветительной головки G 100/G 100 LED
Длина 65 мм/диаметр 6 мм

G-000.21.341

Длина 90 мм/диаметр 7 мм

G-000.21.342

Длина 65 мм длина 90 мм
Ø 6 мм
Ø 7 мм

Раздвижная воронка Specula для щелевой осветительной
головки
Этот универсальный инструмент широко используется в качестве универсальной воронки
для небольших животных.
Дистальные бранши открываются до 28 мм с 4 фиксируемыми положениями. Удобно
для исследования и лечения.
Высококачественная хромированная металлическая конструкция. Простая очистка,
дезинфекция и стерилизация.
Матовые внутренние поверхности. Предотвращает появление бликов.
Овальные бранши с закругленными краями. Идеальный для применения атравматический инструмент.
Два штифтовых замка. Точная фиксация раздвижной воронки на головке.
Раздвижная воронка
Для щелевой осветительной головки G 100/G 100 LED
Раздвижная воронка для щелевой осветительной головки (длина 95 мм)

G-000.21.360

ЛОР-инструменты
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Короткие закрытые воронки Specula SANALON S

Ø 5,5 мм

Ø 4,5 мм

Ø 3,5 мм

Выполнены из сплава высокой плотности SANALON S с гладким внешним покрытием. Легкое удаление пыли и бактерий. Возможны дезинфекция и автоклавирование при
температуре 134 °С.
Эргономичная форма. Безболезненное атравматическое введение.
Цельное металлическое кольцо с двумя штифтовыми замками. Точная фиксация
воронки на головке.
Длина 40 мм.
Короткие закрытые воронки SANALON S
Для щелевой осветительной головки G 100/G 100 LED и ветеринарного отоскопа
BETA 100 VET

Ø 2,8 мм

Ø 2,2 мм

1 набор = 5 воронок SANALON S для ветеринарии

G-000.21.316

Длина 40 мм/диаметр 2,2 мм

G-000.21.310

Длина 40 мм/диаметр 2,8 мм

G-000.21.311

Длина 40 мм/диаметр 3,5 мм

G-000.21.312

Длина 40 мм/диаметр 4,5 мм

G-000.21.313

Длина 40 мм/диаметр 5,5 мм

G-000.21.314

Многоразовые воронки SANALON S Tips
Изготовлены из сплава высокой плотности SANALON S, гладкое покрытие. Просты
в очистке, возможно применение любых средств обработки. Автоклавирование при 134 °С.
Эргономичный дизайн. Безболезненное и атравматическое введение.
Металлический штифтовый замок фиксации. Обеспечивает длительную и точную фиксацию на отоскопе.
Ø 2,2 мм

Ø 4,5 мм

Ø 2,8 мм

Ø 5,5 мм

Ø 3,5 мм

Ø 10 мм

Многоразовые воронки (черные)
Для операционного отоскопа
1 набор = 5 ушных воронок и 1 носовая воронка

B-000.11.221

3 воронки диаметром 3,5/4,5/5,5 мм

B-000.11.222

Ушная воронка диаметром 2,2 мм

B-000.11.215

Ушная воронка диаметром 2,8 мм

B-000.11.216

Ушная воронка диаметром 3,5 мм

B-000.11.217

Ушная воронка диаметром 4,5 мм

B-000.11.218

Ушная воронка диаметром 5,5 мм

B-000.11.219

Носовая воронка диаметром 10 мм

B-000.11.220

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

[035]

Одноразовые ушные воронки HEINE UniSpec® Specula VET
Представленный на рисунке адаптер [01] необходим для использования воронок UniSpec
со щелевой осветительной головкой G 100/G 100 LED.

Ø 2,5 мм

Не требуют очистки Экономия времени.
Гигиеничные и безопасные. Исключена вероятность перекрестной инфекции.
Упакованы в коробке по 1000 шт. Хорошая цена.
Оригинальный дизайн и производство HEINE. Гарантия точной совместимости с инструментальной головкой.

Ø 4 мм

Одноразовые воронки UniSpec Specula (серые)
Для BETA 100 VET, операционного отоскопа и щелевой осветительной головки
G 100/G 100 LED
Упаковка 1000 одноразовых воронок UniSpec Ø 2,5 мм

B-000.11.242

Упаковка 1000 одноразовых воронок UniSpec Ø 4 мм

B-000.11.241

Адаптер для щелевой осветительной головки [01]

G-000.21.302

[01]

: только для одноразового применения.

Одноразовые ушные воронки HEINE AllSpec® Tips
Для использования одноразовых ушных воронок AllSpec на BETA 100 VET и операционном
отоскопе необходим адаптер для наконечников [04].

Ø 2,5 мм

Для обеспечения максимально надежной фиксации, оптимальной светопередачи
и гигиены рекомендуется использовать наконечники для отоскопов HEINE.
Гарантированное качество. Отсутствие острых граней.

Ø 4 мм

Одноразовые ушные воронки AllSpec Tips (серые)
Для BETA 100 VET и операционного отоскопа

[01]
[02]

Упаковка 1000 шт. диаметром 2,5 мм [03]

B-000.11.128

Упаковка 1000 шт. диаметром 4 мм [03]

B-000.11.127

Набор из 10 упаковок по 250 шт. Ø 2,5 мм [01]

B-000.11.151

Набор из 10 упаковок по 250 шт. Ø 4 мм [01]

B-000.11.150

Диспенсер наконечников AllSpec, белый [02]

B-000.11.149

Адаптор для наконечников AllSpec Tips [04]

B-000.11.306

Диспенсер наконечников AllSpec Tips [02]
Подходящий размер, прозрачная конструкция и быстрый доступ. Новый чистый наконечник для каждого пациента. Состав: 50 шт. диаметром 2,5 мм и 50 шт. диаметром 4 мм.
[03]
: только для одноразового применения.
[04]

Инсуффляционная груша
Предназначена для выполнения пневматического теста.
Инсуффляционная груша для отоскопов BETA 200 VET и BETA 100 VET

B-000.11.240

ЛОР-инструменты

01

02
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Прямые офтальмоскопы HEINE

BETA 200 S

BETA 200

BETA 200 M2

Opt. 1

Opt. 2

K 180
Opt. 1

mini 3000

Opt. 2

Оптическая система
Асферическая





Стандартная





Освещение
Освещение
Ксенон-галогеновое
освещение




















Апертуры







































*

*






Корригирующие линзы
От –36 до +38

От –35 до +40

От –35 до +40

От –20 до +20

Количество линз

28

27

27

18

Шаг в 1 диоптрию



Пыленепроницаемый корпус







Диапазон

Защита от пыли


Пылезащищенный корпус
Алюминиевая рама





Профессиональный





Тип инструмента


Компактный



Источники питания
Батарея 2,5 В
Перезаряжаемый
аккумулятор 2,5 В
Перезаряжаемый
аккумулятор 3,5 В
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* «Беcкрасный» фильтр на все апертуры.

[02]

[01]
[05]

[03]

[04]

[05]

Эксклюзивная «асферическая оптическая система» (АОС) от HEINE
Исключает корнеальный рефлекс и рефлекс радужки, обеспечивая большие, четко очерченные и без эффекта ослепления изображения глазного дна.
[01] Плоский эллиптический луч света, формируемый с помощью запатентованной технологии HEINE АОС.
[02] Траектория наблюдателя.
[03] Отраженный корнеальный рефлекс и рефлекс радужки.
[04] Эллиптический световой луч проходит через нижнюю половину роговицы. Луч света
отделяется от луча наблюдения (принцип Голстранда).
Благодаря кривизне отражающей поверхности роговицы все рефлексы отклоняются
от луча наблюдения. Плоский, сжатой формы световой луч обеспечивает прохождение
максимального количества света через зрачок.
[05] За передней камерой глаза световой луч существенно расширяется, освещая большую область сетчатки.
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Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 S LED

Эксклюзивная пыленепроницаемая конструкция защищает прецизионные оптические
компоненты и обеспечивает бесперебойную работу без необходимости технического
обслуживания. Офтальмоскопы BETA 200/200 S — это единственные инструменты с алюминиевой рамой. Оптические компоненты устанавливаются на литой алюминиевой раме
заподлицо, что исключает смещение и делает прибор ударопрочным. Срок службы модели
BETA 200 S LED практически не ограничен (стандартно: 100 000 часов). Нет необходимости
в замене ламп. Не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.
Эксклюзивная асферическая оптическая система (AOS) — более подробную информацию см. внизу страницы 036.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 3500, коэффициент цветопередачи (CRI) > 97,
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93.
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения с оптической системой в целях обеспечения яркого гомогенного света в ходе обследований.
Офтальмоскоп BETA 200 S компенсирует более высокое число ошибок рефракции
с помощью 28 отдельных линз диска Рекоса и имеет конструкцию с возможностью
настройки в 74 отдельных шага на колесе прерывистого действия, что позволяет избежать
чрезмерно резких скачков диоптрий.
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BETA 200 S с 7 апертурами

Кобальтовый синий фильтр, фиксационная
звезда с линейкой, большой круг, малый круг,
точка, щель, полукруг

+ шаг в 1 диоптрию: от +1 до +38 диоптрий
– шаг в 1 диоптрию: от –1 до –36 диоптрий
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % (патентная
заявка находится на рассмотрении) осуществляется лишь одним движением пальца.
Рассеяние света отсутствует благодаря утопленному обзорному окну с многослойным покрытием — это устраняет отвлекающие раздражители.
Точное управление прибором одной рукой. Эргономичный дизайн обеспечивает удобство в ходе обследования.
Подходит как для больших, так и для маленьких или нерасширенных зрачков.
Эргономичная форма. Инструмент комфортно подходит к глазной орбите в любой позиции.
Полная функциональность модели BETA 200 S LED обеспечивается применением
перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 100/EN 200.

Офтальмоскоп BETA 200 S LED

LED

без рукоятки

C-008.30.120

С «бескрасным» фильтром

Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 S
Превосходная асферическая оптика с ксенон-галогеновым (XHL)
освещением
Офтальмоскоп BETA 200 S с ксенон-галогеновым освещением XHL вместо светодиодного освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками
офтальмоскопа BETA 200 S LED.
Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу.
Офтальмоскоп BETA 200 S

2,5 В XHL

3,5 В XHL

Без рукоятки

C-001.30.120 C-002.30.120

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.069 X-002.88.070

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

Офтальмологические
инструменты

Превосходная асферическая оптика со светодиодным (LEDHQ)
освещением
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Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 LED
Превосходная асферическая оптика со светодиодным (LEDHQ)
освещением
Офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой и всеми функциями модели
BETA 200 S LED, за исключением следующего.
Отсутствует апертура «точка».
Офтальмоскоп BETA 200 компенсирует более высокое число ошибок рефракции с помощью 27 отдельных линз диска Рекоса.
+ шаг в 1 диоптрию: 1–10
– шаг в 1 диоптрию: 1–10

15
15

20
20

40
25

диоптрий
35 диоптрий

Офтальмоскоп BETA 200 LED

LED

Без рукоятки

C-008.30.100

Полная функциональность модели BETA 200 LED обеспечивается применением перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 100/EN 200.

EIN
ТОЛЬКО В H
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· Асфериче ск освещение высокого
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контролем
прерывным
каче ства с не
яркости
ва я ра ма
· Алюминие

BETA 200 с 6 апертурами

Щель, фиксационная звезда с линейкой,
кобальтовый синий фильтр, большой круг,
малый круг, полукруг

С «бескрасным» фильтром

Офтальмоскоп HEINE BETA® 200
Превосходная асферическая оптика с ксенон-галогеновым (XHL)
освещением
Офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой и всеми функциями модели
BETA 200 LED, за исключением следующего.
Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу.

Офтальмоскоп BETA 200

2,5 В XHL

Без рукоятки

C-001.30.100 C-002.30.100

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.069 X-002.88.070

Офтальмоскоп BETA 200 M2

2,5 В XHL

Офтальмоскоп BETA 200 M2 без рукоятки
Идентичен модели BETA 200, за исключением наличия
точки вместо малого круга и с апертурой фиксационная
звезда без линейки

C-001.30.102 C-002.30.102

Апертуры BETA 200 M2

Щель, фиксационная звезда, кобальтовый
синий фильтр, большой круг, точка, полукруг

С «бескрасным» фильтром

3,5 В XHL

3,5 В XHL
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Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 S с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением, жесткий кейс.
Наборы офтальмоскопа BETA 200 S

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевой трансформатор

C-261.10.118

3,5 В XHL

LED

C-261.27.388 C-261.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

C-261.27.387 C-261.28.387
C-261.23.420 C-261.24.420

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением, жесткий кейс.
Наборы офтальмоскопа BETA 200

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевой трансформатор

C-144.10.118*

3,5 В XHL

LED

C-144.27.388 C-144.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

C-144.27.387 C-144.28.387
C-144.23.420 C-144.24.420

* Модель доступна с большой батареечной рукояткой (3,5В) X-001.99.120 (не подходит для жесткого кейса). Укажите нужную в заказе.

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 S с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением, ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением, жесткий кейс.
Наборы офтальмоскопа BETA 200 S

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевой трансформатор

C-262.10.118

3,5 В XHL

3,5 В XHL/LED *

C-262.27.388 C-262.25.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

C-262.27.387 C-262.25.387
C-262.23.420 C-262.25.420

* Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 S LED со светодиодным (LED) освещением.

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением, ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением, жесткий кейс.
Наборы офтальмоскопа BETA 200

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевой трансформатор

C-145.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

3,5 В XHL/LED *

C-145.27.388 C-145.25.388
C-145.27.387 C-145.25.387
C-145.23.420 C-145.25.420

* Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным (LED) освещением.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

Офтальмологические
инструменты

Офтальмологические диагностические наборы HEINE
BETA® 200/200 S

[040]
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Состав набора: офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O.,
оба с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 набор многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм;
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Диагностические наборы

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевой трансформатор

A-132.10.118

3,5 В XHL

LED

A-132.27.388 A-132.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

A-132.27.387 A-132.28.387
A-132.23.420 A-132.24.420

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением,
диагностический отоскоп BETA 100;
1 набор многоразовых воронок (B-000.11.221);
10 одноразовых воронок UniSpec диаметром 4 мм (B-000.11.237);
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Диагностические наборы

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевой трансформатор

A-234.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

3,5 В XHL/LED *

A-234.27.388 A-234.25.388
A-234.27.387 A-234.25.387
A-234.23.420 A-234.25.420

* Отоскоп BETA 100 с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным
освещением.
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Офтальмоскоп HEINE K 180®
Стандартный прямой офтальмоскоп

Прецизионная сферическая оптика HEINE. Устранены рефлексы: корнеальный и радужки.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет. Четкое изображение сетчатки.
Диапазон линз: 27 линз от –35 до +40 диоптрий. Отличное изображение даже при сильной коррекции.
+ шаг в 1 диоптрию: 1–10
– шаг в 1 диоптрию: 1–10

15
15

20
20

40
25

диоптрий
35 диоптрий

Эргономичная форма. Инструмент комфортно подходит к глазной орбите.
Мягкий орбитальный упор. Придает устойчивость прибору и защищает ваши очки.
5 апертур. Подходит для больших и маленьких зрачков. На выбор фиксационная звезда
или кобальтовый синий фильтр для исследования роговицы.
Пылезащищенный корпус не требует технического обслуживания.
Корпус из высокопрочного поликарбоната для обеспечения долговечности.
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Офтальмоскоп К 180

2,5 В XHL

3,5 В XHL

С колесом апертур 1, без рукоятки

C-001.30.206 C-002.30.206

С колесом апертур 2, с кобальтовым синим фильтром,
без рукоятки

C-001.30.207 C-002.30.207

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.084 X-002.88.086

Апертуры К 180

Колесо апертур 1
Щель, «бескрасный» фильтр, фиксационная
звезда с линейкой, большой круг, малый
круг

Колесо апертур 2
Щель, «бескрасный» фильтр,
кобальтовый синий фильтр,
большой круг, малый круг

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

Офтальмологические
инструменты

Полнофункциональный инструмент по экономичной цене.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Диагностические наборы HEINE K 180®
Состав набора: офтальмоскоп K 180,
в стандартной версии с колесом апертур 1;
мягкий кейс;
Наборы офтальмоскопа К 180

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевой трансформатор

C-182.10.118

3,5 В XHL

C-182.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

C-182.27.387
C-182.23.420

Состав набора:
офтальмоскоп K 180, в стандартной версии с колесом апертур 1;
отоскоп K 180 F.O.;
1 набор многоразовых воронок (B-000.11.111);
жесткий кейс.
Диагностические наборы K 180

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевой трансформатор

A-279.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

A-279.27.388
A-279.27.387
A-279.23.420

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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Офтальмоскоп HEINE mini 3000® LED
Современный офтальмоскоп со светодиодным освещением, не требующим технического
обслуживания. Его яркость и цветопередача сопоставимы с ксенон-галогеновым офтальмоскопом HEINE XHL.
Не требует технического обслуживания, нет необходимости в замене ламп.
Управление тепловым режимом светодиодного освещения для обеспечения однородной
светоотдачи в течение всего срока службы.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 95,
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 90.
Эксклюзивный индикатор времени работы аккумулятора: при включении прибора
отображается значение максимальной интенсивности освещения, затем значение интенсивности освещения понижается до уровня, соответствующего текущему статусу заряда
батареи, давая вам знать, когда необходимо заряжать батареи.
Эксклюзивная функция плавного затемнения изображения, при которой происходит
снижение интенсивности освещения с понижением уровня заряда батареи; дает понять,
когда следует заменить батарею.
Стандартное время работы составляет 10 часов. Замена батарей требуется реже,
а срок службы перезаряжаемых аккумуляторов возрастает.
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Более подробные технические характеристики см. в описании офтальмоскопа
mini 3000 с ксенон-галогеновым (XHL) освещением на странице 045.

Офтальмоскоп mini 3000 LED

2,5 В LED

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно)

D-008.71.120
D-008.71.200

Без рукоятки

D-008.71.105

Апертуры mini 3000

Фиксационная звезда, большой круг, малый круг, полукруг, «бескрасный» фильтр

Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи
настольного зарядного блока mini NT см. на странице 128.

Офтальмологические
инструменты

со светодиодным освещением HEINE — LEDHQ

[044]
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Диагностические наборы HEINE mini 3000® LED

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED;
жесткий кейс.
Набор офтальмоскопа mini 3000 LED

2,5 В LED

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками

D-885.21.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.;
1 комплект = 4 многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.
Офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.

2,5 В LED

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками

D-886.11.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.;
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм.
Офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.

2,5 В LED

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000

D-860.11.022 *

* Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете.

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах.
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан,
мы поставим инструменты черного цвета.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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Офтальмоскоп HEINE mini 3000®

Современный портативный офтальмоскоп с технологией, использующей ксенон-галогеновые лампы XHL.
Направленный яркий свет для обеспечения идеального освещения, отличное изображение и точная цветопередача. Апертура «фиксационная звезда» с серым фильтром для
снижения интенсивности освещения. Отличная оптика и оптимальная цветопередача при
минимальных размерах — идеально для быстрого осмотра и домашнего применения.
Можно использовать с рукоятками mini 3000. Поставляется в черном и синем цветах.
Оптика HEINE дает четкое изображение всей области исследования, минимизируя
рефлексы.
Пять различных апертур. Полнофункциональный инструмент, включающий фиксационную звезду.
Серый фильтр для пациентов с чувствительностью к свету.
Диапазон линз: 18 линз от –20 до +20 диоптрий.
+
1
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6
8 10 15 20 диоптрий
— 1
2
3 4
6
8 10 15 20 диоптрий
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Простой рабочий процесс, поскольку проведение офтальмоскопии возможно без расширения зрачка.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off ). Выключается автоматически при помещении инструмента в карман.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT *.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция.
Превосходный дизайн. Высочайшее качество при минимальных размерах.

Офтальмоскоп mini 3000

2,5 В XHL

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно)
Без рукоятки

D-001.71.120
D-001.71.200
D-001.71.105

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.106

Апертуры mini 3000

Фиксационная звезда, большой круг, малый круг, полукруг, «бескрасный» фильтр

* Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного
зарядного блока mini NT см. на странице 128.

Офтальмологические
инструменты

Карманный офтальмоскоп с ксенон-галогеновым (XHL) освещением
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР mini 3000

Диагностические наборы HEINE mini 3000®

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000;
жесткий кейс.
Набор офтальмоскопа mini 3000

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками

D-852.10.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.;
1 комплект = 4 многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс;
Набор офтальмоскопа mini 3000 и отоскопа mini 3000 F.O.

2,5 В XHL

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками

D-873.11.021

Аналогично наборам выше, но с отоскопом mini 3000
вместо отоскопа mini 3000 F.O.

D-873.21.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.;
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм;
Набор офтальмоскопа mini 3000 и отоскопа mini 3000 F.O.

2,5 В XHL

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000

D-859.11.022 *

* Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете.

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах.
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан,
мы поставим инструменты черного цвета.
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Рефлекс сетчатки
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОСКОПЫ

По направлению
движения
Дальнозоркость/
пресбиопия

Против движения
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Ручные ретиноскопы для объективного определения
рефракции.
Ретиноскоп BETA 200 используется для точного измерения
ошибки рефракции. Можно измерять близорукость, дальнозоркость и астигматизм.
Поставляется в двух вариантах:
ретиноскоп Spot (точка) с круглым световым пятном и более
широко используемый ретиноскоп Streak (полоса), который
упрощает проведение обследования.

Близорукость

Изменение угла
полосы
Астигматизм

HEINE ParaStop и поляризационный фильтр.
Ретиноскоп BETA 200 с функцией ParaStop отличает современная оптика с многослойным покрытием для обеспечения
исключительно яркого рефлекса глазного дна (фундус-рефлекса) и более простого определения точки нейтрализации.
Функция ParaStop была разработана компанией HEINE для
простого и точного выбора параллельного луча освещения.
ParaStop упрощает и ускоряет прецизионное определение
осей цилиндра. ParaStop также упрощает контроль коррекции цилиндра после рефракции.

Ретиноскоп HEINE BETA® 200 с функцией HEINE ParaStop®
HEINE ParaStop® для четкого выбора параллельного луча
ParaStop. Точный и простой выбор параллельного луча.
Эргономичная форма. Защита глаза врача, проводящего обследование, от рассеянного
света.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет. Яркий рефлекс глазного дна,
простое обнаружение точки нейтрализации.
Ретиноскоп Streak (полоса) или Spot (точка). Просто поменяйте лампу.
Металлические элементы управления. Длительный срок службы.
Единый контроль границ и вращения. Комфорт и удобство эксплуатации.
Пыленепроницаемый корпус не требует технического обслуживания.
Встроенный поляризационный фильтр. Устраняет рассеянный свет и внутренние блики
для получения более яркого рефлекса глазного дна.
Оранжевый фильтр (опция). Устраняет эффект ослепления пациента без искажения
фундус-рефлекса.
Съемный упор для брови. Повышенный комфорт и удобство регулировки во время проведения обследования.
Держатель фиксационных карт (опция). Возможность динамической ретиноскопии.
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Оранжевый фильтр для пациентов с чувствительностью к свету [01]
Фиксационные карты с держателем для динамической
ретиноскопии

C-000.15.359
C-000.15.360

Офтальмологические
инструменты
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HEINE Офтальмологические диагностические наборы
Состав набора: ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа;
жесткий кейс.
Наборы скиаскопа BETA 200

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевой трансформатор

C-034.10.118*

3,5 В XHL

C-034.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

C-034.27.387
C-034.23.420

* Модель также доступна с большой батареечной рукояткой X-001.99.120 (не подходит для жестких кейсов).
Укажите нужную в заказе.

ли
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Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 S с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением,
ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Диагностические наборы BETA 200 S

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевой трансформатор

C-262.10.118

3,5 В XHL

3,5 В XHL/LED *

C-262.27.388 C-262.25.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

C-262.27.387 C-262.25.387
C-262.23.420 C-262.25.420

* Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 S LED со светодиодным (LED) освещением.

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением,
ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
Диагностические наборы BETA 200

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
с кабелем USB и сетевой трансформатор

C-145.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
с настольным зарядным блоком NT 4

3,5 В XHL

3,5 В XHL/LED *

C-145.27.388 C-145.25.388
C-145.27.387 C-145.25.387
C-145.23.420 C-145.25.420

* Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным (LED) освещением.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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Портативная щелевая лампа HEINE® HSL 150
Компактная и легкая, портативная модель HSL 150 — это идеальный вариант для тех
ситуаций, когда щелевой лампы стандартного размера нет или использовать ее неудобно.
Предназначена для исследования переднего сегмента глаза у людей и животных.
Размер щели регулируется от 0,2 x 10 до 4 х 14 мм.
6-х увеличение.
Голубой интерференционный фильтр (FITC) можно выбрать для обследования роговицы.
Оптика с многослойным покрытием для максимальной светопередачи.
Ксенон-галогеновая технология XHL на 2,5 и 3,5 В для получения яркого белого света, сопоставимого с яркостью классической щелевой лампы.
Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 г. Это самая легкая щелевая
лампа такого рода.

гулиро
Плавна я ре
Голубой фи
Ид

HSL 150 для рукояток BETA или BETA SLIM

2,5 В XHL

3,5 В XHL

HSL 150, только головка

C-001.14.602 C-002.14.602

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.098 X-002.88.099

вка щели

льтр

выез да на
еа льно дл я

дом

Насадка со сменным голубым фильтром для HSL 150

C-000.14.605

Дополнительная лупа HEINE® HSL 10 x
Дополнительная лупа с 10-кратным увеличением
Для HSL 150. Прецизионная увеличительная оптика для получения четких и чистых изображений.
10-х увеличение в комбинации с щелевой лампой HSL 150.
Увеличение рабочего расстояния между врачом, проводящим обследование, и пациентом.
Большое поле зрения.
Дополнительный съемный окуляр для фиксации инструмента на брови и устранения
рассеянного света. Его можно заменить мягким колпачком, который подходит для
тех, кто носит очки.
Дополнительная лупа HSL 10 x

C-000.14.606

Наборы ручных щелевых ламп HEINE® HSL 150
Состав набора: ручная щелевая лампа HSL 150;
рукоятка BETA SLIM (компактная);

[01]

Наборы ручных щелевых ламп

2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA SLIM, в мягком кейсе,
без запасной лампы [01]

C-252.10.105

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 SLIM NT и настольный зарядный блок NT 4 *, запасная лампа, в жестком
кейсе
* Настольный зарядный блок NT 4 с адаптером для рукоятки Slim

3,5 В XHL

C-266.20.471

Офтальмологические
инструменты

Для исследования переднего сегмента глаза
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Ретинометр HEINE® LAMBDA 100
Для оценки потенциальной остроты зрения
Ретинометр LAMBDA 100 — это первый компактный инструмент для оценки потенциальной
остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами помутнения хрусталика.
Для модели LAMBDA 100 проведены клинические испытания и получены превосходные
результаты.
Простой в использовании. Верный диагноз, простота эксплуатации.
Компактный и легкий (100 г). Возможность применения даже у постели больного.
Ксенон-галогеновая технология XHL и регулировка яркости. Устранение дискомфорта
пациента от ослепления.

С помощью LAMBDA 100 нужно выполнить лишь три простых шага для оценки потенциальной остроты зрения.
1. Включите прибор, выберите остроту зрения, выберите угол шкалы, уменьшите общее
освещение.
2. Прижмите ретинометр ко лбу пациента. Изучите зрачок через красное световое пятно
для поиска «окна», через которое пациент может распознать модель решетки и определить угол ее наклона.
3. Выбирайте постепенно уменьшающиеся модели решетки с различными углами наклона
до тех пор, пока пациент не сможет больше распознать угол наклона. Значение последнего распознанного угла наклона означает потенциальную остроту зрения.

2,5 В XHL

Ретиномер LAMBDA 100

3,5 В XHL

Со шкалой остроты зрения от 20/300 до 20/25 (шкала 2),
без рукоятки
C-001.35.015 C-002.35.015
Со шкалой остроты зрения от 0,06 до 0,8 (шкала 1),
без рукоятки
C-001.35.010 C-002.35.010

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.077 X-002.88.078

Карта пациента [01]

C-000.35.005

[01]

LAMBDA 100
Примеры для различной остроты зрения (угол зрения 1˚)

0°
Visus = 0,5

()
20
40

45°
Visus = 0,32

()
20
60

( )

20
90°
Visus = 0,06 300
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Офтальмологическая экзаменационная лампа

Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра и домашнего применения.
Пять различных апертур. Помогает определить эрозию, отеки и инородные тела на роговице.
Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм.
Офтальмологическая экзаменационная лампа

2,5 В XHL

3,5 В XHL

Без рукоятки

C-001.14.400 C-002.14.400

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.032 X-002.88.047

Сочетание апертур
Щель, три различных пятна, кобальтовый синий
фильтр для флюоресцентных исследований

Трансиллюминатор HEINE Finoff
Для склерального трансиллюминирования
Съемный кобальтовый синий фильтр. Подходит для флюоресцентных исследований.
Трансиллюминатор Finoff
[01]

2,5 В XHL

3,5 В XHL

Для склерального трансиллюминирования, без рукоятки C-001.17.080 C-002.17.080

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL
Кобальтовый голубой фильтр для Finoff [01]

X-001.88.077 X-002.88.078
C-000.17.081

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

Офтальмологические
инструменты

Для исследования переднего сегмента глаза и роговицы при
фокальном освещении
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HEINE Непрямые офтальмоскопы
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Синхронизированная система регулировки конвергенции и параллакса
Современный одноэтапный контроль узкого и измененного зрачка максимально
усиливает стереоскопическое зрение при расширенном зрачке и позволяет мгновенно
регулировать оптическую систему, чтобы обеспечить получение полностью освещенного стереоскопического изображения даже при зрачке диаметром всего 1 мм.
Расширенный зрачок. При расширенном зрачке синхронизированная система регулировки конвергенции и параллакса компании HEINE устанавливает левый и правый лучи
обзора на максимально возможном расстоянии друг от друга (большой угол конвергенции), обеспечивая максимальную стереоскопию (глубину восприятия). Пучок света автоматически устанавливается предельно высоко относительно плоскости обзора (большой
угол параллакса) для обеспечения максимального освещения и сведения к минимуму
количества нежелательных рефлексов [01].
[01]

[02]

[03]

Нерасширенный зрачок и обзор периферических областей глаза. Если зрачок не может быть или не должен быть расширен, для бинокулярного обзора с полным освещением
необходима регулировка оптической системы [02]. С помощью рычага регулировки для
маленького и измененного зрачка, расположенного в нижней части инструментов серии
OMEGA, угол конвергенции между левым и правым лучами обзора уменьшается, и одним
простым действием автоматически уменьшается угол параллакса (световой поток). Таким
образом, наблюдатель может получить полностью освещенное бинокулярное изображение с великолепной стереоскопией [03] даже при зрачке диаметром всего 1 мм, или при
исследовании периферических областей, когда зрачок отображается в виде эллипса.
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Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE OMEGA® 500

Благодаря своей светодиодной (LEDHQ) или ксенон-галогеновой (XHL) технологии и идеальной цветопередаче OMEGA 500 устанавливает стандарт надежности и функциональных
характеристик.
Патент «Синхронизация регулировки конвергенции и параллакса» для получения высококачественных стереоскопических изображений глазного дна при любом размере зрачка.
Точный выбор оптики для обзора и освещения маленьких зрачков размером до 1,0 мм.
Превосходные оптические характеристики благодаря многослойному покрытию
системы освещения.
Вертикальное выравнивание освещения, минимизирующее рефлексы.
Благодаря креплению оптики на алюминиевом каркасе OMEGA 500 прочен, долговечен и гарантированно пыленепроницаем.
Реостат HC 50 L контролирует как светодиодное (LEDHQ) освещение, так и ксенон-галогеновое (XHL) освещение.

Технология

LED

HQ

или XHL

анна я
За патентов
гулировка
рова нная ре
синхронизи
рп ус
иц аемый ко
Пыленепрон

Технические характеристики
Апертуры и фильтры: могут быть «зафиксированы» в требуемом положении.
Рычаги управления: также имеют Friction-Clutch (Safety-Clutch) (фрикционная/предохранительная муфта) для защиты механизмов от принудительной регулировки в «зафиксированном» положении.
Повышенный диапазон межзрачкового расстояния (PD): 46–74 мм.
Мягкий контроль: все основные устройства управления имеют мягкую на ощупь поверхность для точного и правильного контроля регулировок.

Интенсивность

Диаметр
пятна

В дополнение к синхронизации регулировки
конвергенции и параллакса — специальная
точная регулировка
светового луча ± 4°.

Диффузор HEINE, 3 различные апертуры (точка,
средняя, большая);
3 встроенных фильтра:
«бескрасный», кобальтовый синий и желтый
фильтры.

Синхронизированная
система регулировки
конвергенции и параллакса.

Диффузор HEINE
можно выбрать для
обеспечения мягкого
света, который облегчает
процесс обследования
и уменьшает ослепление
и количество бликов,
поддерживая отличную
интенсивность освещения. Комбинируется
со всеми фильтрами.

Технология LEDHQ для офтальмоскопа HEINE OMEGA® 500
HQ

Светодиоды теперь в качестве HEINE. Современная светодиодная система LED
обеспечивает более длительное время работы, точную регулировку яркости и отличную цветопередачу.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К (стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75.
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения
с оптической системой в целях обеспечения яркого гомогенного света в течение всего
срока службы светодиода — 20 000 часов — для постановки точного диагноза.
С помощью реостата HC 50 L интенсивность освещения можно точно регулировать, особенно на уровне низкой интенсивности света.
Трансформируйте ксенон-галогеновый офтальмоскоп OMEGA 500 в светодиодный.
С комплектом для модернизации OMEGA 500 можно легко и быстро адаптировать к новой
технологии.

Офтальмологические
инструменты

Качество со светодиодным (LEDHQ) или ксенон-галогеновым
(XHL) освещением
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Головной шлем HEINE OMEGA® 500
С уникальными возможностями
Винтовой замок на затылочной части шлема для индивидуальной вертикальной регулировки. Надежно и точно подгоняется для любой формы и размера.
Эргономичный дизайн для оптимального распределения веса шлема по всей поверхности (отсутствие точек давления).
Приятный и мягкий материал обеспечивает более удобное размещение шлема на
голове.
Откалиброванное положение верхней части шлема гарантирует, что оптика находится в правильном горизонтальном положении для точной регулировки и выравнивания.
Кабели, встроенные в шлем, устраняют обычные «кабельные петли» на шлеме.
Запатентованный дизайн.

[01]

Технические характеристики
Реостат HC 50 L на шлем: легко крепится на левой или правой стороне шлема [01].
Встроенная регулировка подъема оптики: поднимает оптику с оси обзора. Может крепиться на левой или правой стороне шлема. Оптику можно поднять и зафиксировать на 0;
12,5; 47,5; 60° [02].
Механически укрепленные механизмы регулировки: для надежности и точности регулировки шлема.

[02]

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE OMEGA® 500
Оптимальная эффективность и качество
Офтальмоскоп OMEGA 500
С ксенон-галогеновой лампой XHL (5 Вт) на шлем (без
реостата HC 50 L на шлеме)
С реостатом на шлем HC 50 L (без трансформатора)
с соединительным кабелем с разъемом RCA (типа
«тюльпан»)
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL 6 В, 5 Вт

[01]

[02]

[03]

XHL — 6 В

LED — 6 В

C-004.33.500

C-004.33.507 C-008.33.502
X-004.88.111

Удлинительный кабель, 2 м [01]
Соединительный кабель между OMEGA 500 и EN 50/ mpack/ трансформатором для HC 50 L, 1,6 м [02]

X-000.99.667

Реостат HC 50 L на шлем (без трансформатора)

X-095.16.325

Трансформатор для реостата на шлем HC 50 L

X-095.16.330

Обучающее зеркало [03]

C-000.33.209

C-000.33.510
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Наборы для модернизации XHL OMEGA 500 в LED
С помощью этих наборов ксенон-галогеновое освещение OMEGA 500 можно трансформировать в светодиодное освещение.
[01]

[02]

Наборы для модернизации OMEGA 500

LED — 6 В

Набор для модернизации OMEGA 500 со светодиодным модулем [01]
и реостатом HC 50 L [02]

X-008.16.325

Светодиодный модуль для OMEGA 500 [01]

X-008.87.200

Наборы офтальмоскопа OMEGA 500
Рекомендованные конфигурации изделия для заказа, гарантирующие наибольшую гибкость, которую может обеспечить система OMEGA 500/EN 50. Следующие наборы включают основные элементы системы, но в них не входят кейс для переноски и дополнительные
принадлежности.
Наборы OMEGA 500
XHL — 6 В
Состав: OMEGA 500, реостат HC 50 L на шлем и соединительный RCA-кабель

[01]

LED — 6 В

Набор 1: с подключаемым трансформатором для реостата HC 50 L
C-004.33.537 C-008.33.531
Набор 2: с трансформатором EN 50 в комплекте (включая модуль управления реостатом EN 50, удлинительный RCA-кабель 2 м, угловой адаптер на
90°, подставку под прибор)
C-004.33.538
Набор 3: с mPack и трансформатором (включая угловой
адаптер на 90°) [01]
C-004.33.539 C-008.33.533

Наборы HEINE OMEGA® 500
Состав набора: непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 с креплением на шлем, 1 большой
склеральный депрессор, 1 малый склеральный депрессор, офтальмологическая линза
A.R. на 20 диоптрий, 50 карт Fundus Charts, обучающее зеркало, 1 запасная лампа (если
используется ксенон-галогеновое освещение), в жестком кейсе.
Наборы OMEGA 500

XHL — 6 В

LED — 6 В

Реостат HC 50 L на шлеме с трансформатором (включая
соединительный RCA-кабель)
C-283.40.320 C-283.41.320
Зарядный блок EN 50-m с mPack, реостат HC 50 L
на шлеме (включая соединительный RCA-кабель,
угловой адаптер на 90°, удлинительный RCA-кабель 2 м,
подставку под прибор)
C-283.40.302
mPack с трансформатором, реостат HC 50 L на шлеме
(включая соединительный RCA-кабель, угловой адаптер
на 90°)
C-28 3.40.670 C-283.41.670

Информацию об источниках питания HEINE см. на страницах 123–133.

Офтальмологические
инструменты

Комплекты HEINE OMEGA® 500
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

HEINE OMEGA® 500 UNPLUGGED
С зарядным блоком mPack UNPLUGGED на шлеме
100 % свободы движения — никаких кабельных соединений!
Офтальмоскоп OMEGA 500 с перезаряжаемым аккумулятором mPack UNPLUGGED
обеспечивает уникальную мобильность при отсутствии ограничений или помех, связанных
с использованием кабелей, проводов и других подобных соединений.

10 0 % свобод

ы движения

Легк ий
Светод иодн

ые индикато

ры за ряда

Аккумулятор встроен в шлем. Никаких мешающих кабельных соединений.
Легкий, с оптимально сбалансированным распределением веса. Очень удобный. Легкий и компактный.
Заряжаемый блок mPack UNPLUGGED. Стандартное время зарядки — 2 часа. Стандартное время работы — 8 часов со светодиодным освещением, 2 часа с ксенон-галогеновым
освещением (со стандартной лампой 6 В/5 Вт).
Индикатор заряда. Отображение оставшегося времени работы.
Заряжается от настенного зарядного блока или подключаемого трансформатора.
Интеллектуальная система зарядки. Автоматическое переключение из режима работы
в режим зарядки при помещении в настенный блок. Процесс зарядки не вредит батареям.
Благодаря использованию портативного подключаемого трансформатора с прибором можно работать во время зарядки.
Соответствие высоким стандартам безопасности. Проверка зарядки и функциональных характеристик во время работы. Литий-полимерная технология (невоспламеняющиеся
материалы). Соответствие требованиям UL.
Совместимость системы с mPack для еще большей емкости заряда.
Набор OMEGA 500 UNPLUGGED

XHL — 6 В

LED — 6 В

Состав: OMEGA 500, реостат HC 50 L на шлем, без кейса
Набор 5: с трансформатором UNPLUGGED, 1 x mPack
UNPLUGGED
Набор 6: с настенным зарядным блоком EN 50
UNPLUGGED, 2 x mPack UNPLUGGED
Набор 7: с настенным зарядным блоком EN 50
UNPLUGGED, 1 x mPack UNPLUGGED

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL 6 В, 5 Вт,
стандартная

C-004.33.541 C-008.33.535
C-004.33.542 C-008.33.536
C-004.33.543 C-008.33.537

X-004.88.111

Удлинительный кабель от трансформатора UNPLUGGED к mPack
UNPLUGGED, 2 м

X-000.99.668

Набор HEINE OMEGA® 500 UNPLUGGED
Состав набора: OMEGA 500 UNPLUGGED, 1 большой склеральный депрессор, 1 малый
склеральный депрессор, офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий, 50 карт Fundus
Charts, обучающее зеркало, 1 запасная лампа (для ксенон-галогенового освещения), в
жестком кейсе.
Набор OMEGA 500 UNPLUGGED

XHL — 6 В

LED — 6 В

mPack UNPLUGGED и трансформатор UNPLUGGED

C-284.40.670 C-284.41.670

Информацию о HEINE EN 50 UNPLUGGED и mPack UNPLUGGED см. на страницах 130.
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HEINE OMEGA® 500 с цифровой видеокамерой DV 1

NEW

Теперь
с разрешением
в 5 мегапикселей
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НОВОЕ: разрешение в 5 мегапикселей. В ходе обследований можно создавать видео
или стоп-кадры высокого разрешения. На изображениях отсутствуют шумы, обусловленные повышенной светочувствительностью камеры, — подходит для обследования недоношенных детей. Идеален, чтобы делиться данными врача, проводящего обследование,
с широкой аудиторией, сообщать пациентам диагноз, записывать методики работы для
презентаций и карты пациентов.
Простая эксплуатация. Формирование цифровых изображений без дополнительных
настроек. Просто начните запись, и изображение, в том виде, как оно отображается
в OMEGA 500, появится на экране.
Удобное и сбалансированное размещение. Шлем OMEGA 500 идеально распределяет
небольшой вес компактной камеры и оптики, обеспечивая его удобное размещение.
Встроенная регулировка резкости. Большая глубина фокуса в сочетании с легкодоступной регулировкой резкости, даже для ассистента, обеспечивает получение четких
сфокусированных изображений.
Интерфейс и программное обеспечение. С помощью интерфейса USB 2.0 подключается к любому ноутбуку или компьютеру. Поставляется с программным обеспечением для записи видео и изображений.
100%-ная свобода движения – никаких кабельных соединений с аккумулятором
mPack UNPLUGGED.
Интегрированная конструкция камеры. Встроенная камера обеспечивает точное
совмещение с оптической системой непрямого офтальмоскопа. Прочная пыленепроницаемая конструкция. Для формирования цифровых изображений дальнейшей
регулировки зеркал не требуется.

Наборы OMEGA 500 с DV 1

XHL — 6 В

LED — 6 В

OMEGA 500 с DV 1 и mPack с трансформатором
OMEGA 500 с DV 1 и mPack UNPLUGGED
с трансформатором
OMEGA 500 с DV 1 и 2 x mPack UNPLUGGED
с EN 50 UNPLUGGED

C- 004.33.560 C-008.33.560

OMEGA 500 с DV 1 и кабелем USB 2.0

C-004.33.563 C-008.33.563

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-004.88.111

C-004.33.561 C-008.33.561
C-004.33.562 C-008.33.562

Кабель USB 2.0 для OMEGA 500 с DV 1

X-000.99.206

Более подробную информацию см. на сайте www.heine.com/omega500dv1

Наборы HEINE OMEGA® 500 с DV 1
Состав набора: непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 с креплением на шлеме
с цифровой видеокамерой DV 1,
реостат HC 50 L на шлем, кабель USB 2.0, 1 большой склеральный депрессор, 1 малый
склеральный депрессор, офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий, 50 карт Fundus
Charts, 1 запасная лампа (если используется ксенон-галогеновое освещение), в жестком
кейсе.
Наборы OMEGA 500 с DV 1

XHL — 6 В

LED — 6 В

mPack UNPLUGGED и трансформатор

C-176.40.670 C-176.41.670

Офтальмологические
инструменты

Формирование цифровых изображений глазного дна в высоком
разрешении
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE SIGMA® 250
Офтальмоскоп с креплением на очки — со светодиодным (LEDHQ)
освещением
Непрямой офтальмоскоп с креплением на очки подходит для зрачков любого размера.
Два раздельных контроля для выбора идеальной установки конвергенции и параллакса
при зрачке любого размера до 2 мм, а также отображение периферических областей
глаза. Регулировка пучка света на ± 3° для устранения рефлексов.
Вес всего 110 г без оправы. Легкость и комфорт.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 4500 К (стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75.
Карбоновая оправа. Идеальное сочетание долговечности и легкого веса.
Регулировка пучка света на ± 3°. Устранение рефлексов.
Встроенный «бескрасный» фильтр. Улучшает контрастность.
Съемный синий и желтый фильтры — для флюоресцентной ангиоскопии.
Большая и малая апертуры.
Пыленепроницаемый корпус не требует технического обслуживания.
Выбор межзрачкового расстояния (PD) от 47 до 72 мм. Подходит для любого пользователя.
Оптика на шарнирном креплении. Неограниченный обзор.
Дополнительное крепление clip-in для линз отпускаемых по рецепту.
mPack LL с технологией литий-ионного аккумулятора — 23 часа непрерывной работы
на полной мощности.
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Дл я любого

ра змера зрач

ое
Светод иодн
го каче ства

ка

высоко освещение

Упрощенная схема различных конфигураций лучей
Большой зрачок — маленький зрачок — периферический обзор

Большой зрачок

маленький
зрачок

Регулировка параллакса

периферический
обзор

Регулировка конвергенции

Принадлежности HEINE SIGMA® 250

[01]

[05]

[02]

[03]

[06]

[04]

Обучающее зеркало [01]

C-000.33.302

Синий фильтр [02]

C-000.33.313

Желтый фильтр [03]

C-000.33.314

Диффузор [04]

C-000.33.315

Кейс для фильтров, пустой [05]

C-000.33.316

Пристегивающаяся корригирующая оправа [06]

C-000.32.309

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
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Наборы HEINE SIGMA® 250

Наборы SIGMA 250

Набор SIGMA 250 с S-FRAME
SIGMA 250
S-FRAME
Шнурок
Чистящая жидкость

Без
источника
питания

С
mPack LL

C-008.33.340 C-008.33.341

Набор SIGMA 250 M2 с S-FRAME и точечной апертурой
SIGMA 250 M2
S-FRAME
C-008.33.345 C-008.33.346
Шнурок
Чистящая жидкость

Наборы HEINE SIGMA® 250

Наборы SIGMA 250

Набор SIGMA 250 с S-FRAME
SIGMA 250
S-FRAME
mPack LL с трансформатором
Малый склеральный депрессор
Большой склеральный депрессор
Офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий
Обучающее зеркало
Синий и желтый фильтры
Диффузор
Шнурок
Чистящая жидкость
Кейс для переноски

Набор SIGMA 250 M2 с S-FRAME
SIGMA 250
S-FRAME
mPack LL с трансформатором
Малый склеральный депрессор
Большой склеральный депрессор
Офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий
Обучающее зеркало
Синий и желтый фильтры
Диффузор
Шнурок
Чистящая жидкость
Кейс для переноски

Информацию о mPack LL см. на странице 131.

С
mPack LL

C-281.41.671

C-279.41.671

Офтальмологические
инструменты
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Ручной непрямой офтальмоскоп HEINE, MONOCULAR
Компактный монокулярный офтальмоскоп
Необычайно компактный инструмент, который рекомендуется использовать для выездов
на дом и как портативное устройство.
Прочная металлическая конструкция. Длительный срок службы.
Встроенный интерференционный «бескрасный» фильтр. Улучшает контрастность.
Все оптические компоненты выполнены из оптического стекла с покрытием. Точные
изображения и высокая интенсивность освещения.
Регулируемый пучок света. Подходит для маленьких зрачков.
Управление одной рукой. Все элементы управления можно легко достать большим
пальцем.
Дополнительная линза +3 диоптрии. Помощь в аккомодации, увеличивает изображение.
Дополнительная бинокулярная насадка. Прибор можно преобразовать в бинокулярную
версию.

Монокулярный ручной непрямой офтальмоскоп

3,5 В XHL

С дополнительной линзой +3 диоптрии и орбитальным упором

C-002.33.001

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-002.88.050

Только дополнительная линза + 3 диоптрии [01]

C-000.33.101

Орбитальный упор для тех, кто носит очки

C-000.33.104

[01]

Ручной непрямой офтальмоскоп HEINE, BINOCULAR
Дополнительный бинокулярный модуль для ручного непрямого офтальмоскопа. Стереоскопическое исследование. Выбор межзрачкового расстояния (PD) от 54 до 74 мм.
Симметричный выбор межзрачкового расстояния. Быстрая и простая регулировка.
Прецизионная оптика с многослойным покрытием. Исключительное качество изображений.

Ручной непрямой офтальмоскоп Binocular

3,5 В XHL

С дополнительной линзой +3 диоптрии и орбитальным упором

C-002.33.002

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-002.88.050

Дополнительный бинокулярный модуль [01]

C-000.33.106

[01]

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Модель глаза
Тренажер HEINE для ретиноскопов
Эта модель глаза идеально подходит для обучения и практики. Точная установка диаметра
зрачка и ошибки рефракции и, следовательно, возможность их воспроизведение.
В передний держатель отсека для линз можно установить до двух пробных линз.
Градуированная шкала для определения цилиндров.
Шкала: 0–180° для определения цилиндров.
Изменяемый диаметр зрачка: 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
Ахроматические оптические стеклянные линзы, фокусное расстояние F = 32 мм.
Металлический корпус тренажера: исключительно прочный и долговечный.
Изменяемый угол исследования.
Модель глаза
Тренажер для ретиноскопов

C-000.33.011

Модель глаза
Тренажер HEINE для офтальмоскопов
Модель глаза была разработана для обучения. Это первая регулируемая модель от HEINE,
имитирующая человеческий глаз. Точная, надежная и с большим спектром применения,
которая упрощает процесс обучения и помогает студентам практиковаться в работе с офтальмоскопом.
Диаметр зрачка. Изменяется в диапазоне 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
Асферические оптические стеклянные линзы. Фокусное расстояние F = 18 мм. Кривизна линзы соответствует кривизне сетчатки.
Металлический корпус тренажера — исключительно прочный и долговечный.
Изменяемый угол исследования.

Модель глаза
Тренажер для офтальмоскопа

C-000.33.010

Офтальмологические
инструменты

02

02

[062]
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Асферические офтальмологические линзы HEINE® A.R.
С анти-рефлексным покрытием A.R.
Передовое тройное многослойное покрытие. Устранение рефлексов, отличная светопередача.
Кривизна линзы соответствует кривизне сетчатки. Превосходное, без искажений,
изображение сетчатки.
Большой диаметр. Значительное увеличение поля обзора без потерь при увеличении.
Асферическая поверхность. Устранение искажений периферических областей глаза.

Офтальмологические линзы
С кейсом
A.R. на 16 диоптрий диаметром 54 мм

C-000.17.225

A.R. на 20 диоптрий диаметром 50 мм

C-000.17.228

A.R. на 30 диоптрий диаметром 46 мм

C-000.17.231

Склеральный депрессор

Склеральный депрессор
Склеральный депрессор, большой *

C-000.17.300

Склеральный депрессор, малый *

C-000.17.301

* Автоклавируемый.

Фундус-карты Fundus-Charts

Карта для регистрации изменения глазного дна
Упаковка 50 шт.

C-000.33.208

Комбинированный кейс
Комбинированный и жесткий кейсы для непрямых бинокулярных офтальмоскопов с креплением на шлеме. Имеет глубокий и плотный пенопластовый вкладыш для защиты инструментов. Его можно носить через плечо или как рюкзак (в комплект входят съемные ремни).

Комбинированный / жесткий кейс
[01]

[02]

Комбинированный кейс [01] для наборов непрямых офтальмоскопов
C-162, C-276, C-278, C-283, C-284
Жесткий кейс [02] для наборов непрямых офтальмоскопов C-162, C-276,
C-278, C-283, C-284

C-079.03.000
C-079.00.000

03

ЛАРИНГОСКОПЫ
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Classic+
Macintosh

Classic+
Miller

Classic+
WIS

Classic+
Paed

Modular+
Macintosh

Modular+
Miller

FlexTip+

XP
Macintosh

XP
Miller
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Поликарбонат/акрил
Диаметр Ф.О. пучка HiLite в мм
4,3

3,7

3,7

3,6

3,4

3,0
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Стерилизация без разборки










Подходит для работы в условиях низких температур
Гарантия
5 лет
4000 циклов
автоклавирования
Страница
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: только для одноразового применения.
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HEINE Ларингоскопы
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[064]

ЛАРИНГОСКОПЫ
CLASSIC+

Фиброоптические (F.O.) клинки HEINE® Classic+ Macintosh
Инновационная технология для улучшения эксплуатационных
характеристик
[01]
[02]

[03]

[04]

[05]

Фиброоптическая оптика HEINE HiLite с 6500 отдельных микроволокон для улучшения
светопередачи и удлинения срока службы.
Оба конца F.O. волокна защищены для продления срока жизни
Встроенное F.O. волокно для обеспечения оптимального освещения.
Выбор между высококачественным светодиодным (LEDHQ) или ксенон-галогеновым
(XHL) освещением: в 3 раза или на 40 % ярче по сравнению с обычными галогеновыми
лампами.
В клинках Classic+ нет соединительных винтов, которые можно потерять; нет внешних
световых путей, которые можно перепутать; нет отверстий и бороздок, сложных для
очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций.
Гладкая форма без острых краев и впадин упрощает очистку и стерилизацию.
Клинкам не требуется техническое обслуживание, они всегда готовы к работе.
Совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376 (зеленый стандарт).
Высококачественная хромированная стальная конструкция.
Компания HEINE дает гарантию на все клинки с оволоконным пучком HiLite на 5 лет.
4000 стандартных циклов автоклавирования при 134 °C/4 мин и освещенности более
1000 люкс.

[06]

[07]

Прос та я инту
40 00 циклов
5 лет га ра нт

ба ци я

автоклавир
ии

ования

Mac 3, вид сбоку

Mac 3, вид сзади

Размер

Общая длина

Ширина дистального
конца

Mac 0 [01]

82 мм

9 мм

F-000.22.100

Mac 1 [02]

93 мм

11 мм

F-000.22.101

Mac 2 [03]

115 мм

13 мм

F-000.22.102

Mac 3m * [04]

135 мм

15 мм

F-000.22.143

Mac 3 [05]

135 мм

15 мм

F-000.22.103

Mac 4 [06]

155 мм

15 мм

F-000.22.104

Mac 5 [07]

176 мм

15 мм

F-000.22.105

* Более изогнутый.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 071–073 + 076–077.
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ЛАРИНГОСКОПЫ
CLASSIC+

[065]

Фиброоптические (F.O.) клинки HEINE® Classic+ Miller, WIS и Paed

[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]

[07]

[08]

Клинки Miller Classic+ F.O. с улучшенной геометрией облегчают интубацию.
Укороченное плечо клинка значительно улучшает обзор надгортанника и голосовых связок
для анестезиолога. Дистальная кромка клинка имеет специальную атравматичную форму.
F.O. оптика HEINE HiLite с 6500 отдельных микроволокон для улучшения светопередачи
и удлинения срока службы.
Оба конца F.O. волокна защищены для продления срока жизни.
Выбор между высококачественным светодиодным (LEDHQ) или ксенон-галогеновым
(XHL) освещением: в 3 раза или на 40 % ярче по сравнению с обычными галогеновыми
лампами.
В клинках Classic+ нет соединительных винтов, которые можно потерять; нет внешних
световых путей, которые можно перепутать; нет отверстий и бороздок, сложных для
очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций.
Гладкая форма без острых краев и впадин упрощает очистку и стерилизацию.
Клинкам не требуется техническое обслуживание, они всегда готовы к работе.
Совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376 (зеленый стандарт).
Высококачественная хромированная стальная конструкция.
Компания HEINE дает гарантию на все клинки с волоконным пучком HiLite на 5 лет.
4000 стандартных циклов автоклавирования при 134 °C/4 мин и освещенности более
1000 люкс.
Ларингоскопы HEINE Paed разработаны специально для интубации новорожденных
и младенцев.

[09]

[10]

[11]
Miller 2, вид сзади

Прос та я инту
40 00 циклов
5 лет га ра нт

WIS 2, вид сзади

Paed 1, вид сзади

ба ци я

автоклавир

Miller 2, вид сбоку

ования

ии

WIS 2, вид сбоку

Paed 1, вид сбоку

Размер

Общая длина

Ширина дистального
конца

Miller 00 [01]

76 мм

9,5 мм

F-000.22.119

Miller 0 [02]

80 мм

10,5 мм

F-000.22.120

Miller 1 [03]

100 мм

11,5 мм

F-000.22.121

Miller 2 [04]

152 мм

13 мм

F-000.22.122

Miller 3 [05]

192 мм

13 мм

F-000.22.123

Miller 4 [06]

207 мм

15,9 мм

F-000.22.124
F-000.22.131

WIS 1 [07]

110 мм

13 мм

WIS 2 [08]

130 мм

16 мм

F-000.22.132

WIS 3 [09]

160 мм

16 мм

F-000.22.133

Paed 0 [10]

82 мм

12 мм

F-000.22.110

Paed 1 [11]

95 мм

13 мм

F-000.22.111

Ларингоскопы

Инновационная Ф.О. технология для улучшения
эксплуатационных характеристик

[066]
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ЛАРИНГОСКОПЫ
MODULAR+

Фиброоптические (F.O.) ларингоскопические клинки HEINE®
Mac Modular+
С легко убираемым фиброоптическим осветительным модулем

[01]

[02]

[03]

[04]

Ларингоскопические клинки Mac Modular+ F.O.: как клинок, так и осветительный модуль
можно автоклавировать, а также собрать или разобрать за считанные секунды без специальных инструментов. Осветительный модуль не попадает в поле прямой видимости, делая
процесс интубации простым и безопасным.
F.O. оптика HEINE HiLite для улучшения светопередачи и удлинения срока службы.
Выбор между высококачественным светодиодным (LEDHQ) или ксенон-галогеновым
(XHL) освещением: в 3 раза или на 40 % ярче по сравнению с обычными галогеновыми
лампами.
Модульная конструкция — замена модулей за считанные секунды.
Идеальная форма Mac, и в поле прямой видимости нет световода.
Модуль клинка полностью из нержавеющей стали.
Экономичная модульная конструкция.
Совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376 (зеленый стандарт).
Высококачественная хромированная стальная конструкция.
5 лет гарантии. 4000 стандартных циклов автоклавирования при 134 °C/4 мин и освещенности более 1000 люкс.

Клинок Mac 3 F.O. Modular+, в сборе

Модуль клинка Mac 3, нержавеющая сталь

Осветительный модуль Mac 3 F.O.

Размер

Общая длина

Ширина дистального конца

Mac 1

95 мм

12 мм

Mac 2

114 мм

15 мм

Mac 3

133 мм

15 мм

Mac 4

156 мм

15 мм

Размер

Клинок F.O.
Modular+, в сборе

Модуль клинка,
металлический

Осветительный
модуль F.O.

Mac 1 [01]

F-000.22.501

F-000.22.531

F-000.22.561

Mac 2 [02]

F-000.22.502

F-000.22.532

F-000.22.562

Mac 3 [03]

F-000.22.503

F-000.22.533

F-000.22.563

Mac 4 [04]

F-000.22.504

F-000.22.534

F-000.22.564

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 071–073 + 076–077.
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ЛАРИНГОСКОПЫ
MODULAR+

[067]

Модульные Ф.О. (F.O.) ларингоскопические клинки HEINE®
Miller Modular+
С легко убираемым фиброоптическим осветительным модулем

[02]

[03]

[04]

F.O. оптика HEINE HiLite для улучшения светопередачи и удлинения срока службы.
Выбор между высококачественным светодиодным (LEDHQ) или ксенон-галогеновым
(XHL) освещением: в 3 раза или на 40 % ярче по сравнению с обычными галогеновыми
лампами.
Клинок с легкосъемным фиброоптическим осветительным модулем.
Оба модуля, клинок и осветитель, можно автоклавировать при 134 °C/4 мин.
Идеальное положение F.O. волокна упрощает интубацию.
Совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376 (зеленый стандарт).
Высококачественная хромированная стальная конструкция.
5 лет гарантии. 4000 стандартных циклов автоклавирования при 134 °C/4 мин и освещенности более 1000 люкс.

[05]

Клинок Miller 2 F.O. Modular+, в сборе

Модуль клинка Miller 2, металлический

Осветительный модуль Miller 2 F.O.

Размер

Общая длина

Ширина дистального конца

Miller 0

76 мм

11 мм

Miller 1

104 мм

12 мм

Miller 2

154 мм

15 мм

Miller 3

195 мм

15 мм

Miller 4

205 мм

17 мм

Размер

Клинок F.O.
Modular+, в сборе

Модуль клинка,
металлический

Осветительный
модуль F.O.
F-000.22.570

Miller 0 [01]

F-000.22.510

F-000.22.540

Miller 1 [02]

F-000.22.511

F-000.22.541

F-000.22.571

Miller 2 [03]

F-000.22.512

F-000.22.542

F-000.22.572

Miller 3 [04]

F-000.22.513

F-000.22.543

F-000.22.573

Miller 4 [05]

F-000.22.514

F-000.22.544

F-000.22.573

Ларингоскопы

[01]

Ларингоскопические клинки Miller Modular+ F.O.: как клинок, так и осветительный модуль
можно автоклавировать, а также собрать или разобрать за считанные секунды без специальных инструментов. Усовершенствованная геометрическая форма гарантирует четкий
и беспрепятственный осмотр надгортанника и голосовых связок. Дистальная кромка клинка
имеет специальную атравматичную форму.

03

[068]

ЛАРИНГОСКОПЫ
FLEXTIP+

Фиброоптический (F.O.) ларингоскопический клинок HEINE®
FlexTip+
Полезный наконечник для сложной интубации

За гибаемый

конец клинка

Прек расный

обзор

5 лет га ра нт

ии

FlexTip+ — это ларингоскопический клинок Macintosh с загибаемым (до 70°) концом клинка.
Рычаг контролирует угол наклона наконечника при интубации, поднимая надгортанник
и обеспечивая хороший обзор голосовых связок. Контакт с верхним рядом зубов и излишнее давление на язык и мягкие ткани исключены.
F.O. оптика HEINE HiLite. С 6500 отдельных микроволокон для улучшения светопередачи
и удлинения срока службы.
Выбор между высококачественным светодиодным (LEDHQ) или ксенон-галогеновым
(XHL) освещением: в 3 раза или на 40 % ярче по сравнению с обычными галогеновыми
лампами.
Встроенная фиброоптика для обеспечения оптимального освещения.
Высококачественная хромированная стальная конструкция.
Загибаемый конец клинка облегчает проведение сложной интубации.
Вероятность повреждения зубов и мягких тканей снижена.
Подходит для всех стандартных рукояток F.O. (зеленый стандарт), за исключением
рукоятки F.O. Angled.
5 лет гарантии. 4000 стандартных циклов автоклавирования при 134 °C/4 мин и освещенности более 1000 люкс.

Клинок FlexTip+ F.O. в

Длина

кейсе

[01]

Ширина дистального
конца

Mac 3 [01]

115 мм

13,2 мм

F-000.22.313

Mac 4

137 мм

13,2 мм

F-000.22.314

115 мм/137 мм

13,2 мм/13,2 мм

F-000.22.316

Mac 3 и Mac 4

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 071–073 + 076–077.
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ЛАРИНГОСКОПЫ
XP

[069]

Одноразовые ларингоскопические клинки HEINE® XP
Исключена вероятность перекрестной инфекции

[01]
[02]
[03]
[04]

[05]

XP Mac

Одноразовые ларингоскопические клинки имеют анатомически корректную форму, как
и клинки HEINE Classic+ (мировой лидер по продажам среди фиброоптических ларингоскопов). При надлежащем применении одноразовые клинки XP предотвращают распространение перекрестной инфекции от одного пациента к другому.
Исключена возможность перекрестных инфекций.
Гигиеничные и безопасные.
Оптимальная светопередача благодаря увеличенному размеру световода.
Исключительная яркость. Высочайший уровень освещенности со светодиодным освещением HEINE мощностью 2,5 или 3,5 В в пределах вкладыша ларингоскопа.
Форма клинка оптимизирована для облегчения прохождения трубки.
Удобство для пациента. Снижен риск травмирования или повреждения зубов.
Исключительная жесткость на скручивание, сломать практически невозможно.
Клинки не замерзают и не прилипают к языку при низких температурах.
Совместимы со всеми рукоятками стандарта ISO 7376 (зеленый стандарт).

[06]
[07]

[08]

[09]
XP Miller 1, вид сбоку

Гигиенично

сть и бе зопа

Исключител

ьно яркий св

Прочна я фи

XP Mac 2, вид сбоку

снос ть
ет

ксац ия

Клинок XP

Общая длина

Ширина дистального
конца

Miller 0 [01]

80 мм

10 мм

Miller 1 [02]

104 мм

10 мм

F-000.22.772 *

Miller 2 [03]

155 мм

13 мм

F-000.22.773 *

F-000.22.771 *

Miller 3 [04]

195 мм

13 мм

F-000.22.774 *

Miller 4 [05]

221 мм

14 мм

F-000.22.775 *

Mac 1 [06]

90 мм

9 мм

F-000.22.761 *

Mac 2 [07]

114 мм

10 мм

F-000.22.762 *

Mac 3 [08]

134 мм

14 мм

F-000.22.763 *

Mac 4 [09]

154 мм

14 мм

F-000.22.764 *

* В коробке-дозаторе 25 индивидуально упакованных одноразовых клинков.

Информацию о наборе экстренной помощи HEINE XP см. на странице 078.
: только для одноразового применения.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 071–073 + 076–077.

Ларингоскопы

XP Miller

[070]
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ЛАРИНГОСКОПЫ
XP

Одноразовые ларингоскопические рукоятки HEINE® XP
Исключена вероятность перекрестной инфекции
Одноразовые ларингоскопические рукоятки (внешний корпус) с нижним модулем (заглушкой) разработаны для внутренней батареечной или перезаряжаемой части рукоятки
Heine F.O. Внутренняя часть рукоятки убирается из одноразовой внешней части после
интубации без риска загрязнения.

Одноразовая ларингоскопическая руктоятка (внешняя часть) XP
Без внутренней части, 25 шт. в упаковке

F-000.22.926

Внутрення часть рукоятки
Standard F.O.

3,5 В
NiMH

2,5 В

3,5 В
Li-ion

С ксенон-галогеновым (XHL) освещением и нижним модулем Standard F.O.
F-001.22.858 F-002.22.868
—
Со светодиодным освещением и нижним модулем Standard F.O.
F-008.22.858 F-008.22.868 F-008.22.889
С ксенон-галогеновым (XHL) освещением и нижним модулем Standard F.O. 4 NT
—
—
F-007.22.893 *
Со светодиодным освещением и нижним модулем Standard F.O. 4 NT
—
—
F-008.22.893 *
Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.035 X-002.88.044 X-002.88.044

* Обратите внимание! Внутреннюю часть рукоятки с нижним модулем HEINE F.O. 4 NT можно заряжать только в настольном зарядном блоке HEINE NT 4.
: только для одноразового применения.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Одноразовая рукоятка XP разработана как "внешний корпус" для внутренней батареечной
или перезаряжаемой части рукояток Heine (2.5 или 3,5 В). Внутренняя часть рукоятки помещается в одноразовую рукоятку XP и закрувается нижним модулем (заглушкой). При повороте нижнего модуля рукоятка включается, то есть на клинок подается полное освещение.
По окончании интубации пользователь просто выкручивает нижний модуль и чистая внутренняя часть рукоятки соскальзывает сниз. После этого одноразовая рукоятка (внешняя
часть) и одноразовый клинок выбрасываются.
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ЛАРИНГОСКОПЫ
ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ РУКОЯТКИ

[071]

Ларингоскопическая рукоятка HEINE® Standard F.O. 4 LED NT
со светодиодным (LEDHQ) освещением

[02]

[01]

Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для обеспечения максимально точной визуализации. Красное отображается
красным, синее — синим. Температура цвета: обычно 5200 К.
Эксклюзивная функция плавного затемнения изображения: ларингоскопическая
рукоятка Standard F.O. LED обеспечивает максимальную яркость при постоянной интенсивности. Как только уровень заряда сухих батарей или перезаряжаемого аккумулятора
становится низким, ларингоскопическая рукоятка со светодиодным освещением обеспечивает раннюю визуальную индикацию низкого уровня заряда в электронном виде.
Постепенно снижая яркость (функция плавного затемнения изображения), ларингоскопические рукоятки со светодиодным освещением оповещают пользователя о необходимости
замены батарей или заряда рукоятки.
Ларингоскопическую рукоятку HEINE Standard F.O. 4 LED NT можно преобразовать
из батареечной рукоятки в перезаряжаемую, просто заменив нижний модуль.
Совместимы со всеми ларингоскопическими клинками стандарта ISO 7376 (зеленый
стандарт).

Ларингоскопическая рукоятка HEINE® Standard F.O. 4 NT
С ксенон-галогеновым (XHL) освещением
Ларингоскопическая рукоятка HEINE Standard F.O. 4 NT [01] с корпусом рукоятки и
внутренней частью рукоятки [02] на основе ксенон-галогеновой технологии XHL.
Легкие и удобные.
Ларингоскопическую рукоятку HEINE Standard F.O. 4 NT можно преобразовать из батареечной рукоятки в перезаряжаемую, просто заменив нижний модуль.
Внешнюю часть рукоятки можно стерилизовать или автоклавировать, пока блок
батарей заряжается. Также подходят процедура Sterrad® и другие низкотемпературные
процедуры плазменной стерилизации.
Совместимы со всеми ларингоскопическими клинками стандарта ISO 7376 (зеленый
стандарт).

[01]

[02]

Нижний модуль HEINE® F.O. 4 NT для рукояток Standard F.O.
Ларингоскопическую рукоятку Standard F.O. можно модернизировать с помощью нижнего
модуля Standard F.O. 4 NT.
Индикатор заряда на нижнем модуле. Индикатор загорается оранжевым светом, указывая на низкий уровень заряда батареи.
Быстрая зарядка с помощью настольного зарядного блока NT 4.
Стандартное время работы составляет 13 часов.
Литий-ионная технология — отсутствие «эффекта памяти». Заряжайте рукоятку так, как
удобно вам, не беспокоясь об уровне заряда или состоянии батареи.
Чтобы модернизировать имеющиеся ларингоскопические рукоятки, необходимо заказать
нижний модуль Standard F.O. 4 NT с соответствующим Li-ion перезаряжаемым аккумулятором. Для зарядки рукояток также необходим настольный зарядный блок NT 4.
Щелчок

Ларингоскопы

Ларингоскопическая рукоятка HEINE Standard F.O. 4 LED NT [01] с корпусом рукоятки
и внутренней частью рукоятки [02] на основе светодиодной технологии.
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ЛАРИНГОСКОПЫ
ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ РУКОЯТКИ

Ларингоскопические рукоятки HEINE® F.O. 4 NT
Li-ion технология для всех размеров рукояток — с ксенон-галогеновым освещением (XHL) или светодиодным освещением (LEDHQ)
Зарекомендовавшая себя система с ларингоскопической рукояткой HEINE
теперь предлагается с литий-ионной технологией для всех размеров рукояток — с ксенон-галогеновым освещением (XHL) или светодиодным освещением (LEDHQ)по вашему выбору.
Ларингоскопическая рукоятка Standard F.O. 4 LED NT

[04]

[01]

[02]

[03]

[05]

[06]

Ларингоскопическая рукоятка Standard F.O. 4 LED NT, в сборе [01]

F-008.22.894

Внутрення часть рукоятки LED без нижнего модуля [02]

F-008.22.890

Нижний модуль F.O. 4 NT [03]

F-002.22.884

Перезаряжаемый аккумулятор [05]

X-007.99.383

Внешний корпус рукоятки [06]

F-000.22.824

Настольный зарядный блок NT 4 (без рукоятки)

X-002.99.494

Батареечная ларингоскопическая рукоятка Standard F.O. LED

F-008.22.860

Нижний модуль [04]

F-001.22.861

F-007.22.894

Внутрення часть рукоятки без нижнего модуля [02]

F-002.22.859

Нижний модуль F.O. 4 NT [03]

F-002.22.884

Перезаряжаемый аккумулятор [05]

X-007.99.383

Внешний корпус рукоятки [06]

F-000.22.824

Запасная лампа

X-002.88.044
X-002.99.494

Батареечная ларингоскопическая рукоятка Standard F.O. (XHL)
[02]

[03]

[05]

[06]

F-001.22.860

Нижний модуль [04]

F-001.22.861

Ларингоскопическая рукоятка F.O. 4 SLIM LED NT, в сборе [01]
Внутрення часть рукоятки LED без нижнего модуля [02]

2,5 В
Li-ion
F-008.22.804
F-008.22.801

Нижний модуль F.O. 4 SLIM NT [03]

F-000.22.854

Перезаряжаемый аккумулятор M2Z 4 NT Li-ion [05]

X-007.99.104

Внешний корпус рукоятки [06]

F-000.22.804

Настольный зарядный блок NT 4, один (без рукоятки)

X-002.99.494

[04]

Набор из двух адаптеров

X-000.99.086

[03]

Рукоятка F.O. SLIM LED, в сборе [01]

Батареечная ларингоскопическая рукоятка F.O. SLIM LED
[02]

2,5 В

Рукоятка Standard F.O., в сборе [01]

Ларингоскопическая рукоятка F.O. 4 SLIM LED NT

[01]

3,5 В Li-ion

Рукоятка Standard F.O. 4 NT, в сборе [01]

Настольный зарядный блок NT 4 (без рукоятки)

[01]

2,5 В

Рукоятка Standard F.O. LED, в сборе [01]

Ларингоскопическая рукоятка Standard F.O. 4 NT (XHL)

[04]

3,5 В
Li-ion

[05]

[06]

Нижний модуль [04]

2,5 В
F-008.22.800
F-000.22.851

Обратите внимание! Все варианты с литий-ионной технологией можно заряжать только с помощью
настольного зарядного блока NT 4.
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Ларингоскопические рукоятки HEINE® F.O. 4 NT
Литий-ионная технология для всех размеров рукояток — с ксенон-галогеновым освещением (XHL) или светодиодным освещением (LEDHQ)
3,5 В Li-ion

Ларингоскопическая рукоятка F.O. 4 SLIM NT (XHL)

Внутрення часть рукоятки без нижнего модуля [02]

[04]

[01]

[02]

[03]

[05]

[06]

F-007.22.804
F-002.22.801

Нижний модуль F.O. 4 SLIM NT [03]

F-000.22.854

Перезаряжаемый аккумулятор M3Z 4 NT Li-ion [05]

X-007.99.380

Внешний корпус рукоятки [06]
Запасная лампа

X-002.88.044

Настольный зарядный блок NT 4 (без рукоятки)

X-002.99.494

Набор из двух адаптеров

X-000.99.086

F-000.22.804

Батареечная ларингоскопическая рукоятка F.O. SLIM (XHL)
Рукоятка F.O. SLIM, в сборе [01]
Нижний модуль [04]

2,5 В
F-001.22.800
F-000.22.851

2,5 В Li-ion

Ларингоскопическая рукоятка F.O. 4 SHORT LED NT

[01]

[02]

Рукоятка F.O. 4 SHORT LED NT, в сборе [01]

F-008.22.424

Зарядный модуль S2Z 4 NT Li-ion [02]

X-007.99.304

Настольный зарядный блок NT 4 (без рукоятки)

X-002.99.494

Батареечная ларингоскопическая рукоятка F.O. SHORT LED

[03]

Рукоятка F.O. SHORT LED, в сборе [03]

2,5 В
F-008.22.812

3,5 В Li-ion

Ларингоскопическая рукоятка F.O. 4 SHORT NT (XHL)

[01]

[02]

Рукоятка F.O. 4 SHORT NT, в сборе [01]

F-007.22.424

Зарядный модуль K3Z 4 NT Li-ion [02]

X-007.99.394

Запасная лампа

X-002.88.044

Настольный зарядный блок NT 4, один (без рукоятки)

X-002.99.494

Батареечная ларингоскопическая рукоятка F.O. SHORT (XHL)

[03]

Рукоятка F.O. SHORT, в сборе [03]

2,5 В
F-001.22.812

Обратите внимание! Все варианты с литий-ионной технологией можно заряжать только с помощью
настольного зарядного блока NT 4.

Настольный зарядный блок HEINE® NT 4 и адаптеры
Все перезаряжаемые рукоятки HEINE F.O. 4 NT можно заряжать с помощью настольного зарядного блока NT 4. Для некоторых рукояток требуется использование адаптера. Подробную информацию о настольном зарядном блоке NT 4 и адаптере см. на странице 125.
Настольный зарядный блок NT 4
[01]

Без рукоятки, с адаптерами для рукоятки Standard F.O. 4 NT и ларингоскопической рукоятки F.O. 4 SHORT NT

X-002.99.494

Набор из двух адаптеров для перезаряжаемой ларингоскопической
рукоятки F.O. 4 SLIM NT [01]

X-000.99.086

Ларингоскопы

Рукоятка F.O. 4 SLIM NT, в сборе [01]

[074]
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ЛАРИНГОСКОПЫ
НАБОРЫ

F.O. ларингоскопические наборы HEINE® Classic+
Состав набора: клинки Paed 1, Mac 2, Mac 3;
запасная ксенон-галогеновая лампа XHL;
кейс на молнии.
Наборы Classic+
С батареечной рукояткой Standard F.O.
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 NT с литий-ионным аккумулятором и настольным зарядным
блоком NT 4

2,5 В

3,5 В
Li-ion

F-119.10.860

F-119.23.865 *

Аналогично наборам выше, но со светодиодным освещением и без запасной лампы.
Наборы Classic+

2,5 В

3,5 В
Li-ion

С батареечной рукояткой Standard F.O. LED
F-119.18.860
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 LED NT
с литий-ионным аккумулятором и настольным зарядным
блоком NT 4
F-119.94.865 *

Состав набора: клинки Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4;
запасная ксенон-галогеновая лампа XHL;
кейс на молнии.
Наборы Classic+
С батареечной рукояткой Standard F.O.
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 NT с литий-ионным аккумулятором и настольным зарядным
блоком NT 4

2,5 В

3,5 В
Li-ion

F-120.10.860

F-120.23.865 *

Аналогично наборам выше, но со светодиодным освещением и без запасной лампы.
Наборы Classic+

2,5 В

3,5 В
Li-ion

С батареечной рукояткой Standard F.O. LED
F-120.18.860
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 LED NT
с литий-ионным аккумулятором и настольным зарядным
блоком NT 4
F-120.94.865 *

* Обратите внимание! Вариант с литий-ионной технологией на 3,5 В поставляется с нижним модулем HEINE F.O. 4 NT, и ее можно заряжать только в настольном зарядном блоке HEINE NT 4.

ЛАРИНГОСКОПЫ
НАБОРЫ

[075]

F.O. наборы ларингоскопических клинков HEINE® FlexTip+
Состав ларингоскопического набора FlexTip+ F.O.: клинки Mac 3, Mac 4;
запасная ксенон-галогеновая лампа XHL;
кейс.
Наборы FlexTip+
С батареечной рукояткой Standard F.O.
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 NT с литий-ионным аккумулятором и настольным зарядным
блоком NT 4

2,5 В

3,5 В
Li-ion

F-230.10.860

F-230.23.865 *

Аналогично наборам выше, но со светодиодным освещением и без запасной лампы.
Наборы FlexTip+

2,5 В

3,5 В
Li-ion

С батареечной рукояткой Standard F.O. LED
F-230.18.860
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 LED NT
с литий-ионным аккумулятором и настольным зарядным
блоком NT 4
F-230.94.865 *

Кейс для наборов FlexTip+ F.O.: F-227, F-229 или F-230

F-227.01.000

FlexTip+ Mac 3 и Mac 4, без рукоятки, в кейсе

F-000.22.316

F.O. ларингоскопические наборы HEINE® Mac Modular+
Состав ларингоскопического набора: клинок F.O. Modular+ Mac 1, Mac 2, Mac 3 и Mac 4;
запасная ксенон-галогеновая лампа XHL;
кейс на молнии.
Наборы Modular+
С батареечной рукояткой Standard F.O.
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 NT с литий-ионным аккумулятором и настольным зарядным
блоком NT 4

2,5 В

3,5 В
Li-ion

F-228.10.860

F-228.23.865 *

Аналогично наборам выше, но со светодиодным освещением и без запасной лампы.
Наборы Modular+

2,5 В

3,5 В
Li-ion

С батареечной рукояткой Standard F.O. LED
F-228.18.860
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. 4 LED NT
с литий-ионным аккумулятором и настольным зарядным
блоком NT 4
F-228.94.865 *

* Обратите внимание! Вариант с литий-ионной технологией на 3,5 В поставляется с нижним модулем HEINE F.O. 4 NT, и ее можно заряжать только в настольном зарядном блоке HEINE NT 4.

Ларингоскопы
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ЛАРИНГОСКОПЫ
ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЕ РУКОЯТКИ

Ларингоскопические рукоятки HEINE F.O.
Предыдущие модели ларингоскопических рукояток с Li-ion
и NiMH технологиями
Все показанные здесь рукоятки несовместимы с рукоятками F.O. 4 нового поколения или новым настольным зарядным блоком NT 4. Показанные здесь перезаряжаемые рукоятки совместимы только с системами предыдущего поколения
и настольным зарядным блоком NT 300. Настольный зарядный блок NT 300 несовместим с рукоятками поколения F.O. 4.
Ларингоскопическая рукоятка
Standard F.O. LED

[05]
[07]
[04]

2,5 В

[02]

[03]

[06]

[08]

3,5 В
Li-ion L

Рукоятка Standard F.O. LED, в сборе [01]
Вкладыш ларингоскопа со светодиодным
освещением без нижнего модуля [02]

F-008.22.890 F-008.22.890 F-008.22.890

Нижний модуль [03] [04] [05]

F-001.22.861 F-002.22.867 F-002.22.887

F-008.22.860 F-008.22.863 F-008.22.891

—

Перезаряжаемый аккумулятор [06] [07]
[01]

3,5 В
NiMH

X-002.99.382 X-007.99.383

F-000.22.824 F-000.22.824 F-000.22.824

Внешний корпус рукоятки [08]
Зарядный блок NT 300, один (без рукоятки)

—

Ларингоскопическая рукоятка
Standard F.O.

2,5 В

X-002.99.495 X-002.99.495
3,5 В
NiMH

3,5 В
Li-ion L

F-001.22.860 F-002.22.863 F-007.22.885
Рукоятка Standard F.O., в сборе [01]
Вкладыш ларингоскопа без нижнего модуля [02] F-001.22.859 F-002.22.859 F-002.22.859

[05]

Нижний модуль [03] [04] [05]
[07]

F-001.22.861 F-002.22.867 F-002.22.887

Перезаряжаемый аккумулятор [06] [07]
Внешний корпус рукоятки [08]
Запасная лампа

[04]

Зарядный блок NT 300, один (без рукоятки)

—

X-002.99.382 X-007.99.383

F-000.22.824 F-000.22.824 F-000.22.824
X-001.88.035 X-002.88.044 X-002.88.044
—
X-002.99.495 X-002.99.495

L: Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.
[01]

[02]

[03]

[06]

[08]

Помимо ларингоскопической рукоятки Standard F.O., компания HEINE предлагает целый
ряд дополнительных вариантов ларингоскопических рукояток, которые соответствует потребностям всех клиентов. Все перечисленные рукоятки предлагаются как с заменяемыми
батареями, так и с перезаряжаемыми аккумуляторами (кроме ларингоскопической рукоятки SANALON+ F.O. SP). Внимание! Рукоятки Small и Short LED предлагаются в батареечном варианте на 2,5 В (обозначается как 2,5 В) или в перезаряжаемом варианте на 2,5 В
(обозначается как 2,5 В NiMH).
Ларингоскопическая рукоятка
Small F.O. LED

[04]

[01]

[02]

[03]

[05]

[06]

F-008.22.800 F-008.22.806 *

Нижний модуль [03] [04]
Перезаряжаемый аккумулятор M2Z для светодиодной
технологии [05]

F-000.22.851

F-000.22.852

—

X-001.99.306 *

Внешний корпус рукоятки [06]

F-000.22.804 F-000.22.804
—

X-002.99.495

Два набора адаптеров для зарядного блока NT 300

—

X-000.99.086

* Можно заряжать только с помощью зарядной станции NT 300 с серийным номером, начиная
с SN 101 1000 001.

[03]

[05]

[06]

2,5 В

3,5 В
NiMH

Вкладыш ларингоскопа без нижнего модуля [02]

F-001.22.800 F-002.22.806
F-001.22.801 F-002.22.801

Нижний модуль [03] [04]

F-000.22.851

F-000.22.852

—

X-002.99.106

Перезаряжаемый аккумулятор [05]

[02]

F-008.22.801 F-008.22.801 *

Зарядный блок NT 300, один (без рукоятки/адаптера)

Рукоятка Small F.O., в сборе [01]

[01]

2,5 В
NiMH

Рукоятка Small F.O. LED, в сборе [01]
Вкладыш ларингоскопа со светодиодным освещением без
нижнего модуля [02]

Ларингоскопическая рукоятка Small F.O.

[04]

2,5 В

Внешний корпус рукоятки [06]

F-000.22.804 F-000.22.804

Запасная лампа

X-001.88.035 X-002.88.044

Зарядный блок NT 300, один (без рукоятки/адаптера)

—

X-002.99.495

Два набора адаптеров для зарядного блока NT 300

—

X-000.99.086
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F.O. ларингоскопические рукоятки HEINE
Предыдущие модели ларингоскопических рукояток с лLi-ion
и NiMH технологиями
Короткая рукоятка
Short F.O. LED

2,5 В

Рукоятка Short F.O. LED, в сборе
Батареечная [01] или перезаряжаемая [02]

[02]

[03]

F-008.22.812 F-008.22.414 *

Перезаряжаемый аккумулятор [03]

—

X-001.99.307 *

Зарядный блок NT 300, один (без рукоятки)

—

X-002.99.495

* Можно заряжать только с помощью зарядной станции NT 300 с серийным номером, начиная
с SN 101 1000 001.

2,5 В

Короткая рукоятка Short F.O.
Рукоятка Short F.O., в сборе 2,5 В [01] или 3,5 В [02]
Перезаряжаемый аккумулятор K3Z [03]
[01]

[02]

[03]

F-001.22.812 F-002.22.414
—

Запасная лампа

3,5 В NiMH

X-002.99.393

X-001.88.035 X-002.88.044

Зарядный блок NT 300, один (без рукоятки)

—

X-002.99.495

К фиброоптической угловой рукоятке можно присоединить любой F.O. клинок HEINE. Угол
клинка по отношению к рукоятке значительно улучшает обзор при интубации, например в случае повреждения шеи. Угловая рукоятка F.O. Angled для всех F.O. клинков (кроме FlexTip).

Угловая рукоятка F.O. Angled

2,5 В

[04]

F-001.22.941 F-002.22.942 F-007.22.945

Нижний модуль [02] [03] [04]

X-000.99.119 X-002.99.412 X-002.99.396

Запасная лампа
[01]

[02]

[05]

[06]

3,5 В
Li-ion L

Рукоятка F.O. Angled, в сборе [01]
Перезаряжаемый аккумулятор [05] [06]

[03]

3,5 В
NiMH

Зарядный блок NT 300, один (без рукоятки)

—

X-002.99.382 X-007.99.383

X-001.88.035 X-002.88.044 X-002.88.044
—

X-002.99.495 X-002.99.495

Экономичная высококачественная батареечная рукоятка с разъемом SANALON+. Не рекомендуется использовать с металлическими клинками.
2,5 В

Ларингоскопическая рукоятка F.O. SP
Рукоятка F.O. SP, в сборе [01]

F-001.22.815

Запасная лампа

X-001.88.035

[01]

Настольный зарядный блок HEINE® NT 300 и адаптеры
Все предыдущие перезаряжаемые ларингоскопические рукоятки HEINE F.O. со страницы 076–077 можно заряжать в настольном зарядном блоке HEINE NT 300, а также в настольном зарядном блоке HEINE NT 200. Исключением являются перезаряжаемые варианты рукояток Short и Small F.O. LED *. Для некоторых требуется использование адаптера.
Настольный зарядный блок NT 300
Без рукоятки, с адаптерами для вкладыша ларингоскопа Standard F.O.,
рукоятки F.O. Angled и ларингоскопической рукоятки Short F.O.

X-002.99.495

Набор из двух адаптеров для перезаряжаемой ларингоскопической рукоятки Small F.O. [01]

X-000.99.086

* В связи с возросшими требованиями к таким перезаряжаемым аккумуляторам на наличие функ[01]

ции управления процессом зарядки для правильной и полной зарядки таких перезаряжаемых
аккумуляторов следует использовать зарядную станцию HEINE NT 300. Последнее поколение зарядных станций HEINE NT 300 можно определить по серийному номеру внизу зарядной станции.
Совместимы зарядные станции с серийным номером, начиная с SN 101 1000 001.

Ларингоскопы

[01]

2,5 В NiMH

[078]

03

ЛАРИНГОСКОПЫ
НАБОРЫ

Набор экстренной помощи HEINE® XP с одноразовыми
клинками XP
Специально разработан для использования в экстренных ситуациях и оснащен одноразовыми ларингоскопическими клинками HEINE XP®.
Эти наборы снабжены клинками XP, которые имеют такую же анатомически корректную
форму, как и клинки Classic+ — пользующиеся наибольшим спросом в мире F.O. клинков
со встроенным фиброоптическим волокном.
Ларингоскопический набор экстренной помощи HEINE XP укомплектован 5 наиболее часто
используемыми типами клинков детских и взрослых размеров. Готов к немедленному
использованию с рукояткой F.O. SP и заменяемыми батареями.

Набор экстренной помощи XP

2,5 В XHL

С клинками Miller 0, Miller 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4,
рукояткой F.O. SP на 2,5 В и двумя щелочными аккумуляторами, в кейсе

F-257.10.815

Клинки XP *

Общая длина

Ширина дистального
конца

Miller 0

80 мм

10 мм

Miller 1

104 мм

10 мм

F-000.22.772 *

Mac 2

114 мм

10 мм

F-000.22.762 *

Mac 3

134 мм

14 мм

F-000.22.763 *

Mac 4

154 мм

14 мм

F-000.22.764 *

* В коробке-дозаторе 25

F-000.22.771 *

индивидуально упакованных одноразовых клинков.

Принадлежности для набора экстренной помощи XP

2,5 В XHL

Ларингоскопическая рукоятка F.O. SP на 2,5 В с лампой

F-001.22.815

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL для рукоятки F.O. SP
Набор из — 5 клинков XP:
Miller 0, 1, Mac 2, 3, 4 (по одному, всего 5 шт.)

X-001.88.035
F-000.22.740
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HEINE Дерматоскопы

DELTA 20 T

iC 1

NC 1

mini 3000

Увеличение
Увеличение

10–16 x

40x (цифровое)

6–9 x

10 x





Освещение




Функция переключения





Поляризация





Иммерсия





Контактный







Режим обследования




Неконтактный





Размер инструмента
Профессиональный





Компактный





Доступные источники питания
Батарея 2,5 В
Перезаряжаемый
аккумулятор 2,5 В
Перезаряжаемый
аккумулятор 3,5 В





Не
съемный

Контактная плата со шкалой





Контактная плата без шкалы



Малая контактная плата











Принадлежности

Возможность ведения
цифровой фотодокументации
Страница







Фотоадаптер
SLR

iPhone® 6/6s, 5/5s
и SE, iPod® touch 6-го
поколения *

080

082

083

* iPhone и iPod являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

085/086

Дерматоскопы

Освещение
Ксенон-галогеновое освещение

04

[080]

ДЕРМАТОСКОПЫ
DELTA 20 T

Дерматоскоп HEINE DELTA® 20 T
Изображения высочайшего качества и гибкость при
диагностике — со светодиодным (LEDHQ) освещением
Для дерматоскопических исследований с целью ранней диагностики меланом. Также
используется для исследования немеланоцитарных образований, базальноклеточной
карциномы, дерматофибром.

EIN
ТОЛЬКО В H

E

реключения
· Функ ци я пе
светод иоды
фективные
ением
· Высокоэф
ким ра зреш
со
вы
с
ка
· Опти

«Эффект мигания», наблюдаемый
в базальноклеточной карциноме

Прецизионная оптика HEINE. Высококачественная ахроматическая оптическая система
обеспечивает непревзойденную четкость и разрешение. Фокусирующая система обеспечивает увеличение от 10- до 16-кратного для обнаружения даже самых мелких деталей
и структур.
Регулируемый окуляр. Индивидуальная фокусировка, диапазон коррекции от –6 до
+6 дптр.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 5000 К (индекс цветопередачи (CRI)>80 по шкале
до 100.
Дополнительно доступна малая контактная плата. Специальная малая контактная
плата для обследования в труднодоступных местах.
Возможности цифровой документации. Подключение к цифровым SLR (зеркальным)
фотоаппаратам лидирующих производителей при помощи оптического фотоадаптера
Heine. Специальная система линз интегрирует фотокамеру и DELTA 20T воедино для получения высококачественного изображения.
Переключатель между режимами поляризации и иммерсии. Удобное переключение
режимов поляризации и иммерсии при помощи нажатия на кнопку. Нет необходимости
в замене контактных плат. Помогает распознавать «мерцающие знаки», когда наличие
кристаллических структур или милиарных цист улучшает постановку диагноза.
Головка дерматоскопа DELTA 20 T

Базальноклеточная карцинома,
неполяризованное освещение

LED

С контактной платой диаметром 23 мм со шкалой и дерматоскопическим
справочником, без рукоятки
K-008.34.221
С контактной платой диаметром 23 мм без шкалы и дерматоскопическим
справочником, без рукоятки
K-008.34.222

Базальноклеточная карцинома,
поляризованное освещение

Дерматоскопические наборы HEINE DELTA® 20 T
Состав набора: дерматоскоп DELTA 20 T;
контактная плата диаметром 23 мм со шкалой;
масло для дерматоскопии 10 мл;
дерматоскопический справочник;
твердый кейс.
Наборы DELTA 20 T

LED

Батареечная рукоятка BETA (2,5 В)
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB
и сетевым адаптером

K-262.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB

K-262.28.387

K-262.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT с настольным зарядным блоком NT 4 K-262.24.420

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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Принадлежности
для дерматоскопа DELTA 20 T
Контактные платы для DELTA 20 T

[02]

K-000.34.216

Диаметром 23 мм без шкалы [01]

K-000.34.217

Малая контактная плата диаметром 8 мм [02]
для исследования в труднодоступных местах

K-000.34.205

Масло для дерматоскопии
Упаковка 6 x 10 мл. Наносится на верхние слои кожи, чтобы сделать
их прозрачными.

K-000.34.005

Фотоадаптер SLR
Для дерматоскопа/цифрового SLR фотоаппарата, с оптикой.
Широкое поле обзора, четкое изображение
Для Canon

K-000.34.185

Для Nikon

K-000.34.186

Для Olympus

K-000.34.187

Адаптер-кабель
Для инструмента/рукоятки (1,3 м)

X-000.99.231

Чехол для рукоятки BETA
С клипсой на пояс BETA

X-000.99.008

Набор для фотодерматоскопии
Включает фотоадаптер SLR, адаптер-кабель, ограничительное кольцо и чехол для рукоятки
с клипсой на пояс BETA
Для Canon

K-000.34.190

Для Nikon

K-000.34.191

Для Olympus

K-000.34.192

Дерматоскопы

[01]

Диаметром 23 мм со шкалой [01]
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ЦИФРОВОЙ ДЕРМАТОСКОП
IC 1/CUBE

Дерматоскоп HEINE® iC 1
Цифровая дерматоскопия 21-го столетия

NEW

HEINE iC 1 — это абсолютно новое устройство получения снимков для записи клинических
и дерматоскопических изображений с целью документирования, мониторинга и поддержки постановки дифференциального диагноза для меланомы и других кожных образований.
Инновационное светодиодное освещение HEINE LEDHQ в сочетании с прецизионной оптикой обеспечивают получение изображений в высоком разрешении без бликов с помощью
Apple® iPhone® 5/5s/6/6s/SE или iPod® touch 6-го поколения **.
Прецизионная оптика HEINE. Высококачественная асферическая оптическая система
с действительным увеличением до 40-кратного и качеством изображений до 12 мегапикселей *. (* С помощью iPhone 6s.)
Светодиодное (LEDHQ) освещение. 4 высокопроизводительных светодиода для получения
однородного яркого освещения и отличных изображений. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 5000 К, CRI > 80.
Интеллектуальное управление тепловым режимом светодиодного освещения. Тщательно отобранные наносимые материалы, которые рассеивают тепло, гарантируют постоянное качество и производительность в течение всего срока службы светодиода в расчете
на стандартные 100 000 часов.
Функция переключения. Удобное переключение режимов поляризации и иммерсии. Нет необходимости в замене контактных плат.
** Apple iPhone 5/5s/6/6s/SE или iPod touch 6-го поколения не входят в комплект поставки.
iPhone и iPod являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

LED

Набор iC 1/6 для iPhone 6/6s
Бесплатное
приложение
HEINE iC 1

iC 1 с контактной платой со шкалой, кейс мобильного телефона iC 1/6 для
Apple iPhone 6/6s, кабель USB с сетевым адаптером, одобренным для
медицинского применения
K-270.28.305

LED

Набор iC 1/5 для iPhone 5/5s и SE

См. выше, но без кейса мобильного телефона iC 1/5 для Apple iPhone 5/5s
и iPhone SE.
K-271.28.305

Принадлежности
Кабель USB с сетевым адаптером E4-USB, одобренным для медицинского применения
X-000.99.303
Контактная плата со шкалой
K-000.34.201
Кейс мобильного телефона iC 1/6 для Apple iPhone 6/6s
K-000.34.250

NEW

HEINE Cube:
разработан
с участием
врачей
для нужд
врачей!

Кейс мобильного телефона iC 1/5 для Apple iPhone 5/5s/SE

K-000.34.251

Кейс iPod iC 1/T6 для Apple iPod touch 6-го поколения

K-000.34.252

Кейс мобильного телефона iC 1/7 (как только он появится)
для Apple iPhone 7

K-000.34.253

«Мировая премьера» инновационной системы документации
Простая настройка, быстрое получение изображений и простота использования.
Эквивалент HEINE iC 1 для тех, кому необходимо больше функций по сравнению
с предлагаемыми в бесплатном приложении iC 1.
Более подробную информацию см. на нашем сайте: www.heineorange.com.

Программное обеспечение
от HEINE ORANGE

В связи с особенностями местного законодательства некоторые изделия могут отсутствовать в вашей стране.
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Дерматоскоп HEINE® NC 1
Бесконтактный дерматоскоп со светодиодным (LEDHQ) освещением
Скорость и точная диагностика для повседневных потребностей в напряженной работе.

ное об
Бе сконта кт
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ое освеще
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полнительн

тная плата

Дерматоскоп NC 1

2,5 В LED

Головка дерматоскопа NC 1, без рукоятки

D-008.78.130

С батареечной рукояткой mini 3000 (с батареями)

D-008.78.132

С перезаряжаемой рукояткой mini 3000 (с перезаряжаемым аккумулятором)
С контактной платой, батареечной рукояткой mini 3000 (с батареями)

D-008.78.133
D-008.78.134

С контактной платой, перезаряжаемой рукояткой mini 3000
(с перезаряжаемым аккумулятором)

D-008.78.135

Контактная плата со шкалой

D-000.78.115

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

Дерматоскопы

Поляризованное освещение для детального осмотра кристаллических и сосудистых
структур без необходимости использования контактной жидкости.
Прецизионная оптика HEINE с 6-кратным увеличением — высококачественная асферическая оптическая система обеспечивает непревзойденную четкость и разрешение.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 5000 К (стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 80, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 35.
Дополнительная контактная плата с еще большим увеличением. Добавление дополнительной контактной платы превращает NC 1 в традиционный контактный дерматоскоп
с усиленным увеличением (9x) и шкалой. Скорость и простота использования бесконтактного дерматоскопа сочетаются с детализацией и точностью контактного устройства — все
преимущества в одном инструменте!

[084]
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Дерматоскопические наборы HEINE® NC 1

Дерматоскопический набор NC 1

2,5 В LED

Головка дерматоскопа NC 1 с контактной платой со шкалой
Батареечная рукоятка mini 3000 (с батарейками)
Кейс на молнии

D-892.78.021

Набор дерматоскопа NC 1 и отоскопа mini 3000 LED F.O.
С перезаряжаемыми рукоятками

2,5 В LED

Головка дерматоскопа NC 1 с контактной платой со шкалой
Головка отоскопа mini 3000 LED F.O.
2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000 (с перезаряжаемыми
аккумуляторами)
Зарядный блок mini NT

D-890.11.022

Набор дерматоскопа NC 1 и отоскопа mini 3000 LED F.O.
С батареечными рукоятками

2,5 В LED

Головка дерматоскопа NC 1 без контактной платы
Головка отоскопа mini 3000 LED F.O.
2 батареечные рукоятки mini 3000 (с батарейками)
По 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм
Кейс на молнии

D-891.11.021

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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[085]

Дерматоскоп HEINE mini 3000® LED
Со светодиодным освещением качества HEINE — LEDHQ

й
, не требующи
инструмент
Ка рманный
сл уж ивания
об
го
ко
ес
технич
щение
иодное осве
Яркое светод
Врем я рабо

ты — 10 часо

в

Не требует технического обслуживания, нет необходимости в замене светодиодов.
Управление тепловым режимом светодиодного освещения для обеспечения однородной
светоотдачи в течение всего срока службы.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения,
устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу
для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, синее —
синим. Цветовая температура: 4000 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 95, особый
коэффициент для красных цветов (R9) > 90.
На 100 % больше света по сравнению с приборами с ксенон-галогеновым освещением.
Эксклюзивный индикатор времени работы аккумулятора: при включении прибора отображается значение максимальной интенсивности освещения, затем значение интенсивности освещения понижается до уровня, соответствующего текущему статусу заряда батареи,
давая вам знать, когда необходимо заряжать батареи.
Эксклюзивная функция плавного затемнения изображения, при которой происходит
снижение интенсивности освещения с понижением уровня заряда батареи, тем самым
дается понять, когда следует заменить батарею.
Стандартное время работы составляет 10 часов. Замена батарей требуется реже, а срок
службы перезаряжаемых аккумуляторов возрастает.
Более подробные технические характеристики см. в описании дерматоскопа mini 3000
с ксенон-галогеновым (XHL) освещением на странице 086.
Дерматоскоп mini 3000 LED

2,5 В LED

С контактной платой без шкалы, батареечной рукояткой mini 3000
с баратейками и маслом для дерматоскопии 10 мл

D-008.78.107

С контактной платой со шкалой, батареечной рукояткой mini 3000
с баратейками и маслом для дерматоскопии 10 мл
С контактной платой без шкалы, без рукоятки

D-008.78.106

С контактной платой со шкалой, без рукоятки

D-008.78.108

D-008.78.109

Дерматоскопический набор HEINE mini 3000® LED

Дерматоскопический набор mini 3000 LED
С контактной платой без шкалы

2,5 В LED

Дерматоскоп mini 3000 LED с контактной платой без шкалы
Масло для дерматоскопии 10 мл
Батареечная рукоятка mini 3000 с баратейками
Кейс на молнии

D-887.78.021

Дерматоскопический набор mini 3000 LED
С контактной платой со шкалой

2,5 В LED

Дерматоскоп mini 3000 LED с контактной платой со шкалой
Масло для дерматоскопии 10 мл
Батареечная рукоятка mini 3000 с баратейками
Кейс на молнии

D-888.78.021

Дерматоскопы

Современный дерматоскоп со светодиодным освещением, не требующим технического
обслуживания. В два раза более яркое освещение по сравнению с дерматоскопами с обычными ксенон-галогеновыми лампами.
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ДЕРМАТОСКОПЫ
mini 3000

Дерматоскоп HEINE mini 3000®
Дерматоскоп удобного компактного размера с ксенон-галогеновым (XHL) освещением
Современный портативный дерматоскоп с ксенон-галогеновыми лампами XHL. Направленный яркий свет для обеспечения однородного освещения с точной цветопередачей. Уникальная компактная конструкция с высококачественной оптикой. 10-кратное увеличение
с фокусирующей оптикой, металлическая инструментальная головка. Можно использовать
с рукоятками mini 3000. Рукоятки доступны в черном и синем вариантах.
Гарантия 20 000 циклов включения/выключения.
Высококачественная оптическая система с нейтральной передачей цвета и ахроматическими линзами обеспечивает неискаженное четкое от края до края изображение всего
поля исследования с десятикратным увеличением.
Различные контактные платы для разных типов исследований: контактные платы
со шкалой и без шкалы, которые можно автоклавировать.
Специальная малая контактная плата для исследования в труднодоступных местах.
Подробный дерматоскопический справочник.
Возможность замены батарей (тип АА) или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT *.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании.
Превосходный дизайн. Высочайшее качество при минимальных размерах.
й
й портативны
Современны
п
ко
дерматос
нс трук ци я
ллическа я ко
Цельномета
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10 -к ратное
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Дерматоскоп mini 3000

2,5 В XHL

С контактной платой без шкалы, батареечной рукояткой mini 3000
с батарейками и маслом для дерматоскопии 10 мл
С контактной платой со шкалой, батареечной рукояткой mini 3000
с батарейками и маслом для дерматоскопии 10 мл
С контактной платой без шкалы, без рукоятки

D-001.78.106

С контактной платой со шкалой, без рукоятки

D-001.78.108

Ксенон-галогеновая лампа XHL

X-001.88.109

D-001.78.107
D-001.78.109

* Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного
зарядного блока mini NT см. на странице 128.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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ДЕРМАТОСКОПЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ mini 3000

[087]

Принадлежности
для дерматоскопов mini 3000 LED и mini 3000
Контактные платы

[02]

D-000.78.116

Диаметр 23 мм, со шкалой [01]

D-000.78.117

Малая контактная плата диаметром 8 мм [02]
Для исследования в труднодоступных очагах

K-000.34.008

Масло для дерматоскопии
Упаковка 6 x 10 мл [03]. Наносится на верхние слои кожи,
чтобы сделать их прозрачными.

K-000.34.005

[03]
Дерматоскопы

[01]

Диаметр 23 мм, без шкалы [01]
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[088]

СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ

SHOCKPROOF
УДАРОПРОЧНОСТЬ
[01] Ударопрочная конструкция с двойными стенками и уникальной защитой
манометра. Крепкая конструкция с двойными стенками и уникальным тройным
креплением манометра обеспечивают идеальную защиту от ударов и без проблем
превосходят показатели испытаний согласно европейским (EN1060) и американским
(SP9) стандартам.

[01]

[02]

СИСТЕМА НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА
[02] Конструкция с одной трубкой и инновационной системой нагнетания воздуха.
Конструкция клапана обеспечивает идеальные условия давления воздуха, уменьшая
скачки давления в воздушном потоке на манометре во время накачивания. До недавнего
времени это преимущество было доступно только в системах с двумя трубками.

КЛИНИЧЕСКИ ОДОБРЕНО

HEINE GAMMA® G7
Модель с конструкцией из алюминиевого сплава
и прецизионным клапаном

Уд аропрочн

ый

Не содерж ит

латекс

Верхний корп
10 лет га ра нт

ус из алюмин

ии

ия

Ударопрочный.
Не содержит латекс.
Эксклюзивная система нагнетания воздуха.
Манометр защищен от избытка давления. Это гарантирует долговечность и надежность.
Микрофильтр. Защищает клапан и манометр.
Шкала большого диаметра. Черно-белая шкала диаметром 56 мм удобна для просмотра.
Высококачественный индикатор. Точно откалиброван, долговечен и ударопрочен.
Большая инсуффляционная груша. Объем груши увеличен на 50 % для быстрого нагнетания воздуха в манжету.
Эксклюзивный выпускной воздушный клапан. Обеспечивает высокоточную регулировку скорости выпуска воздуха, быстрое выкачивание и исключительную долговечность
манометра. Резиновый стопор предотвращает блокировку клапана.
Верхний корпус из алюминиевого сплава с амортизирующим кольцом защищает
индикатор и стекло.
Нижний корпус выполнен из ударопрочного пластика
с амортизирующим противоскользящим покрытием.
Легкий сплав, регулируемый упор. Для праворуких и леворуких.
Высококачественная манжета с одной трубкой и застежкой «липучка». Допускается
стирка.
Эргономичный дизайн. G7 имеет отличный баланс комфорта и простоты использования.
10 лет гарантии *.
* В отношении дефектов конструкции, качества материалов и изготовления в течение 10 лет
с даты покупки.

GAMMA G7
В комплекте со взрослой манжетой в сумке на молнии

M-000.09.232

В комплекте с детской манжетой в сумке на молнии

M-000.09.233

Комплект для практики с детской, взрослой и малой взрослой
манжетами в сумке на молнии
В комплекте со взрослой манжетой без сумки, 10 шт. в коробке

M-000.09.554
M-000.09.560
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СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ

[089]

HEINE GAMMA® G5
Стандартный сфигмоманометр HEINE
Сочетает дизайн и все качественные характеристики модели GAMMA G7, но имеет ряд
отличий.
Корпус выполнен из ударопрочного пластика с амортизирующим противоскользящим покрытием.
Регулируемый упор (пластик). Для праворуких и леворуких.
5 лет гарантии *.
* В отношении дефектов конструкции, качества материалов и изготовления в течение 5 лет с даты
покупки.

GAMMA G5

Не содерж ит
Амортизиру

латекс

ющ ий корп ус

В комплекте со взрослой манжетой в сумке на молнии

M-000.09.230

В комплекте с детской манжетой в сумке на молнии

M-000.09.231

Комплект для практики с детской, взрослой и малой взрослой манжетами в сумке на молнии
В комплекте со взрослой манжетой без сумки, коробка 10 шт. в коробке

M-000.09.555
M-000.09.561

HEINE GAMMA® GР
Стандартный сфигмоманометр HEINE с выпускным воздушным
клапаном на кнопочном управлении
Сочетает дизайн и все качественные характеристики модели GAMMA G5, за исключением
наличия выпускного воздушного клапана с кнопочным управлением.
Новый выпускной воздушный клапан с кнопочным управлением. Высокоточная регулировка скорости выпуска воздуха, сверхбыстрый выпуск и крайне высокая долговечность
манометра. Прост в обращении, подходит для праворуких и леворуких.
5 лет гарантии *.
* В отношении дефектов конструкции, качества материалов и изготовления в течение 5 лет с даты
покупки.

GAMMA GP

Уд аропрочн

ый

Не содерж ит
Амортизиру

латекс

ющ ий корп ус

В комплекте со взрослой манжетой в сумке на молнии

M-000.09.242

В комплекте с детской манжетой в сумке на молнии

M-000.09.243

Комплект для практики с детской, взрослой и малой взрослой манжетами в сумке на молнии
В комплекте со взрослой манжетой без сумки, коробка 10 шт. в коробке

M-000.09.556
M-000.09.562

и стетоскопы

ый

Сфигмоманометры

Уд аропрочн
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СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ

HEINE GAMMA® XXL LF
Профессиональная модель высочайшего качества
Безртутные сфигмоманометры GAMMA XXL LF безопасны для людей и окружающей среды.
Не содержит латекс.
Прочная конструкция из поликарбоната. Обеспечивает бесперебойную работу даже
при большой нагрузке в условиях больницы и поликлиники.
Шкала большого размера диаметром 130 мм. Для удобного считывания показаний
шкалу можно повернуть под любым углом.
Длинная спиральная трубка для нагнетания воздуха (3 м). Позволяет увеличить рабочее расстояние.
Высококачественный индикатор. Точно откалиброван и долговечен.
Прецизионный выпускной воздушный клапан. Высокоточная регулировка выпуска
воздуха.
Не требующий технического обслуживания, точный и долговечный манометр.
Без ртути. Безопасен для окружающей среды.
Крепление на настенный, настольный, рельсовый или мобильный стенд. Регулируемая высота.
10 лет гарантии *.

[01]

Шка ла боль

шого ра змер

Не содерж ит

а

* В отношении дефектов конструкции, качества материалов и изготовления в течение 10 лет
с даты покупки.

латекс

10 лет га ра нт

GAMMA XXL LF

ии

LF-W, настенный [01]

M-000.09.323

LF-S, мобильный стенд [02]

M-000.09.326

LF-R, рельсовый [03]

M-000.09.325

LF-T, настольный (неспиральная инсуффляционная трубка) [04]

M-000.09.322

Принадлежности
[03]

[04]

[02]

Держатель манжеты для GAMMA XXL LF-T

M-000.09.141

Настольный стенд для GAMMA XXL LF-T

M-000.09.142

Регулируемый мобильный стенд для GAMMA XXL LF-S

M-000.09.145

Универсальная крепежная плита для GAMMA XXL LF-W, -S, -R

M-000.09.306

Рельсовый зажим для GAMMA XXL LF-T

M-000.09.307
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СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗЛАТЕКСНЫХ СФИГМОМАНОМЕТРОВ

[091]

Манжеты для измерения давления и принадлежности
Безлатексные манжеты для измерения давления
Манжеты для сфигмоманометров GAMMA G7/G5/GP/XXL LF
Не содержит латекс.
Совместимы с наиболее широко используемыми сфигмоманометрами.
Высококачественные манжеты с застежкой «липучка» выполнены из износостойкого
материала. Проведены физиологические испытания.
Двойная прошивка.
Допускается стирка.
Есть метки для точного размещения.
Указаны размер и контрольная метка, позволяющие контролировать радиус окружности руки.
Очень плотная сверхгибкая трубка. Долгий срок службы.
Надежность, доказанная испытаниями. Абсолютно герметичная система.

Камеры с одной
трубкой
Размер

Внешние манжеты

G7/G5/GP

Манжеты с одной трубкой
(в комплекте)
Размер
Окружность/см

Младенцы [01]
Дети [02]
Взрослые, малая [03]
Взрослые [04]
Взрослые, крупная [05]
Бедро [06]

6 x 28
10 x 34
14 x 53
14 x 58
17 x 70
20 x 86

5 x 15
8 x 20
11 x 23
12 x 28
13 x 34
18 x 52

6 x 28
10 x 34
14 x 53
14 x 58
17 x 70
20 x 86

GAMMA

Камеры с двумя
трубками
Размер

Внешние манжеты

XXL LF

Манжеты с двумя трубками
(в комплекте)
Размер
Окружность/см

Младенцы [01]
Дети [02]
Взрослые, малая [03]
Взрослые [04]
Взрослые, крупная [05]
Бедро [06]

6 x 28
10 x 34
14 x 53
14 x 58
17 x 70
20 x 86

5 x 15
8 x 20
11 x 23
12 x 28
15 x 34
18 x 52

6 x 28
10 x 34
14 x 53
14 x 58
17 x 70
20 x 86

[01]

[02]

8–13
13–20
20–29
29–41
35–47
> 41

[03]

M-000.09.700
M-000.09.702
M-000.09.704
M-000.09.619
M-000.09.706
M-000.09.615

M-000.09.701
M-000.09.703
M-000.09.705
M-000.09.629
M-000.09.631
M-000.09.625

[04]

[05]

[06]

M-000.09.661
M-000.09.663
M-000.09.664
M-000.09.665
M-000.09.668
M-000.09.667

M-000.09.671
M-000.09.673
M-000.09.674
M-000.09.675
M-000.09.678
M-000.09.677

M-000.09.059
M-000.09.060
M-000.09.061
M-000.09.055
M-000.09.058
M-000.09.057

Размер
M-000.09.059
M-000.09.060
M-000.09.061
M-000.09.055
M-000.09.058
M-000.09.057

и стетоскопы

8–13
13–20
20–29
29–41
35–47
> 41

Размер

Сфигмоманометры

GAMMA
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СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
БЕЗЛАТЕКСНЫЕ СФИГМОМАНОМЕТРЫ

Цифровой сфигмоманометр HEINE® EN 200 BP
Для получения надежных результатов медицинских наблюдений

NEW

Исключительная точность измерений и абсолютно прецизионные результаты
(+/– 3 мм рт. ст.).
Цифровое, полностью автоматизированное управление меню с интуитивным интерфейсом. Прост в использовании, оптимизирует рабочий процесс и экономит время.
Графический дисплей с 16 млн цветов и сенсорным экраном.
Надежно определяет сердечную аритмию и артефакты движения.
Усовершенствованная гигиеническая обработка благодаря оптимизированной конструкции и отсутствию подвижных элементов управления.
Три режима измерения. Два автоматических и один ручной режим измерения: быстрое
однократное измерение, двукратное измерение и измерение вручную (прослушивание стетоскопом). Позволяет получить надежные результаты измерений для профессиональной
диагностики в условиях оказания ежедневной медицинской помощи.
Разъем с быстрым соединением. Замена манжеты (многоразового и одноразового
использования) за несколько секунд — правильный подбор размера манжеты для каждого
пациента.
Запоминает недавние показатели артериального давления и пульса. 500 областей
памяти на один режим измерения.
Базовая технология измерения артериального давления в амбулаторных условиях (ABPM), специально

[01]

изготовленная для HEINE компанией ERKA.

Цифровой сфигмоманометр EN 200 BP

EIN
ТОЛЬКО В H

E

ть изме ьная точнос

· Исключител
рений
автоматизи
, полнос тью
· Цифровое
ие
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вл
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рова нное уп
ти
· Объем па мя

EN 200 BP как отдельный модуль с длинным кабелем USB и
подключаемым через USB источником питания E 4, гибкими трубками
для соединения манжет,
без манжет [01]
EN 200 BP для использования с настенным трансформатором EN 200
(с коротким кабелем USB), гибкими трубками для соединения манжет,
без манжет

M-000.09.202

M-000.09.201

Корзина для манжет HEINE позволяет оптимизировать рабочий процесс.
Принадлежности
[02]

Корзина для манжет [02]

M-000.09.140

Гибкие трубки для соединения манжет

M-000.09.091

Кабель USB, короткий

X-000.99.203

Кабель USB, длинный

X-000.99.204

Наборы HEINE® EN 200 BP

NEW

EN 200 BP как отдельный модуль
Состав набора: EN 200 BP как отдельный модуль (с длинным кабелем
USB и подключаемым через USB источником питания E 4), с гибкими
трубками для соединения манжет, 3 быстросъемными манжетами многоразового использования (взрослые, малая/взрослые/взрослые, большая) M-000.09.171

EN 200 BP для настенного трансформатора EN 200

Состав набора: EN 200 BP для использования с настенным
трансформатором EN 200 (и коротким кабелем USB), гибкими
трубками для соединения манжет, 3 быстросъемными манжетами многоразового использования (взрослые, малая/взрослые/
взрослые, большая)

M-000.09.170

В связи с особенностями местного законодательства некоторые изделия могут отсутствовать в вашей стране.
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СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗЛАТЕКСНЫХ СФИГМОМАНОМЕТРОВ

[093]

Манжеты для EN 200 BP
Различные манжеты для применения в разных областях
Удобство в обращении. Манжета со встроенной камерой. Упрощенная гигиеническая
обработка.
Отличная кожная переносимость. Не содержит латекс и ПВХ. Биосовместимость.
Представлен в виде манжет многократного использования или применения для одного
пациента.
Трубки с цветовой кодировкой (манжеты разного размера окрашены в разные цвета).

Размер/
см

Окружность/см

Взрослые, малая [03]
Взрослые [04]
Взрослые, большая [05]
Взрослые, XL [06]

42 x 12
52 x 14
66 x 17
83 x 21

20,5–28
27–35
34–43
42–54

Быстросъемная манжета с применением для одного пациента
(в упаковках по 10 шт.)

Размер/
см

Окружность/см

Взрослые, малая (10 шт.) [03]
Взрослые (10 шт.) [04]
Взрослые, большая (10 шт.) [05]

42 x 12
52 x 14
66 x 17

20,5–28
27–35
34–43

[03]

[04]

[05]

[06]

M-000.09.803
M-000.09.804
M-000.09.805
M-000.09.806

M-000.09.813
M-000.09.814
M-000.09.815

и стетоскопы

Быстросъемная манжета
(многоразового использования)

Сфигмоманометры

NEW

[094]

05

СФИГМОМАНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ
СТЕТОСКОПЫ БЕЗЛАТЕКСНЫЕ

СТЕТОСКОПЫ HEINE GAMMA®
Цельная головка и идеальный вес исключают побочные шумы вследствие манипуляций и обеспечивают отличную передачу звука.
Гигиеничное матовое хромированное покрытие.
Головка с «теплым» ободком для удобства пациента.
Эргономичные хромированные бинауральные трубки. Возможность индивидуальной настройки.
Высококачественная У-образная трубка обеспечивает идеальную акустику и воспроизведение звука. Длина 56 см.
Безлатексные материалы.

Стетоскоп HEINE GAMMA® 3.1 для измерения пульса
Прекрасные акустические характеристики.
Стетоскоп с цельной плоской головкой. Головка с легкостью помещается под манжету
сфигмоманометра.
Высококачественная мембрана диаметром 44 мм.
Конструкция с одной трубкой и отличной передачей звука.
В комплект входят ушные оливы (маленькие/мягкие) для звукоизоляции.
Дополнительно доступны: ушные оливы (маленькие/жесткие) (M-000.09.946).
GAMMA 3.1

M-000.09.941

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA® 3.2
Превосходные акустические характеристики.
Технические характеристики совпадают с характеристиками модели GAMMA 3.1 за исключением двойной головки.
Комбинированная двойная головка с двумя различными диапазонами частот: с одной
стороны — высококачественная мембрана, с другой — коническая акустическая головка.
Высококачественная мембрана диаметром 44 мм обеспечивает превосходные акустические характеристики и передачу звука.
Диаметр конуса 30 мм.
GAMMA 3.2

M-000.09.942

Акустический стетоскоп HEINE GAMMA® 3.3
Для обследования детей.
Технические характеристики совпадают с характеристиками модели GAMMA 3.2.
Уменьшенная область контакта диаметром 31 мм делает GAMMA 3.3 идеальным для
обследования детей.
GAMMA 3.3

M-000.09.943

Кардиологический стетоскоп HEINE GAMMA® C 3
Разработан специально для кардиологии.
Исключительные акустические характеристики, особенно в диапазоне частоты пульса.
Комбинированная двойная головка с двумя различными диапазонами частот: с одной
стороны — не требующая подстройки двойная мембрана, с другой — коническая акустическая головка.
Высококачественная двойная мембрана диаметром 45 мм обеспечивает идеальное
качество звука и превосходный контакт с кожей, гарантируя исключительное воспроизведение звука.
Система «две трубки в одной» улучшает рабочие характеристики. Эластичная, но устойчивая к изломам система с исключительным воспроизведением звука.
В комплект входят ушные оливы (большие/мягкие) и одну сменная пара (маленькие/
жесткие) для звукоизоляции.
GAMMA C 3

M-000.09.944
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ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ И ПРОКТОСКОПЫ

[095]

Инструментальная головка для туб HEINE UniSpec®
Освещение при помощи оптоволоконного кабеля и проектора, ламповой рукоятки или
рукоятки BETA на 3,5 В с осветительным адаптером (X-002.98.002).
Кольцевое оптоволоконное освещение. Яркое освещение без бликов.
Линза с увеличением в 1,5 раза. Изображения с высоким разрешением.
Поворачивающееся обзорное окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора
за счет инсуффляции.
Нержавеющая сталь.
[01]

Инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec

[02]

В комплекте с обзорным окном и шарнирной линзой с увеличением
в 1,5 раза [01]
Без обзорного окна и шарнирной линзы

E-003.18.100

Только обзорное окно [02]

E-003.18.099

Шарнирная линза с увеличением в 1,5 раза, одна (для сигмоидоскопов) [03]

E-003.18.096

То же, но с увеличением в 1,8 раза (подходит только для проктоскопов
и аноскопов)

E-003.19.099

E-003.18.098

[03]

Одноразовые аноскопы UniSpec (85 х 20 мм)
Упаковка из 25 одноразовых аноскопов

E-003.19.925

100 аноскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке

E-003.19.911

Одноразовые проктоскопы UniSpec (130 x 20 мм)

85 x 20 мм 130 x 20 мм

Упаковка из 25 одноразовых проктоскопов

E-003.19.825

100 проктоскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке

E-003.19.811

250 x 20 мм

Одноразовые сигмоидоскопы UniSpec (250 x 20 мм)
Упаковка из 25 одноразовых сигмоидоскопов

E-003.18.825

100 сигмоидоскопов (4 упаковки по 25 шт.) в коробке

E-003.18.811

: только для одноразового применения.

Информацию о ламповой рукоятке HEINE, оптоволоконных (F.O.) проекторе и кабеле см. на страницах 100 и 142.

инструменты

Одноразовые. Отсутствует вероятность перекрестной инфекции.
Не требуют очистки. Экономия времени.
Изготовлены из комфортного для пациента термопластика.
Ощущение холода при введении отсутствует.
Светопередача через стенки тубы. Дистальное кольцевое освещение.
Яркое однородное освещение области исследования с сокращением количества бликов.
Градуированная внутренняя часть тубы для удобства пациента. Индикация глубины
введения.

Проктологические

Одноразовые тубы HEINE UniSpec®
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[096]

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ И ПРОКТОСКОПЫ

Осветительная головка для HEINE аноскопов/проктоскопов
Одна осветительная головка для всех туб, представленных на этой странице.
Для рукояток на 2,5 или 3,5 В или оптоволоконного освещения при помощи оптоволоконного проектора и кабеля.
В наличии широкий ассортимент туб с прямым или боковым (под 90°) направлением
обзора.
Возможность применения множества различных методов диагностики и лечения.
Вращение туб на 360°. Возможность выбора идеальной позиции для лечения
или обследования.
Обзорное окно, а также шарнирная линза обеспечивают 2-кратное увеличение.
Изображения с высоким разрешением.
Гладкая, округленная поверхность. Простая очистка. Очистка оптоволоконной (F.O.) версии инструмента возможна при помощи обычных дезинфектантов.

[01]

Осветительная головка

2,5 В XHL

3,5 В XHL

F.O.

В комплекте с шарнирной линзой и обзорным окном [01]
E - 0 0 1.19 .10 1 E-002.19.101 E-003.19.120
Осветительная головка без принадлежностей
E - 0 0 1.19 .10 2 E-002.19.102 E-003.19.121

[02]

[03]

Запасная ксенон-галогеновая лампа
XHL

X- 0 01, 8 8 .0 40 X - 0 0 2 , 8 8 . 0 5 1

Шарнирная линза, одна [02]

E-000.19.103

Обзорное окно, одно [03]

E-000.19.104

Тубы с прямым направлением обзора
Аноскоп/проктоскоп с проксимальным освещением.
Угловой дистальный конец тубы. Гарантия хорошего осмотра и простого доступа инструментария.
Цельнометаллическая конструкция. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Тубы с прямым направлением обзора

60 x 22 мм

Аноскопическая туба 60 х 22 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором

E-000.19.111

Проктоскопическая туба 120 х 22 мм в диаметре, в комплекте
с обтуратором

E-000.19.107

120 x 22 мм

Тубы с направлением обзора под 90° (светлые)
Проктоскоп с проксимальным освещением.
Гладкое металлическое смотровое зеркало. Прочное, небьющееся.
Съемный наконечник с зеркалом. Простая очистка, дезинфекция или стерилизация.
Проктоскопические тубы

100 x 20 мм

130 x 25 мм

Проктоскопическая туба с направлением обзора под 90°, 130 х 25 мм
в диаметре
Проктоскопическая туба с направлением обзора под 90°, 100 х 20 мм
в диаметре

E-000.19.105
E-000.19.114
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ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АНОСКОПЫ И ПРОКТОСКОПЫ

[097]

HEINE Оптоволоконные (F.O.) аноскопы с кольцевым
оптоволоконным освещением
Освещение при помощи оптоволоконного кабеля и проектора, ламповой рукоятки или
рукоятки BETA на 3,5 В с осветительным адаптером (X-002.98.002).
Три различных диаметра: 15, 20 и 25 мм. Широкий размерный ряд.
Кольцевое оптоволоконное освещение. Яркое освещение области исследования.
Угловой конец тубы. Гарантия хорошего осмотра и простоты доступа инструментария.
Закругленный проксимальный щиток. Простота введения и вращения.
Разбираемая туба. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Прочность.
70 x 25 мм

70 x 15 мм

70 x 20 мм

Аноскоп

F.O.

70 x 25 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором

E-003.19.325

70 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором

E-003.19.320

70 x 15 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором

E-003.19.315

Дистальное кольцевое оптоволоконное (F.O.) освещение. Яркое освещение без бликов.
Линза с увеличением в 1,8 раза. Изображения с высоким разрешением.
Поворачивающееся обзорное окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора
за счет инсуффляции.
Угловой конец тубы. Улучшает осмотр и облегчает доступ.
Отвинчивающийся наконечник. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Прочность.

[01]

[03]

[02]

[04]

[05]

Проктоскоп

F.O.

130 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном,
шарнирной линзой и наконечником
Проктоскопическая туба без принадлежностей [01]

E-003.19.213

Обтуратор, один [02]

E-003.19.113

E-003.19.013

Наконечник, один [03]

E-003.19.095

Обзорное окно, одно [04]

E-003.18.099

Шарнирная линза с увеличением в 1,8 раза, одна [05]

E-003.19.099

инструменты

Освещение при помощи оптоволоконного кабеля и проектора, ламповой рукоятки или
рукоятки BETA на 3,5 В
с осветительным адаптером (X-002.98.002).

Проктологические

HEINE Оптоволоконные (F.O.) проктоскопы с дистальным
кольцевым освещением
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ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СИГМОИДОСКОПЫ

HEINE Оптоволоконные (F.O.) сигмоидоскопы с дистальным
кольцевым освещением
Освещение при помощи оптоволоконного кабеля и проектора, ламповой рукоятки или
рукоятки BETA на 3,5 В с осветительным адаптером (X-002.98.002).
Доступны версии различных размеров: 300 x 20 мм, 250 x 20 мм, 200 x 20 мм, 250 x 16 мм,
200 x 11,4 мм. Размеры подходят для большинства пациентов любого возраста.
Дистальное кольцевое оптоволоконное (F.O.) освещение. Яркое освещение без бликов.
Шарнирная линза с увеличением в 1,5 раза. Изображения с высоким разрешением.
Открывающееся обзорное окно с инсуффляционным портом. Улучшение обзора
за счет инсуффляции.
Сантиметровая шкала. Индикация глубины введения.
Пластиковый наконечник. Изолированный.
Отвинчивающийся наконечник. Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
Нержавеющая сталь. Прочность.

300 x 20 мм
[01]

250 x 16 мм
[02]

200 x 11,4 мм
[03]

[04]

Сигмоидоскоп

F.O.

300 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном,
шарнирной линзой и наконечником [01]
Наконечник, один

E-003.18.230

250 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном,
шарнирной линзой и наконечником
Наконечник, один

E-003.18.225

200 x 20 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном,
шарнирной линзой и наконечником
Наконечник, один

E-003.18.220

250 x 16 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном,
шарнирной линзой и наконечником [02]
Наконечник, один

E-003.18.525

Обзорное окно, одно [04]

E-003.18.099

Шарнирная линза с увеличением в 1,5 раза, одна [05]

E-003.18.096

E-003.18.095

E-003.18.095

E-003.18.095

E-003.18.088
200 x 11,4 мм в диаметре, в комплекте с обтуратором, обзорным окном,
шарнирной линзой и наконечником [03]
E-003.18.240
Наконечник, один
E-003.18.094

[05]

Информацию о ламповой рукоятке HEINE, оптоволоконных (F.O.) проекторе и кабеле см. на страницах 100 и 142.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[099]

Резиновая инсуффляционная груша/гигиенический фильтр
Резиновая инсуффляционная груша для использования с аноскопами, проктоскопами
и сигмоидоскопами.
Гигиенический фильтр для использования с инсуффляционной грушей. Фильтр предназначен только для одноразового использования. Предотвращает загрязнение инсуффляционной груши.
Резиновая инсуффляционная груша

E-000.18.105

Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаковка

E-000.18.116

Захватывающие щипцы
Высококачественная конструкция из нержавеющей стали.
Рабочая длина захватывающих щипцов — 400 мм

E-000.18.906

Подключается ко всем источникам питания на 3,5 В для использования в качестве осветителя, к оптоволоконным инструментам HEINE, например к аноскопу, проктоскопу или
сигмоидоскопу.
Осветительный адаптер

3,5 В XHL

Осветительный адаптер

X-002.98.002

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-002.88.078

инструменты

HEINE Осветительный адаптер

Проктологические
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ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КОМПЛЕКТЫ

Аноскопический комплект ATE
Комплект по привлекательной цене. Рекомендуется для диагностики и лечения геморроя.
Состав набора: инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec с обзорным
окном и шарнирной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм
Подключаемый трансформатор E7 с ламповой рукояткой
Аноскопический комплект ATE

6 В XHL

Полный аноскопический комплект ATE

E-095.16.510

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL
X-004.88.060
Ламповая рукоятка с переключателем и ксенон-галогеновой лампой XHL X-004.99.607
Подключаемый трансформатор E7
X-095.16.104

Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RTE
Полный недорогой комплект инструментов для стандартных ректальных исследований.
Состав набора: инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec с обзорным
окном и шарнирной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 сигмоидоскопических туб UniSpec диаметром 250 мм
Упаковка из 25 проктоскопических туб UniSpec диаметром 130 мм
Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм
Захватывающие щипцы
Инсуффляционная груша
Подключаемый трансформатор E7 с ламповой рукояткой
Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RTE

6 В XHL

Полный комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RTE

E-095.16.501

Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаковка

E-000.18.116

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL

X-004.88.060

Ламповая рукоятка с переключателем и ксенон-галогеновой лампой XHL X-004.99.607
Подключаемый трансформатор E7
X-095.16.104
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ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КОМПЛЕКТЫ
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Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RE 7000
Аналогичен комплекту RTE, однако обеспечивает лучшее освещение с помощью оптоволоконного проектора HK 7000.
Состав набора: инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec с обзорным
окном и шарнирной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 сигмоидоскопических туб UniSpec диаметром 250 мм
Упаковка из 25 проктоскопических туб UniSpec диаметром 130 мм
Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм
Захватывающие щипцы
Инсуффляционная груша
Оптоволоконный (F.O.) проектор HK 7000, 150 Вт
Оптоволоконный кабель
Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RE 7000

F.O.

Полный комплект сигмоидоскопа/проктоскопа RE 7000

E-096.15.501

Запасная лампа, 150 Вт

Y-096.15.102

Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаковка

E-000.18.116

Аналогичен комплекту RTE, однако в него входит перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB.
Состав набора: инструментальная головка для одноразовых туб UniSpec
с обзорным окном и шарнирной линзой с увеличением в 1,5 раза.
Упаковка из 25 сигмоидоскопических туб UniSpec диаметром 250 мм
Упаковка из 25 проктоскопических туб UniSpec диаметром 130 мм
Упаковка из 25 аноскопических туб UniSpec диаметром 85 мм
Захватывающие щипцы
Инсуффляционная груша
Осветительный адаптер
Соединительный кабель, 2 м
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с
подключаемым источником питания E4-USB, одобренным для медицинского применения

Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа BETA 4 USB

Ксенон-галогеновая лампа
XHL 3,5 В

Полный комплект сигмоидоскопа/проктоскопа BETA 4 USB

E-097.27.388

Запасная лампа

X-002.88.078

Одноразовые гигиенические фильтры, 25 шт./упаковка

E-000.18.116

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.

инструменты

NEW

Проктологические

Комплект сигмоидоскопа/проктоскопа BETA 4 USB
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ОСВЕТИТЕЛИ
EL 10 LED

Осветитель HEINE EL 10 LED®
Яркая подсветка со светодиодным (LEDHQ) освещением
Светодиодный осветитель EL 10 LED отличается абсолютно однородным полем освещения.
Интенсивность света можно регулировать в диапазоне от 6500 до 45 000 люксов. Размер
диаметра пятна регулируется от 8,5 до 14 см. Рабочее расстояние для обоих параметров —
30 см.
Управление с помощью эргономичной рукоятки позволяет быстро настраивать яркость
и размер пятна. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает
коаксильное освещение.
Яркий гомогенный свет. Превосходное освещение при каждом обследовании.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Теплый свет с цветовой температурой 3000 К, коэффициентом цветопередачи (CRI) > 85, особым коэффициентом для красных цветов (R9) > 58.
3 различных варианта крепления. Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на мобильном стенде.
Монолитная конструкция. Надежность эксплуатации и мощное освещение в течение
многих лет.
Гигиена. Простота и эффективность очистки и дезинфекции.
Гибкая U-образная опора. Простая и интуитивная настройка.
Электрическая система управления осуществляет мониторинг всех функций и гарантирует безопасность.

лиро
Удобна я регу
Упра вление
Ко

Осветитель EL 10 LED

LED

С креплением на стене [01]

J-008.27.001

С зажимом для крепления к столешнице [02]

J-008.27.002

С мобильным стендом, металлическое основание [03]

J-008.27.003

вка

од ной рукой

за йн
мпак тный ди

Зажим для крепления к столешнице для EL 10 LED

J-000.27.013
Мобильный стенд, металлическое основание с креплением для EL 10 LED Y-096.50.010
Крепление для мобильного стенда [04]
J-000.27.014

[04]

[03]

[01]
[02]

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.
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ОСВЕТИТЕЛИ
EL 3 LED
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Осветитель HEINE EL 3 LED
Яркое светодиодное освещение по технологии LEDHQ
Исключительная яркость. EL 3 LED обеспечивает яркое (42 000 люксов/ 350 лм, стандарт) *
освещение без теней точно на исследуемой области. * На рабочем расстоянии 30 см.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Белый свет с цветовой температурой 5000 К (стандартная), коэффициентом цветопередачи (CRI) > 90, особым коэффициентом для красных цветов (R9) > 90.
Освещение без теней. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) обеспечивает удобное, точное позиционирование. Оптимальное позиционирование позволяет
устранять нежелательные тени в освещенном поле.
Не требует технического обслуживания, прост в очистке. Дизайн закрытой головки
Cool-Touch делает дезинфекцию безопасной и простой.
Оптимальное позиционирование. Легкая головка и прочная U-образная опора обеспечивают быструю и интуитивную настройку и направляют свет именно туда, куда нужно.
Различные варианты крепления. Настенное крепление, зажим для крепления к столешнице или на мобильном стенде.

е
е освещени
30 см
Станда ртно
/ расс тояние
ов
кс
лю
0
42 00
ние высокого
ще
ве
ос
ое
Светод иодн
каче ства
бе з теней

LED

С креплением на стене [01]

J-008.27.011

С зажимом для крепления к столешнице [02]

J-008.27.013

С мобильным стендом, металлическое основание [03]

J-008.27.014

Зажим для крепления к столешнице для EL 3 LED

J-000.27.013

Мобильный стенд, металлическое основание с креплением для EL 3 LED

Y-096.50.010

Крепление для мобильного стенда [04]

J-000.27.014

Осветители

Освещение

Осветитель EL 3 LED

[04]

[01]

[03]
[02]
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ

В наличии лупы с различным увеличением (от увеличения в 2,3 раза до 6-кратного), различными рабочими
расстояниями, способами крепления (уникальная оправа S-FRAME, облегченный обруч Lightweight и шлем
Professional L), и портативный осветитель LoupeLight 2. Они обеспечивают гомогенное освещение без бликов
даже в глубоких полостях. Современные технологии и дизайн LED HQ!
Бинокулярные лупы HEINE используются в различных областях: общей медицине, дерматологии, хирургии, пластической хирургии, нейрохирургии, отоларингологии, офтальмологии, ветеринарии, стоматологии и др.

Определения
Рабочее расстояние (x)
Расстояние, с которого лупу можно четко сфокусировать.
Глубина резкости (y)
Диапазон, в котором изображение остается резко сфокусированным.
Поле обзора (z)
Область, которую можно увидеть при увеличении на определенном рабочем расстоянии.

x
y

z

Как правильно выбрать лупу?
Выберите необходимое вам увеличение

Выберите подходящее увеличение с наименьшей кратностью. Чем меньше кратность
увеличения, тем больше поле обзора, что облегчает применение лупы.

Выберите необходимую вам оптику
HR:

Ахроматические лупы с высоким разрешением и прекрасным качеством оптики.

HRP:

Ахроматические призматические лупы с высоким и разрешением и прекрасным
качеством оптики, увеличение от 3,5х и более.

C:

Экономичные лупы.

Выберите необходимое вам рабочее расстояние

Выбор зависит от индивидуальных особенностей пользователя (размеров, рабочей позиции). Чем больше рабочее расстояние, тем больше поле обзора.

Выберите необходимый вам способ крепления

Оправа, обруч или шлем.

Добавьте освещение

Яркое коаксиальное освещение особенно важно при увеличении.
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ
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HEINE Бинокулярные лупы
HR

HRP

C
C 2.3 K

C 2.3

Увеличение
2,3 x
2,5 x

¨
¨

3,5 x

¨

4x

¨

6x

¨

Рабочее расстояние
250 мм
(с макролинзами)

¨

––

340 мм

¨

¨

¨

420 мм

¨

¨

––

450 мм

––

––

¨

520 мм

¨

––

––

¨

¨

––

––

––

¨

¨

¨

––

––

––

¨

¨ (для 340 мм)

––

––

¨

¨

¨

¨

¨

––

Крепление i-View **

¨

¨

––

Модульность

¨

¨

––

Водостойкость

¨

¨

––

Ахроматическая оптика

¨

¨

––

Коррегирующие линзы

¨

¨

––

Страница

106–107

108–109

110

––

Варианты крепления
S-FRAME

Облегченный обруч Lightweight

Шлем Professional

Металлическая оправа

Макролинзы *
Защитные линзы

NEW

LoupeLight 2
(Страницы 113/114)

Характеристики

* Для уменьшения рабочего расстояния до 250 мм.
** Крепление i-View: обеспечивает любой угол обзора и может поднимать оптику независимо от луча света.

Лупы и налобные
осветители

Принадлежности

[106]
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HR 2,5 x

Бинокулярные лупы HEINE® HR 2,5 x высокого разрешения
С креплением для лупы i-View

Оптика HR 2,5 x с креплением i-View
Ахроматическая оптика для получения четких и ярких изображений с цветовой коррекцией.
Легкость (51 г).
Водостойкость.
Независимая регулировка оптики слева и справа для получения необходимого межзрачкового расстояния (PD).
Максимальное увеличение с большим полем обзора и превосходной глубиной резкости.
Крепление для лупы i-View обеспечивает любой угол обзора и может поднимать оптику
независимо от положения дополнительного осветителя LoupeLight 2.
Характеристики HR 2,5 x
с многослойская оптика
Ахроматиче
м
ие
ыт
ным покр
азон
кусный диап
Широк ий фо
есоким ра зр
вы
с
я
ра жени
Четк ие изоб
шением
я лупы i-V iew
крепление дл
Уникальное

Рабочее расстояние (мм)

340

420

520

Поле обзора (мм)

90

130

180

110

180

260

Глубина резкости (мм)

Способы крепления
HEINE S-FRAME®
Зажим clip-in для
коррегирующих
линз

Максимальный комфорт благодаря современному эргономичному дизайну.
Мягкие дужки и носовой упор могут быть адаптированы для любого лица.
Применение инновационных материалов — карбона (Carbon-Kinetium) — способствует
снижению веса (24 г).
Прочные защитные линзы из поликарбоната.
Дополнительный зажим clip-in для коррегирующих линз.

Шлем HEINE® Professional L с S-GUARD®
Шлем Professional L
c S-GUARD

Защитный щиток S-GUARD.
Эргономичный носовой упор обеспечивает комфорт при длительной работе.
Полностью регулируемые (по высоте и по ширине), настраивается для любой формы
головы.
Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки спереди и сзади для головы.
Дополнительная пристегивающаяся корригирующая оправа для корригирующих линз.

Шлем HEINE® Professional L без S-GUARD®
Идеален для тех, кто носит очки. Используется вместе с собственными очками.
Полностью регулируемые (по высоте и по ширине), настраивается для любой формы
головы.
Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки спереди и сзади для головы.
Шлем Professional L
без S-GUARD
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАБОРЫ БИНОКУЛЯРНЫХ ЛУП HR 2,5 x
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Бинокулярные лупы HEINE® HR 2,5 x высокого разрешения
С креплением i-View
Наборы HR 2,5 x с креплением i-View
Рабочее расстояние (мм)

340

420

520

Набор А
Оптика HR 2,5 x с i-View на S-FRAME
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость
Ткань для очистки
Кейс для переноски

C-000.32.355

C-000.32.356

C-000.32.567

Набор B
Оптика HR 2,5 x с i-View
шлем Professional L
Защитный щиток S-GUARD
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка
Чистящая жидкость
Ткань для очистки

C-000.32.365

C-000.32.366

C-000.32.367

Набор C (без S-GUARD)
Оптика HR 2,5 x с i-View
шлем Professional L
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных рычажка

C-000.32.865

C-000.32.866

C-000.32.867

Набор А

Набор C
без
S-GUARD

Более подробную информацию о принадлежностях и LoupeLight 2 см. на страницах 112–114.

Лупы и налобные
осветители

Набор B
с S-GUARD
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HRP

Призматические бинокулярные лупы HEINE® HRP высокого
разрешения
С креплением i-View

Оптика HRP с i-View
Ахроматическая оптика для получения четких и ярких изображений.
Легкость (85 г).
Водостойкость.
Независимая регулировка оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового
расстояния (PD).
Максимальное увеличение: 3.5х, 4х и 6х.
Крепление для лупы i-View обеспечивает любой угол обзора и может поднимать оптику
независимо от положения дополнительного осветителя LoupeLight 2.

Характеристики HRP
с многослойская оптика
Ахроматиче
ием
ыт
кр
по
м
ны
ук ци я дл я
ская конс тр
Призматиче
еличения
ув
о
ог
ьн
ал
ма ксим
нз
зрешение ли
Высокое ра
Уникальное

крепление дл

Рабочее расстояние (мм)

HRP 3,5 x/420

HRP 4 x/340

HRP 6 x/340

Поле обзора (мм)

65

50

40

Глубина резкости (мм)

60

40

30

я лупы i-V iew

Способы крепления
HEINE S-FRAME®
Зажим clip-in для
коррегирующих линз

Максимальный комфорт благодаря современному эргономичному дизайну.
Мягкие дужки и носовой упор могут быть адаптированы для любого лица.
Применение инновационных материалов — карбона (Carbon-Kinetium) — способствует
снижению веса (24 г).
Прочные защитные линзы из поликарбоната.
Дополнительный зажим clip-in для коррегирующих линз.

Шлем HEINE® Professional L с S-GUARD®
Шлем HEINE
Professional L
с s-GUARD

Защитный щиток S-GUARD.
Эргономичный носовой упор обеспечивает комфорт при длительной работе.
Полностью регулируемые (по высоте и по ширине), настраивается для любой формы
головы.
Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки спереди и сзади.
Дополнительный зажим clip-in для коррегирующих линз.

Шлем HEINE® Professional L без S-GUARD®
Идеален для тех, кто носит очки. Используется вместе с собственными очками.
Полностью регулируемые (по высоте и по ширине), настраивается для любой формы
головы.
Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки спереди и сзади.
Шлем HEINE
Professional L
без s-GUARD
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАБОРЫ БИНОКУЛЯРНЫХ ЛУП HRP
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Призматические бинокулярные лупы HEINE® HRP высокого
разрешения
С креплением для лупы i-View

Наборы HRP с креплением для лупы i-View

Набор B
с S-GUARD

Набор C
без S-GUARD

HRP 3,5 x/420

HRP 4 x/340

HRP 6 x/340

Набор А
Оптика HRP с i-View
S-FRAME
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость
Ткань для очистки
Кейс для переноски

C-000.32.430

C-000.32.431

C-000.32.432

Набор B
Оптика HRP с i-View
Шлем Professional L
Защитный щиток S-GUARD
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка
Чистящая жидкость
Ткань для очистки

C-000.32.440

C-000.32.441

C-000.32.442

Набор C (без S-GUARD)
Оптика HRP с i-View
Шлем Professional L
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка

C-000.32.840

C-000.32.841

C-000.32.842

Более подробную информацию о принадлежностях и LoupeLight 2 см. на страницах 112–114.

Лупы и налобные
осветители

Набор А

Рабочее расстояние (мм)
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ С 2.3

Бинокулярные лупы HEINE® C 2.3
Многоцелевые лупы по хорошей цене
Идеально подходят для применения в зуботехнических лабораториях и общемедицинских
исследований.

C 2.3

Четкое и чистое изображение. Линзы из кварцевого стекла с защитой от царапин и
несколькими покрытиями обеспечивают получение четких и чистых изображений.
Гибкость для точной регулировки. Независимо настраиваемые элементы управления
межзрачковым расстоянием обеспечивают точное совмещение оптики.
Очень легкие и удобные — всего 46 г. Гибкие загнутые дужки прилегают к голове пользователя, следуя изгибам анатомии, и обеспечивают надежную и удобную фиксацию. Подпружиненные дужки адаптируются к анатомии пользователя. Легкая металлическая оправа.
Идеальная многоцелевая лупа. Легчайший вес, миниатюрная конструкция и низкая цена
превращают лупу C 2.3 в идеальную многоцелевую лупу.
Рабочее расстояние 340 или 450 мм (13 или 18 дюймов).
Также доступна версия C 2.3 K с креплением на облегченном обруче.
C 2.3 x/340 мм

Характеристики
Увеличение

2,3 x

2,3 x

Рабочее расстояние

340 мм

450 мм

Диаметр поля обзора

110 мм

130 мм

Вес
Глубина резкости

Коррекция рефракции
пользователя
C 2.3 K

C 2.3 x/450 мм

46 г

46 г

120 мм

190 мм

Эффективное рабочее расстояние C 2.3 x/340 мм

Эффективное рабочее расстояние C 2.3 x/450 мм

+2

440 мм

670 мм

+1

390 мм

560 мм

0

340 мм

450 мм

–1

300 мм

420 мм

–2

270 мм

370 мм

Важная информация для тех, кто носит очки
С лупами серии C 2.3 K можно работать без очков. Если вы предпочитаете работать без очков,
тогда в таблице, приведенной выше, указано, как ваша ошибка рефракции повлияет на рабочее
расстояние. Если вы не уверены, какие корригирующие линзы вам нужны, обратитесь к своему
офтальмологу.

Бинокуляные лупы C 2.3/C 2.3 K
Лупа C 2.3/340, в кейсе

C-000.32.039

Лупа C 2.3/450, в кейсе

C-000.32.202

Лупа C 2.3 K/340 с креплением на обруч, в кейсе

C-000.32.230

Лупа C 2.3 K/450 с креплением на обруч, в кейсе

C-000.32.231

Принадлежности

Принадлежности к бинокулярным лупам C 2.3/C 2.3 K
Защитный кейс для луп C 2.3 и принадлежностей
Съемные защитные линзы для луп C 2.3 и C 2.3 K.
Для защиты оптики. Можно использовать стандартные методы стерилизации.

C-000.32.038

C-000.32.097

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[111]

Бинокулярные лупы
Информация для заказа
Оптика с креплением для лупы i-View для S-FRAME в кейсе
Рабочее расстояние (мм)

340 мм

420 мм

520 мм

HR 2,5 x

C-000.32.595

C-000.32.596

C-000.32.597

HRP 3,5 x
HRP 4 x
HRP 6 x

C-000.32.721
C-000.32.722

C-000.32.720

Оптика с i-View и S-GUARD для шлема Professional L
Рабочее расстояние (мм)

340 мм

420 мм

520 мм

HR 2,5 x

C-000.32.585

C-000.32.586

C-000.32.587

HRP 3,5 x
HRP 4 x
HRP 6 x

C-000.32.711
C-000.32.712

C-000.32.710

Оптика с i-View для шлема Professional L (без S-GUARD)
Рабочее расстояние (мм)

340 мм

420 мм

520 мм

HR 2,5 x

C-000.32.733

C-000.32.734

C-000.32.735

HRP 3,5 x
HRP 4 x
HRP 6 x

C-000.32.737
C-000.32.738

C-000.32.736

Лупы и налобные
осветители
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БИНОКУЛЯРНЫХ ЛУП

Принадлежности для бинокулярных луп
Информация для заказа
Варианты крепления
S-FRAME *
Для бинокулярных луп HR и HRP, включая шнурок и чистящую
жидкость

C-000.32.302

* c защитными линзами.

Шлем Professional L
Для луп HR и HRP

C-000.32.549

Принадлежности для оптики

[01]

Панорамные линзы для HR в кейсе
Для бинокулярных луп HR. Уменьшают рабочее расстояние
от 340 мм до 250 мм
Панорамные линзы для оптики HR 2,5 x/340 мм

C-000.32.523

Защитные линзы
Для защиты оптики луп HR и HRP
Защитные линзы для луп HR (5 пар) [01]
Защитные линзы для луп HRP [02]

C-000.32.537
C-000.32.027

Стерилизуемые установочные рычажки
Для луп HR и HRP с i-View

C-000.32.551

Кейс
Для всех наборов бинокулярных луп с S-FRAME

C-000.32.552

[02]

Принадлежности для S-FRAME
Шнурок для крепления S-FRAME

C-000.32.305

Набор запасных частей для S-FRAME
С резиновыми заушниками, носовым упором (1 шт.) и винтом

C-000.32.308

Коррегирующая оправа Clin-in
Для корригирующих линз

C-000.32.309

Большие очковые стекла, 1 пара (стандарт)

C-000.32.306

Малые очковые стекла, 1 пара

C-000.32.307

Чистящая жидкость для стекол, 2 шт. в упаковке

C-000.32.542
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LOUPELIGHT 2
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Осветитель HEINE® LoupeLight 2
Компактный налобный осветитель с технологией LEDHQ — теперь
свет еще ярче

NEW

EINE
ТОЛЬКО В H

ть и легкос ть
Компак тнос
освещение
ое
ьн
ал
си
Коак
)
ов (станда рт
кс
лю
0
00
55

Без
поляризационного
фильтра

С
поляризационным
фильтром P 2

Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К (стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75.
Компактность и легкость (50 г). Обеспечивает идеальный комфорт.
Алюминиевый корпус. Эксклюзивный алюминиевый корпус защищает оптику от пыли
и влаги, обеспечивая исключительно долгий срок службы и оптимальный тепловой режим.
Коаксиальное освещение: компактная коаксиальная конструкция полностью гарантирует получение изображения без теней и обеспечивает отличное освещение труднодоступных областей.
Дополнительный фильтр. Поляризационный фильтр P 2 улучшает контрастность [01],
желтый фильтр устраняет синий свет.
НОВИНКА: соединительный кабель SC 1. Сменный соединительный кабель с высококачественным защищенным от брызг резьбовым соединением длиной 1,6 м. Соединяет
LoupeLight 2 с mPack mini.
НОВИНКА: в набор входят цветные клипсы для индивидуализации. Они предназначены для фиксации кабеля, а также для идентификации вашего LoupeLight.
Технические характеристики
Освещение

55 000 люксов

Цветовая температура

4000 К

Срок службы светодиода

50 000 часов

Размер пятна

Освещенное поле идеально дополняет лупы HR/HRP:
Ø 81 мм на рабочем расстоянии 420 мм, Ø 95 мм при рабочем
расстоянии 520 мм

Угол наклона

Возможность плавной индивидуальной настройки для каждого
обследования

Время работы

9 часов с mPack mini (непрерывная работа на полной мощности — 4 часа)

Прецизионная многолинзовая оптическая система состоит из четырех высококачественных линз. Полностью гомогенное освещение всего поля обзора, а также яркое
и четкое пятно света.

[01]

[02]

Обычная
система [02]

[03]

Прецизионная
система HEINE из
4 линз [03]

HEINE® mPack mini
Компактный и легкий источник питания для LoupeLight 2/
MicroLight 2

NEW

Стандартное время работы — 9 часов. Непрерывная работа на полной мощности —
4 часа (стандарт).
Стандартное время зарядки — 4 часа.
Компактность и легкость. Хранение источника питания не представляет трудностей,
поскольку его вес составляет всего лишь 81 г, а габариты — 44 x 23 x 101 мм.
Дополнительную информацию о новом mPack mini см. на страницах 117 и 133.

Лупы и налобные
осветители

Сравнение гомогенности
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
LOUPELIGHT 2

Осветитель HEINE® LoupeLight 2 и принадлежности
Информация для заказа
LoupeLight 2

[01]

LoupeLight 2 для линз HR/HRP с креплением для лупы i-View [01]

C-008.32.226

[04]

Желтый фильтр [02]
Поляризационный фильтр P2 для LoupeLight 2 и луп HR [03] + [04]
Запасной поляризационный фильтр P2 для луп HR (2 пары) [04]
Соединительный кабель SC 1 (1,6 м) для LoupeLight 2/mPack mini [05]

C-000.32.241
C-000.32.535
C-000.32.536
C-000.32.240

[06]

LoupeLight 2 с источником питания
Для бинокулярных луп с креплением i-View (HR/HRP)

[02]

[03]

[05]

LoupeLight 2 с mPack mini и подключаемым трансформатором E4-USB [06]
Чехол с клипсой для mPack mini [07]
[07]

C-008.32.265
X-000.99.007

Дополнительную информацию о новом mPack mini см. на страницах 117 и 133.

Наборы осветителя HEINE® LoupeLight 2
С подключаемым трансформатором E4-USB
Наборы LoupeLight 2 с бинокулярными лупами HR
Увеличение и рабочее расстояние (мм)
Оптика HR 2,5 x с креплением i-View

HR 2,5 x/340
C-008.32.450

HR 2,5 x/420
C-008.32.451

HR 2,5 x/520
C-008.32.452

HRP 4x/340
C-008.32.454

HRP 6x/340
C-008.32.455

S-FRAME
LoupeLight 2
Желтый фильтр
Заряжаемый блок mPack mini
Чехол с клипсой для mPack mini
Адаптер сетевой E4-USB
Защитные линзы
2 стерилизуемых рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость
Ткань для очистки
Кейс

Наборы LoupeLight 2 с бинокулярными лупами HRP
Увеличение и рабочее расстояние (мм)
Оптика HRP с креплением i-View
S-FRAME
LoupeLight 2
Желтый фильтр
Заряжаемый блок mPack mini
Чехол с клипсой для mPack mini
Адаптер сетевой E4-USB
Защитные линзы
2 стерилизуемых рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость
Ткань для очистки
Кейс

HRP 3,5x/420
C-008.32.453
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Налобные осветители HEINE

MicroLight 2

ML 4 LED

MD 1000

НОВИНКА:
соединительный кабель SC 1.

Технические
характеристики
Тип освещения

LED

LED

F.O.

Интенсивность освещения
(при рабочем расстоянии
250 мм)

55 000 люксов

50 000 люксов

35 000 люксов
с источником света HK 7000

Температура цвета (К)

4000 К

4500 К

3300 К
с источником света HK 7000

Размер пятна
(при рабочем расстоянии
420 мм)

81 мм

30–80 мм

40–150 мм

Источники питания/
время работы

mPack mini 9 часов

mPack UNPLUGGED
3,5 часа

Источник света (Ф.О.)

mPack 8,5 часа
Вес

80 г с S-FRAME
190 г с обручем Lightweight

260 г
460 г с mPack UNPLUGGED

435 г

Угол наклона

Полностью регулируемый

Полностью регулируемый

Полностью регулируемый

Регулировка яркости

3–100 %

0–100 %

0–100 %

Регулировка размера пятна

––

¨

¨

Водонепроницаемость

¨

––

––

Желтый фильтр

¨

¨

––

Поляризационный фильтр

––

¨

––

Дополняемый лупами HR
и HRP

––

¨

¨

Дополнительная версия
с видео

––

¨

––

Шлем

¨

¨

¨

Очковая оправа

¨

––

––

Страница

116–117

118–121

122

Лупы и налобные
осветители

Характеристики
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
MICROLIGHT 2

HEINE® MicroLight 2
Компактный налобный осветитель с технологией LEDHQ — теперь
свет еще ярче

NEW

Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К (стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75.
Компактность и легкость. Обеспечивает идеальный комфорт.
Алюминиевый корпус. Эксклюзивный алюминиевый корпус защищает оптику от пыли
и влаги, обеспечивая исключительно долгий срок службы и оптимальный тепловой режим.
Коаксиальное освещение: компактная коаксиальная конструкция полностью гарантирует получение изображения без теней и обеспечивает отличное освещение труднодоступных областей.
Гомогенность: абсолютно яркое однородное по всей исследуемой области световое пятно, обеспечивающее идеальное освещение для любого обследования.
НОВИНКА: соединительный кабель SC 1. Сменный соединительный кабель с высококачественным защищенным от брызг резьбовым соединением длиной 1,6 м. Соединяет
MicroLight 2 с mPack mini.
НОВИНКА: в набор входят цветные клипсы для индивидуализации. Они предназначены для фиксации кабеля на S-FRAME, а также для идентификации вашего налобного
осветителя.
Технические характеристики

EIN
ТОЛЬКО В H

E

ть и легкос ть
Компак тнос
е
ое освещени
Коаксиальн
)
ов (станда рт
55 00 0 люкс

Освещение

55 000 люксов

Температура цвета

4000 К

Срок службы
светодиода

50 000 часов

Вес

80 г с S-FRAME, 190 г с обручем Lightweight

Угол наклона

Возможность плавной индивидуальной настройки для каждого
обследования

Время работы

9 часов с mPack mini (непрерывная работа на полной мощности — 4 часа )

Прецизионная многолинзовая оптическая система состоит из четырех высококачественных линз. Полностью гомогенное освещение всего поля обзора, а также яркое
и четкое пятно света.
[01]

Обычная
система [01]

[02]

Прецизионная
система HEINE из
4 линз [02]
Сравнение гомогенности

Способы крепления
HEINE S-FRAME®
Максимальный комфорт благодаря современному эргономичному дизайну.
Мягкие дужки и носовой упор. Могут быть адаптированы для любого лица.
Применение инновационных материалов — карбон (Carbon-Kinetium) — способствует
снижению веса (80 г вместе сMicroLight 2).
Поликарбонатные защитные линзы.

Обруч HEINE Lightweight
Легкость (190 г вместе с MicroLight 2). Идеально подходит тем, кто носит очки.
Полностью подстраивается под любой тип головы.
Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки.
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MICROLIGHT 2

[117]

HEINE® mPack mini
Компактный и легкий источник питания для LoupeLight 2/
MicroLight 2

NEW

EIN
ТОЛЬКО В H

Свобода от проводов, которые привязывают пользователя к настольному, настенному
или стационарному источнику питания.
Стандартное время работы — 9 часов. Непрерывная работа на полной мощности —
4 часа (стандарт).
Стандартное время зарядки — 4 часа.
Индикатор заряда. Отображает оставшийся заряд батареи с помощью трех светодиодов.
Мигание последнего светодиода указывает на необходимость срочной зарядки. Во время
зарядки светодиоды загораются один за другим.
Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости в диапазоне от 3 до 100 % сокращает количество бликов.
Кабель USB с подключаемым источником питания E4-USB, одобренным для медицинского применения.
Встроенный модуль гальванического разделения защищает батарею и пользователя
от последствий неисправной подачи энергии, таким образом предотвращая вероятность
попадания полного напряжения питающей сети на корпус. Рекомендуется использовать
подключаемый источник питания, одобренный для медицинского применения.
Простая очистка. Цельный корпус, на боках отсутствуют швы, малое количество граней.
Компактность и легкость. Хранение источника питания не представляет трудностей,
поскольку его вес составляет всего лишь 81 г, а габариты — 44 x 23 x 101 мм.
Клипса на пояс mPack mini. Сумка для простой фиксации источника питания на ремне
или одежде.
Литий-ионная технология. Отсутствие «эффекта памяти». Не беспокойтесь об уровне
заряда или состоянии батареи.

E

в
ты — 9 часо
Врем я рабо
нсивности
нтроль инте
Плавный ко
я
ни
ще
осве
ть и легкос ть
Компак тнос

Дополнительную информацию о новом mPack mini см. на странице 133.

HEINE® MicroLight 2
Информация для заказа

NEW
MicroLight 2

Желтый фильтр [03]
Соединительный кабель SC 1 (1,6 м) для MicroLight 2/mPack mini [04]
[01]

[02]

[04]
[03]

J-008.31.276
J-008.31.277

C-000.32.241
C-000.32.240

Лупы и налобные
осветители

MicroLight 2, оправа S-FRAME, mPack mini, чехол с клипсой на пояс,
адаптер сетевой E4-USB, шнурок, чистящая жидкость и кейс [01]
MicroLight 2, обруч Lightweight, mPack mini, чехол с клипсой на пояс,
адаптер сетевой E4-USB и кейс [02]
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ ML 4 LED

Налобный осветитель HEINE® ML 4 LED
Ультраяркое коаксиальное светодиодное (LEDHQ) освещение

Удобна я и на
Регулируем

дежная фикс

ый ра змер пя

Ва рианты ис

[01]

ац ия.

тна

точников пи

та ни я

[02]

Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным,
синее — синим. Цветовая температура: 4500 К (стандартная), коэффициент цветопередачи
(CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75.
Регулировка размера светового пятна: диапазон размера пятна от 30 до 80 мм (при рабочем расстоянии 420 мм) для любого обследования.
Яркое гомогенное освещение. Абсолютно яркое однородное по всей исследуемой области световое пятно, обеспечивающее идеальное освещение для любого обследования.
Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости устраняет блики.
Гибкость. Гибкий выбор источников питания: 100 % мобильности с выбором бескабельной
батареи mPack UNPLUGGED с креплением на шлем или аккумулятора mPack с креплением
на ремне.
Коаксиальное освещение. Коаксиальная конструкция полностью гарантирует получение
изображения без теней и обеспечивает отличное освещение труднодоступных областей.
Удобная и надежная фиксация. Шлем Professional L имеет несколько точек регулировки
и мягкую вставку для комфорта и устойчивости — даже во время длительных исследований.
Дополнительные фильтры. Поляризационный фильтр P 2 улучшает контрастность [03],
желтый фильтр устраняет синий свет.
Технические характеристики
Освещение

50 000 люксов при рабочем расстоянии 250 мм

Температура цвета

4500 К

Срок службы светодиода 50 000 часов

Сравнение гомогенности
[01] Изделие другого производителя
[02] Налобный осветитель HEINE ML 4 LED

Световое пятно

Диапазон от 30 до 80 мм при рабочем расстоянии 420 мм

Угол наклона

Возможность плавной индивидуальной настройки для каждого
обследования

Реостат

Встроенный в шлем

Время работы

8,5 часа с mPack и 3,5 часа с mPack UNPLUGGED при непрерывной работе на полной мощности

Источники питания
HEINE® mPack
Без
поляризационного
фильтра

[03]

С
поляризационным
фильтром P 2

Портативный блок питания. Не привязывает пользователя к настольному, настенному
или стационарному источнику питания.
Литий-ионная технология. Утроенная емкость аккумулятора в сравнении с используемыми никель-кадмиевыми системами. Отсутствие «эффекта памяти», автономная работа
до 8,5 часа при непрерывной работе на полной мощности.
Быстрая зарядка. Полная зарядка за 2 часа.
Индикатор заряда. Вы всегда знаете , на сколько времени Вам еще хватит заряда аккуммулятора.
Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости устраняет блики.
Гибкая система зарядки: заряжается от настольного или настенного зарядного блока
EN 50 или от подключаемого трансформатора.
Интеллектуальная система. Можно использовать как сетевой источник питания даже
в режиме зарядки.
Трансформатор подходит для напряжения 100–240 В, включая 4 вилки-переходника
для различных розеток.
Информацию о дополнительном настольном/настенном блоке EN 50 см. на странице 132.

HEINE® mPack UNPLUGGED – заряжаемый блок для шлема.
Беспроводной. 100 % мобильности для обеспечения абсолютной свободы движения.
Встроенный в шлем аккумулятор. Отстутствие неудобных кабельных соединений.
Легкий с оптимально сбалансированным распределением веса. Очень удобный.
Индикатор заряда отображает оставшееся время работы.
Интеллектуальная система. Можно использовать как сетевой источник питания даже
в режиме зарядки.
Быстрая зарядка. Полная зарядка за 2 часа. Стандартное время работы — 3,5 часа при
непрерывной работе на полной мощности.
Соответствие высоким стандартам безопасности. Проверка зарядки и функциональных характеристик во время работы. Литий-полимерная технология. Соответствие
требованиям UL.
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Налобный осветитель HEINE® ML 4 LED
Информация для заказа
Налобный осветитель ML 4 LED с креплением на шлем Professional L и источниками
питания

[02]
[01]

Налобный осветитель ML 4 LED без источника питания [01]

J-008.31.410

Налобный осветитель ML 4 LED с трансформатором [01] + [02]

J-008.31.411

Налобный осветитель ML 4 LED c mPack и трансформатором [01] + [03]

J-008.31.413

Налобный осветитель ML 4 LED с mPack UNPLUGGED и трансформатором UNPLUGGED [01] + [04]
Налобный осветитель ML 4 LED с настенным трансформатором EN 50
UNPLUGGED и 2x mPack UNPLUGGED [01] + [05]

J-008.31.415
J-008.31.416

[04]
[03]

[05]

[07]

Желтый фильтр [06]

J-000.31.321

Удлинительный кабель от трансформатора UNPLUGGED к mPack
UNPLUGGED, 2 м [07]
Поляризационный фильтр P 2 для ML 4 LED и луп HR [08] + [09]

X-000.99.668
J-000.31.326

Запасной поляризационный фильтр P 2 для луп HR (2 пары) [09]

[08]

C-000.32.536

[09]

Лупы и налобные
осветители

[06]

Принадлежности для налобного осветителя ML 4 LED
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Налобный осветитель HEINE® ML 4 LED с оптикой HR/HRP
Налобный осветитель ML 4 LED дополнительно комплектуется бинокулярными лупами HR/
HRP, включая крепление для лупы i-View с или без S-GUARD. Бинокулярные лупы полностью регулируются для любого пользователя и для любого вида исследования.
Защитный щиток HEINE S-GUARD: быстрая и легкая симметричная настройка бинокулярных луп с защитой от брызг при помощи защитных линз.
Крепление для луп HEINE i-View: обеспечивает любой угол обзора и может поднимать
оптику независимо от осветителя.

Наборы налобного осветителя ML 4 LED с S-GUARD и источником питания
Состав: налобный осветитель ML 4 LED, оптика HR/HRP с i-View и S-GUARD, mPack с трансформатором [01], чистящая жидкость [02]
Комплект 1:
с бинокулярной лупой HR
2,5 х/340 мм
J-008.31.440

[01]

[02]

Комплект 2:

с бинокулярной лупой HR

2,5 х/420 мм

J-008.31.441

Комплект 11:

с бинокулярной лупой HR

2,5 х/520 мм

J-008.31.450

Комплект 3:

с бинокулярной лупой HRP

3,5 x/420 мм

J-008.31.442

Комплект 4:

с бинокулярной лупой HRP

4 x/340 мм

J-008.31.443

Комплект 5:

с бинокулярной лупой HRP

6 x/340 мм

J-008.31.444

Наборы налобного осветителя ML 4 LED с источником питания без S-GUARD

[01]

Состав: налобный осветитель ML 4 LED, оптика HR/HRP с i-View, mPack
и трансформатор [01]
Комплект 1с:
с бинокулярной лупой HR
2,5 х/340 мм

J-008.31.452

Комплект 2с:

с бинокулярной лупой HR

2,5 х/420 мм

J-008.31.453

Комплект 11с:

с бинокулярной лупой HR

2,5 х/520 мм

J-008.31.463

Комплект 3с:

с бинокулярной лупой HRP

3,5 x/420 мм

J-008.31.454

Комплект 4с:

с бинокулярной лупой HRP

4 x/340 мм

J-008.31.456

Комплект 5с:

с бинокулярной лупой HRP

6 x/340 мм

J-008.31.457

Наборы налобного осветителя ML 4 LED UNPLUGGED с S-GUARD и источником питания
Состав: налобный осветитель ML 4 LED, оптика HR/HRP с i-View и S-GUARD, настенный
трансформатор EN 50 UNPLUGGED [03], 2x mPack UNPLUGGED, чистящая жидкость [02]
Комплект 6:
с бинокулярной лупой HR
2,5 х/340 мм
J-008.31.445

[03]

Комплект 7:

с бинокулярной лупой HR

2,5 х/420 мм

J-008.31.446

Комплект 12:

с бинокулярной лупой HR

2,5 х/520 мм

J-008.31.451

Комплект 8:

с бинокулярной лупой HRP

3,5 x/420 мм

J-008.31.447

Комплект 9:

с бинокулярной лупой HRP

4 x/340 мм

J-008.31.448

Комплект 10:

с бинокулярной лупой HRP

6 x/340 мм

J-008.31.449

[02]

Наборы налобного осветителя ML 4 LED UNPLUGGED с источником питания
без S-GUARD
Состав: налобный осветитель ML 4 LED, оптика HR/HRP с i-View, настенный трансформатор EN 50 UNPLUGGED [03], 2x mPack UNPLUGGED
Комплект 6с:
с бинокулярной лупой HR
2,5 х/340 мм
J-008.31.458

[03]

Комплект 7с:

с бинокулярной лупой HR

2,5 х/420 мм

J-008.31.459

Комплект 12с:

с бинокулярной лупой HR

2,5 х/520 мм

J-008.31.464

Комплект 8с:

с бинокулярной лупой HRP

3,5 x/420 мм

J-008.31.460

Комплект 9с:

с бинокулярной лупой HRP

4 x/340 мм

J-008.31.461

Комплект 10с:

с бинокулярной лупой HRP

6 x/340 мм

J-008.31.462
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Бинокулярные лупы HR/HRP — наборы для модернизации
Для налобного осветителя HEINE ML 4 LED
Набор для модернизации с бинокулярными лупами HR/HRP для налобного осветителя ML 4 LED
Наборы позволяют оборудовать имеющийся налобный осветитель ML 4 LED бинокулярными лупами.
В состав набора входит: оптика HR/HRP с i-View, защитный щиток S-GUARD и чистящая
жидкость [01]
С бинокулярной лупой HR
2,5 х/340 мм
J-000.31.370

Позиция 1
[01]

Позиция 2

[02]

С бинокулярной лупой HR

2,5 х/420 мм

J-000.31.371

С бинокулярной лупой HRP

3,5 х/420 мм

J-000.31.372

С бинокулярной лупой HRP

4 х/340 мм

J-000.31.373

С бинокулярной лупой HRP

6 х/340 мм

J-000.31.374

5 стерилизуемых установочных рычажков для крепления i-View для
налобного осветителя ML 4 LED [02]

C-000.32.399

Источники питания

mPack с трансформатором [01]

X-007.99.672

Трансформатор для налобного осветителя ML 4 LED [02]

X-095.16.330

mPack с настольным/настенным блоком EN 50
(включая угловой адаптер на 90°, держатель Шлема Professional L) [03]

X-095.17.302

[01]
[02]

Лупы и налобные
осветители

[03]

[122]
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ФИБРООПТИЧЕСКИЙ (F.O.) НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ MD 1000

Фиброоптический (F.O.) налобный осветитель HEINE® MD 1000
Компактная, высокотехнологичная оптика для обеспечения однородного коаксиального и исключительно яркого освещения.
Ультралегкий, сверхгибкий оптоволоконный кабель длиной 3 м с клипсой для одежды.
Высота и угол освещения устанавливаются одним регулятором.
Легкий, гибкий головной обруч Professional L: регулируется по высоте и ширине
и оснащен мягкой сменной подушечкой для лба.
Регулировка размера светового пятна осуществляется стерилизуемым рычагом.
Комбинируется с бинокулярными лупами HEINE HR и HRP с увеличением от 2,5х до 6х.
Совместим с CCD-камерой.
Источник света: проектор HK 7000 F.O.
Технические характеристики
Освещение

35 000 люксов (стандарт) с проектором HK 7000 F.O. при рабочем расстоянии 250 мм

Температура цвета

3300 К (стандарт) с проектором HK 7000 F.O.

Источник света

Проектор HK 7000 F.O.

Световое пятно

Регулируемый размер пятна от 20 до 70 мм при рабочем расстоянии 200 мм и от 45 до 180 мм при рабочем расстоянии 500 мм

Угол наклона

Индивидуально регулируемый

Регулировка яркости

Плавный контроль интенсивности освещения на источнике света

Налобный осветитель MD 1000 F.O.
С шлемом Professional L

J-003.31.231

Налобный осветитель HEINE® MD 1000 F.O. с оптикой HR/HRP
Осветитель MD 1000 дополнительно комплектуется бинокулярными лупами HR/
HRP, включая крепление для лупы i-View и S-GUARD. Бинокулярные лупы полностью
регулируются для любого пользователя и для любого направления исследования.
HEINE S-GUARD: быстрая и легкая симметричная настройка бинокулярных луп с защитой
от разбрызгивания при помощи защитных линз.
HEINE i-View: обеспечивает любой угол обзора и может поднимать оптику независимо
от луча света.
Налобный осветитель MD 1000 F.O. с бинокулярными лупами HR/HRP
В наборы с указанными ниже артикулами входит: налобный осветитель MD 1000 F.O., оптика HR/HRP с i-View и S-GUARD, чистящая жидкость
Комплект 1: с бинокулярной лупой HR 2,5 х/340 мм
J-003.31.245
Комплект 2: с бинокулярной лупой HR 2,5 х/420 мм

J-003.31.246

Комплект 3: с бинокулярной лупой HRP 3,5 x/420 мм

J-003.31.247

Комплект 4: с бинокулярной лупой HRP 4 x/340 мм

J-003.31.248

Комплект 5: с бинокулярной лупой HRP 6 x/340 мм

J-003.31.249

5 стерилизуемых рычажков для крепления i-View

C-000.32.399

Источник света: проектор HK 7000 F.O. Заказывается отдельно, см. информацию на странице 142.
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Рукоятки HEINE BETA® 4
Одна рукоятка для всех областей применения. Хорошо проработанная линейка удовлетворяет все потребности и сочетает
в себе все технологии.
Выбор источников питания от простых батареек до новейшей литий-ионной технологии.
4 варианта рукояток.

— Батареечная рукоятка BETA
— Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB и сетевым адаптером, одобренным для
медицинского применения
— Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT и BETA 4 SLIM NT для настольного зарядного блока NT 4

Совместимость на протяжении всего срока службы. Новые перезаряжаемые рукоятки BETA 4 совместимы со всеми инструментами HEINE с ксенон-галогеновым (XHL) и светодиодным (LED) освещением мощностью 3,5 В.
Свобода выбора. Одна основная рукоятка для любой ситуации. Сделайте выбор между питанием батареек или перезаряжаемым
аккумулятором. Мобильность при зарядке от порта USB или удобная зарядка на столе с помощью нового настольного зарядного
блока HEINE NT 4.

Модуль рукоятки HEINE BETA®
Модуль рукоятки (X-000.99.010) 145 мм x 30 мм в диаметре — это основа для всех
рукояток BETA. Добавление к нему соответствующих нижних модулей позволяет собрать
любую модель рукоятки из представленных на этих страницах. Таким образом можно
легко трансформировать батареечную рукоятку BETA в перезаряжаемую.
Все рукоятки BETA имеют защиту от короткого замыкания и непрерывный контроль яркости, обеспечиваемый керамическими конденсаторами.
Модуль рукоятки BETA

X-000.99.010

Батареечная рукоятка HEINE BETA®

Батареечная рукоятка BETA

2,5 В

Батареечная рукоятка BETA
(батареи не прилагаются; подходящие батареи: тип С, LR14)

X-001.99.118

Нижний модуль BETA

X-000.99.119

Компактная рукоятка с автоматическим коннектором для тех, кто предпочитает тонкую
рукоятку.
Батареи не прилагаются.
Батареечная рукоятка BETA SLIM

2,5 В

Подходят две щелочных батарейки типа АА

X-001.99.105

и света

Габариты: 135 мм x 19 мм в диаметре. Вес: 180 г.

Источники питания

Батареечная рукоятка HEINE BETA® SLIM
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Перезаряжаемые рукоятки HEINE BETA® 4
Новое поколение энергопотребления

EIN
ТОЛЬКО В H

E

ческий конн
ый автомати
· Экск люзивн
ия
ая технолог
нн
ио
йти
· Ли
за ряда
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й
ий и удобны
· USB — гибк
дк и
ва риант за ря

ек тор

Высококачественная металлическая конструкция, прочная и долговечная.
Эксклюзивный автоматический коннектор. Отсутствует износ металла из-за трения,
что обеспечивает надежную фиксацию ваших инструментов в течение всего срока службы.
Защита аккумулятора от глубокого разряда: встроенная система безопасности не дает
аккумулятору полностью разрядиться — таким образом обеспечивается максимальный
срок службы аккумулятора и экономит Ваши средства.
Регулировка яркости: реостат для непрерывного контроля яркости с помощью индикатора мощности.
Литий-ионная технология: отсутствие «эффекта памяти». Заряжайте рукоятку так, как
удобно вам, не беспокоясь об уровне заряда или состоянии батареи.
Увеличенное время работы: стандартное время работы — 6 недель между подзарядками
для инструментов со светодиодным освещением.
Быстрая зарядка.
Слегка рифленое покрытие рукоятки обеспечивает надежный захват без проскальзывания, при этом легко моется и дезинфицируется.
Индикатор заряда на нижнем модуле: если батарея нуждается в подзарядке, индикатор
загорается оранжевым светом. На рукоятке BETA 4 USB во время зарядки индикатор мигает зеленым светом, а после полной зарядки аккумулятора горит зеленым непрерывно.

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT для настольного зарядного блока NT 4
Функция готовности к работе. Рукоятки автоматически включаются и выключаются при
помещении в зарядный блок. Установите требуемый уровень яркости один раз, и настройка будет действовать каждый раз, когда вы используете свой прибор. Кроме того, это предотвращает повреждение аккумулятора и преждевременное перегорание лампы в случае,
если прибор случайно оставить включенным.
3,5 В Li-ion
Перезаряжаемая рукоятка в комплекте с перезаряжаемым Li-ion аккумулятором и нижним модулем BETA 4 NT
X-007.99.396
Нижний модуль BETA 4 NT

X-002.99.394

Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор для перезаряжаемой рукоятки
BETA 4

X-007.99.383

Перезаряжаемая Li-ion рукоятка BETA 4 USB
Максимальная безопасность. Рукоятку HEINE BETA 4 USB абсолютно спокойно можно
заряжать от любого разъема USB или другого источника питания USB. Рукоятка BETA 4
USB имеет встроенный эксклюзивный блок гальванической развязки, который защищает
рукоятку и пользователя даже в случае использования неисправной или не соответствующей требованиям электробезопасности вилки, таким образом предотвращая вероятность
попадания сетевого напряжения на рукоятку. Тем не менее рекомендуется использовать
сетевой адаптер, одобренный для медицинского применения.
3,5 В Li-ion
Перезаряжаемая рукоятка в комплекте с аккумулятором, нижним модулем BETA 4 USB, кабелем USB с сетевым адаптером, одобренным для
медицинского применения, и подставкой для рукоятки
X-007.99.388
Перезаряжаемая рукоятка в комплекте с аккумулятором и нижним модулем BETA 4 USB (без дополнительных принадлежностей)
X-007.99.387
Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор для перезаряжаемой рукоятки
BETA 4
Нижний модуль BETA 4 USB

X-007.99.383
X-002.99.395

Кабель USB [01] с сетевым адаптером E4-USB [02]

X-000.99.303
Сетевой адаптер E4-USB, одобренный для медицинского применения [02] X-000.99.305
[02]
[01]

Информацию о ларингоскопических рукоятках HEINE см. на страницах 071–073 + 076–077.
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Перезаряжаемая рукоятка HEINE BETA® 4 SLIM NT
Габариты: 135 мм x 19 мм в диаметре. Вес: 180 г.
Компактная рукоятка с автоматическим коннектором для тех, кто предпочитает тонкую
рукоятку. Заряжается в настольном зарядном блоке NT 4 с адаптером.
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 SLIM NT

3,5 В Li-ion

Перезаряжаемая рукоятка в комплекте с Li-ion аккумулятором M3Z 4 NT
и нижним модулем BETA 4 SLIM NT

X-007.99.474

Нижний модуль BETA 4 SLIM NT

X-000.99.110

Li-ion аккумулятор M3Z 4 NT

X-007.99.380

Настольный зарядный блок HEINE® NT 4
Габариты: ширина 142 мм, высота 61 мм, глубина 66 мм, вес 235 г.
С помощью подходящего адаптера в настольном зарядном блоке NT4 можно заряжать
любые перезаряжаемые рукоятки BETA4 NT и BETA4 SLIM NT. То же относится ко всем
ларингоскопическим перезаряжаемым рукояткам Standard F.O. 4 NT, F.O. 4 SLIM NT
и F.O. 4 SHORT NT.
Инновационный, компактный дизайн экономит пространство.
Два независымых места для зарядки. Возможность заряжать одновременно две рукоятки.
Автоматическая зарядка. Увеличивает срок службы аккумулятора.
Защита от перезарядки. Зарядный блок выключается автоматически при полной зарядке
аккумулятора.
Индикатор заряда. Мигание индикатора на зарядном блоке указывает на процесс зарядки. При полной зарядке индикатор горит непрерывно.

Настольный зарядный блок NT 4
Без рукоятки, с адаптером. Для перезаряжаемых рукояток BETA 4 NT, ларингоскопических перезаряжаемых рукояток Standard F.O. 4 NT и F.O. 4
SHORT NT, а также перезаряжаемых рукояток BETA 4 SLIM NT и ларингоскопических перезаряжаемых рукояток F.O. 4 SLIM NT (требуется набор
адаптеров X-000.99.086)
X-002.99.494
Набор из двух адаптеров для перезаряжаемых рукояток BETA 4 SLIM NT
и ларингоскопических перезаряжаемых рукояток F.O. 4 SLIM NT [01]

X-000.99.086

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.

и света

Источники питания

[01]

[126]
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Перезаряжаемые рукоятки HEINE BETA®
Предыдущие версии рукояток с Li-ion и NiMH аккумуляторами.
Данные рукоятки совместимы только с системами предыдущего поколения
и настольным зарядным блоком NT 300. Настольный зарядный блок NT 300 несовместим с рукоятками поколения BETA 4.
Перезаряжаемая Li-ion рукоятка BETA L для настольного
зарядного блока NT 300
Перезаряжаемая рукоятка с Li-ion аккумулятором. Быстрая зарядка в течение двух
часов в зарядном блоке NT 300.
Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.
Статус аккумулятора отображается в течение 10 секунд после включения рукоятки или
отсоединения от зарядного устройства.
Отсутствие «эффекта памяти». Всегда максимальная мощность без потери емкости
аккумулятора.
Обновления: имеющиеся рукоятки BETA 3,5 В можно трансформировать в BETA L, просто
добавив Li-ion L аккумулятор и нижний модуль BETA L.
Совместимость с предыдущими моделями зарядных блоков (NT 200).
Функция готовности к работе: если поставить на зарядку включенную рукоятку, то она
автоматически выключается. После отключения от зарядки рукоятка автоматически включается на прежний уровень яркости.
Перезаряжаемая Li-ion рукоятка BETA L для настольного
зарядного блока NT 300

3,5 В Li-ion L

Перезаряжаемая рукоятка в комплекте с Li-ion аккумулятором
и нижним модулем

X-007.99.395

Нижний модуль BETA L с индикатором заряда

X-002.99.396

Li-ion аккумулятор для перезаряжаемой рукоятки BETA L

X-007.99.383

Перезаряжаемая рукоятка BETA NT для настольного зарядного
блока NT 300

3,5 В NiMH

Перезаряжаемая рукоятка в комплекте с NiMH аккумулятором и нижним
модулем

X-002.99.411

Нижний модуль BETA NT

X-002.99.412

NiMH аккумулятор для перезаряжаемой рукоятки BETA NT

X-002.99.382

Перезаряжаемая рукоятка BETA SLIM

3,5 В NiMH

135 мм x 19 мм в диаметре, перезаряжаемая рукоятка с NiMH аккумулятором и нижним модулем

X-002.99.471

NiMH аккумулятор для перезаряжаемой рукоятки BETA SLIM

X-002.99.106

Настольный зарядный блок NT 300
Для рукояток BETA и ларингоскопических рукояток Angled F.O.,
Standard F.O., Small и Short F.O. (без рукоятки, с адаптером)

X-002.99.495

Два адаптера для BETA SLIM и ларингоскопических перезаряжаемых
рукояток Small F.O. [01]

X-000.99.086

* В связи с возросшими требованиями к таким перезаряжаемым аккумуляторам на наличие

функции управления процессом зарядки для правильной и полной зарядки таких перезаряжаемых аккумуляторов следует использовать зарядный блок HEINE NT 300. Последнее поколение
зарядных блоков HEINE NT 300 можно определить по серийному номеру внизу зарядного блока.
Совместимы зарядные блоки с серийным номером, начиная с SN 101 1000 001.
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Большая батареечная рукоятка HEINE
Габариты: 165 мм x Ø 37 мм. Вес: 212 г, 505 г с батарейками.
Большая рукоятка для 2 щелочных батареек IEC LR20/D.
Разработана для стран, где этот тип батарей все еще распространен.
(Подходит только для отдельных инструментальных кейсов.) Батареи не прилагаются.
Большая батареечная рукоятка

2,5 В

Подходит для двух батареек, типа D

X-001.99.120

Батареечная рукоятка HEINE mini 3000®
Инновационная компактная батареечная рукоятка высокого качества с современным
дизайном. Используется только с инструментами серии mini 3000.
Овальная компактная стильная форма. Удобно помещается в руке.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.
Ударопрочная, крепкая и не скользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off ). Надежная. Выключается
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Винтовой нижний модуль (заглушка) для простой смены батареек.
Металлическое винтовое соединение с инструментами предотвращает изнашивание.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумулятор с настольным зарядным блоком mini NT.
Полный ассортимент инструментов mini 3000 обеспечивает многофункциональность.
Запатентованный дизайн.
Перезаряжаемая рукоятка mini 3000. Батареечную рукоятку mini 3000 можно модернизировать до перезаряжаемой рукоятки mini 3000 при помощи NiMH аккумулятора 2,5 В
и нижнего модуля. Полностью автоматическая зарядка с помощью настольного зарядного
блока mini NT.
Батареечная рукоятка mini 3000

2,5 В

С двумя батарейками LR6 (тип AA)

D-001.79.021

и света

Все неперезаряжаемые рукоятки mini снабжены батареями (IEC LR 6, тип AA). Рукоятки
mini 3000 поставляются в черном или синем цветах. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.
Источники питания
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Набор зарядного блока HEINE® mini NT для mini 3000®
Компактный зарядный блок
Набор зарядного блока mini NT мощностью 2,5 В. Состав: настольный зарядный блок
mini NT, 2 перезаряжаемых аккумулятора mini NT и 2 нижних модуля для перезаряжаемых рукояток mini 3000. С помощью этого набора можно модернизировать имеющиеся
рукоятки mini 3000 до перезаряжаемой системы мощностью 2,5 В. Дополнительный набор
адаптеров для mini 2000.
Настольный зарядный блок mini NT: ширина 112 мм, высота 50 мм, глубина 52 мм, вес 270 г.

Быстра я за

Инновационный компактный дизайн экономит пространство.
Два независимых места для зарядки. Заряжает одну или две рукоятки.
Быстрая зарядка. 4 часа для NiMH перезаряжаемых рукояток mini 2,5B.
Автоматическая зарядка. Сокращенное время заряда увеличивает жизнь аккумулятора.
Не зависит от статуса заряда аккумулятора.
Защита от перезарядки. Зарядный блок выключается автоматически при полной
зарядке аккумулятора.
Индикатор заряда. Мигание индикатора на зарядном блоке указывает на процесс зарядки. Непрерывный свет указывает на завершение процесса зарядки.
Отсутствие «эффекта памяти». Всегда максимальная мощность без потери емкости
аккумулятора.

рядка

Автоматиче

ская за рядк

Индикатор за

Внимание! Используется только с NiMH аккумуляторами mini 2,5 В.

а

ряда

Настольный зарядный блок mini NT и принадлежности
Зарядный блок mini NT [01]

[02]

[01]

[03]

X-001.99.484

Перезаряжаемая рукоятка mini 3000 в сборе * [02]

D-001.79.022

NiMH аккумулятор 2Z [03]

X-001.99.487

Нижний модуль для перезаряжаемой рукоятки mini 3000 [04]

X-001.99.488

[04]

Набор адаптеров mini NT для 1 рукоятки mini 2000
В состав этого набора входит:

[01]

[02]

1 нижний модуль [01] и 1 адаптер для mini 2000 [02].
Совместно с аккумулятором он позволяет модернизировать одну имеющуюся рукоятку mini 2000.

X-001.99.493

Набор зарядного блока mini NT для 2 рукояток mini 3000
С помощью этого набора можно модернизировать имеющиеся рукоятки
mini 3000 до перезаряжаемой системы мощностью 2,5 В. Состав:
настольный зарядный блок mini NT [01], 2 NiMH аккумулятора 2Z [02],
2 нижних модуля для перезаряжаемой рукоятки mini 3000 [03]
[01]

[02]

X-001.99.485

[03]

* Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах.
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан,
мы поставим инструменты черного цвета.
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Трансформатор для налобного осветителя HEINE® ML 4 LED/
бинокулярного офтальмоскопа OMEGA® 500
Источник питания подходит для ML 4 LED HeadLight/OMEGA 500
(напряжение системы 6 В).
Трансформатор для ML 4 LED HeadLight/OMEGA 500

X-095.16.330

Реостат HEINE® HC 50 L на шлеме
Контроль освещения для OMEGA 500/UNPLUGGED
Крепление с правой или левой стороны шлема OMEGA.
Комбинируется с EN 50 и mPack (с помощью соединительного кабеля X-000.99.667).
Трансформатор подходит для напряжения 100–240 В.
Используется с OMEGA 500 с ксенон-галогеновым (XHL) и светодиодным (LEDHQ)
освещением.
[01]

[02]

Реостат HC 50 L на шлеме

6В

Реостат HC 50 L на шлеме
(без подключаемого трансформатора и соединительного кабеля) [01]

X-095.16.325

Трансформатор для реостата HC 50 L на шлеме [02]

X-095.16.330

Соединительный RCA-кабель к зарядному блоку EN 50/mPack/подключаемому трансформатору для HC 50 L, 1,6 м [03]

X-000.99.667

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.

и света

Источники питания

[03]
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Настенный трансформатор HEINE® EN 50 UNPLUGGED
Интеллектуальный зарядный блок для mPack UNPLUGGED
Устройство для зарядки с настенным креплением. Держатель инструмента и зарядное
устройство.
Интеллектуальная система зарядки. Автоматически выключается и переходит в режим зарядки при помещении в настенный трансформатор. Избыточная зарядка mPack
UNPLUGGED невозможна — процесс завершается автоматически при полной зарядке
аккумулятора.
Синхронная зарядка. Система одновременно заряжает два аккумулятора – закрепленный на шлеме и запасной.
Трансформатор совместим с напряжением 100-240В. В комплекте четыре различных
сетевых адаптера.
Запатентованный дизайн.

Настенный трансформатор EN 50 UNPLUGGED
(без mPack UNPLUGGED), 6 В

X-095.17.310

а и за рядинструмент
Держатель
во.
ст
ой
тр
ус
е
но
ема
альная сист
Интеллек ту
и
дк
за ря

Заряжаемый блок HEINE® mPack UNPLUGGED
Перезаряжаемый аккумулятор с креплением на головной шлем.
Аккумулятор для непрямого бинокулярного офтальмоскопа OMEGA 500 UNPLUGGED и
налобного осветителя ML 4 LED HeadLight UNPLUGGED (напряжение системы 6 В).

За ря жаемый
Светод иодн

блок на шлем

ый индикато

е

р за ряда

Легкий с оптимально сбалансированным распределением веса. Очень удобный.
Индикатор заряда. Отображение оставшегося времени работы.
Можно заряжать от настенного или подключаемого трансформатора.
Благодаря использованию портативного трансформатора с прибором можно работать во время зарядки.
Время зарядки: 2 часа.
Время работы: 3,5 часа для налобного осветителя ML 4 LED HeadLight, 2 часа для
OMEGA 500 UNPLUGGED и 8 часов для OMEGA 500 UNPLUGGED со светодиодным (LED)
освещением.
Интеллектуальная система зарядки. Автоматическое переключение из режима работы
в режим зарядки (в настенном блоке).
Соответствие высоким стандартам безопасности. Проверка зарядки и функциональных характеристик во время работы. Литий-полимерная технология. Соответствие
требованиям UL.
Запатентованный дизайн.
mPack UNPLUGGED

[01]

[02]

mPack UNPLUGGED

X-007.99.665

Трансформатор UNPLUGGED для mPack UNPLUGGED [01]

X-095.16.316

Литий-полимерный аккумулятор для mPack UNPLUGGED

X-007.99.680

Удлинительный кабель от подключаемого трансформатора UNPLUGGED
к mPack UNPLUGGED, 2 м [02]

X-000.99.668
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Заряжаемый блок HEINE® mPack /HEINE® mPack LL
Портативные блоки питания
Заряжаемый блок mPack совместим только с OMEGA 500 и ML 4 LED HeadLight.
Заряжаемый блок mPack LL совместим только с LED LoupeLight, LED MicroLight,
SIGMA 250 и SIGMA 250 M2.
Регулировка яркости от 0,5–100 %.
Время работы с LED LoupeLight и LED MicroLight: 17 часов на максимальной мощности
до полной разрядки.
Время работы с SIGMA 250 и SIGMA 250 M2: 23 часа на максимальной мощности до
полной разрядки.

Индикатор ем
Быстра я за

кости бата ре

и

рядка

[01]

mPack/mPack LL

[02]

Настенный/настольный трансформатор EN 50-m c заряжаемым блоком mPack (включая угловой адаптер на 90°, держатель для шлема
Professional L [01])
То же, c заряжаемым блоком mPack LL и держатель для оправы
S-FRAME [02] и шлема Professional L [01]
mPack с Li-ion аккумулятором и подключаемым трансформатором

[04]
[03]

6В

X-095.17.302
X-095.17.303
X-007.99.672

mPack LL с Li-ion аккумулятором и трансформатором

X-007.99.660

mPack с Li-ion аккумулятором, без трансформатора

X-007.99.671

mPack LL с Li-ion аккумулятором, без трансформатора

X-007.99.661

Li-ion аккумулятор для mPack/mPack LL

X-007.99.676

Трансформатор для mPack/mPack LL [04]

X-095.16.315

Угловой адаптер на 90° (для зарядного блока EN 50/mPack) [03]

C-000.33.509

и света

лятор

Источники питания

Li-ion ак куму

Свобода от проводов, которые привязывают пользователя к настольному, настенному
или стационарному источнику питания.
Утроенная емкость благодаря Li-ion технологии в сравнении с используемыми
никель-кадмиевыми системами. При полном заряде обеспечивает не менее 3-кратной
емкости обычных NiCd аккумуляторов. Больше чем вдвое превосходит обычные Li-ion
аккумуляторы. Отсутствие «эффекта памяти».
Быстрая зарядка. Полная зарядка за 2 часа.
Индикатор заряда. Вы всегда знаете оставшееся время работы от аккумулятора.
Гибкая система зарядки. Заряжается в базовой зарядной станции EN 50 или от портативного подключаемого трансформатора.
Умный. Автоматическое переключение в режим зарядки при перемещении его в EN 50.
Когда mPack находится на зарядке, его можно использовать как постоянный источник
питания.
Автоматически настраивает мощность питания для обеспечения совместимости
со всем оборудованием HEINE на 6 В и отдельными инструментами со светодиодным
освещением.
Плавная регулировка интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости
устраняет блики.
Трансформатор напряжения 100–240 В, включая 4 адаптера для различных сетевых
разъемов.
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Настенный/настольный трансформатор HEINE® EN 50
Модульная система питания/зарядный блок
Модульная система питания HEINE предлагает непревзойденную гибкость и новые инновационные возможности. EN 50 обеспечивает питание для OMEGA 500, SIGMA 250, ML 4 LED
HeadLight, LED MicroLight и LED LoupeLight. Более того, совместимы все другие изделия
HEINE мощностью 6 В. Зарядный блок EN 50, mPack/mPack LL и реостат на шлем HC 50 L
комбинируются во всевозможных конфигурациях.
Модульная компактная конструкция служит основой для работы на столе или при креплении на стену и выполняет функцию зарядного устройства для заряжаемых блоков
mPack и mPack LL.
Модернизируемость. Превращается в зарядный блок для аккумулятора mPack, благодаря простому удалению контрольного модуля.
Плавное включение, позволяющее избежать скачков электрического тока. Защита
лампы при резком включении. Длительный срок службы ламп. Экономия.
Трансформатор совместим с напряжением 100–240 В, включая 4 вилки-переходника
для различных розеток.
Запатентованный дизайн.
Зарядный блок EN 50
Модульна я

сист

Плавное вк лю
Автоматиче

итания
ема элек троп

ение

[04]

[02]

[01]

Настенный/настольный трансформатор EN 50 c реостатным контрольным
модулем (включая угловой адаптер на 90°, удлинительный RCA-кабель
2 м, подставку под прибор) [01]
X-095.17.301
Реостатный контрольный модуль* для EN 50 [02]
X-095.17.305
Базовый блок EN 50 (без реостатного контрольного модуля) [03]
X-095.17.300

чение

ское выключ

[03]

6В

Подключаемый угловой адаптер на 90° (для EN 50/mPack без подставки
под прибор) [04]
Подставка под прибор для Professional L

C-000.33.509

Подставка под прибор для S-FRAME

C-000.33.512

* Несовместим с SIGMA 250, LED MicroLight и LED LoupeLight.

C-000.33.511
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HEINE® mPack mini
Компактный и легкий источник питания для LoupeLight 2/MicroLight 2

NEW

Заряжаемый блок mPack mini совместим только с LoupeLight 2 и MicroLight 2.

EINE
ТОЛЬКО В H

в
ты — 9 часо
· Врем я рабо
нсивности
нтроль инте
· Плавный ко
я
ни
ще
ве
ос
ть и легкос ть
· Компак тнос

[01]

Свобода от проводов, которые привязывают пользователя к настольному, настенному
или стационарному источнику питания.
Время работы — 9 часов. Непрерывная работа на полной мощности — 4 часа.
Время зарядки — 4 часа.
Индикатор заряда. Отображает оставшийся заряд аккумулятора с помощью трех светодиодов. Мигание последнего светодиода указывает на необходимость срочной зарядки.
Во время зарядки светодиоды загораются один за другим.
Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости в диапазоне от 3 до 100 % сокращает количество бликов.
Кабель USB с сетевым адаптером E4-USB, одобренным для медицинского применения.
Встроенный блок гальванической развязки защищает аккумулятор и пользователя от
воздействия электрического тока, таким образом предотвращая вероятность попадания
сетевого напряжения на корпус. Рекомендуется использовать с сетевым адаптером, одобренным для медицинского применения.
Простая очистка. Отсутствие швов и плавные лини корпуса.
Компактность и легкость. Габариты аккумулятора 44 х 23 х 101 мм, вес всего 81 г.
Клипса на пояс mPack mini. Чехол с клипсой для простой фиксации источника питания
на ремне или одежде.
Литий-ионная технология. Отсутствие «эффекта памяти». Не беспокойтесь об уровне
заряда или состоянии аккумулятора.

mPack mini

6В

mPack mini с Li-Ion аккумулятором и сетевым адаптером E4-USB

X-007.99.650

mPack mini с Li-Ion аккумулятором, без сетевого адаптера E4-USB

X-007.99.649

Чехол с клипсой на пояс mPack mini [01]

X-000.99.007

Кабель USB [02] с сетевым адаптером E4-USB [03]

X-000.99.303

Сетевой адаптер E4-USB, одобренный для медицинского применения,
для кабеля USB [03]

X-000.99.305

[03]

и света

Источники питания

[02]
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Настенный трансформатор HEINE® EN 200
Современная настенная система с низким энергопотреблением

NEW

[01]

EIN
ТОЛЬКО В H

E

ктивность
· Энергоэффе
я очис тка
· Оптима льна
USB-порта
с помощью
· Расширение

Отличная энергоэффективность. Пониженное энергопотребление экономит расходы
и безопасно для окружающей среды.
Одновременное использование рукояток. Оптимальная эксплуатация рукояток с инструментами со светодиодным (LED) и/или ксенон-галогеновым (XHL) освещением. Благодаря гальванической развязке два врача могут использовать устройства для исследований независимо друг от друга.
Многочисленные возможности для диагностики. Совместимость со всеми инструментами HEINE (со светодиодным или ксенон-галогеновым освещением) с AV разъемом.
Максимальная безопасность для врача и пациента. Встроенная гальваническая развязка защищает рукоятки от нежелательного электрического взаимодействия.
Оптимальная очистка. Плоский, экономящий пространство корпус без каких-либо
отверстий позволяет выполнять гигиеническую обработку самым оптимальным образом.
Отсутствие механических переключателей снижает риск перекрестного заражения.
Функция готовности к работе. Благодаря передовой технологии, используемой в HEINE
EN 200, рукоятка включается и выключается автоматически при снятии с установки или
при возвращении в нее. Установите уровень яркости один раз, и настройка будет действовать каждый раз, когда вы используете свой прибор. Если рукоятка не используется
и не была возвращена в установку, освещение выключается через 15 минут.
Готовность к подключению. С помощью ESB-порта трансформатор EN200 можно расширить другими модулями HEINE, как новый цифровой сфигмоманометр HEINE EN 200 BP.
Технология плавного пуска защищает лампы в момент включения, тем самым увеличивает срок службы ламп.
Непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % как для ксенон-галогенового (XHL), так и для светодиодного (LED) освещения.
Встроенная система защиты от краж с использованием стопорного винта предотвращает возможность кражи инструментальной головки.

Диагностический центр HEINE® EN 200
Как выбрать свой диагностический центр?
Закажите настенный трансформатор EN 200 и дополнительные компоненты системы,
такие как диспенсер ушных воронок AllSpec или цифровой сфигмоманометр EN 200 BP.
Выберите нужные именно вам инструменты (на 3,5 В в ксенон-галогеновой или
светодиодной версии) из ассортимента HEINE.

[01]

[03]

[02]

[04]

Диагностический центр EN 200

3,5 В

Настенный трансформатор EN 200 [01]

X-095.12.250

Диспенсер ушных воронок AllSpec, белый, для EN 200 [02]

B-000.11.149

Цифровой сфигмоманометр EN 200 BP [03]

M-000.09.201

Сфигмоманометр GAMMA XXL LF-W

M-000.09.323

Корзина для хранения манжет для измерения артериального давления [04] M-000.09.140
Настенное крепление из матового акрилового стекла для простого
настенного монтажа, 50 x 75 x 0,8 см, 3,8 кг, с предварительно просверленными отверстиями, включает крепежные материалы для комбинирования устройств — EN 200/EN 200 BP/диспенсера ушных воронок
X-095.12.005
Настенное крепление, аналогичное описанному выше, для комбинирования устройств — EN 200/диспенсера ушных воронок
X-095.12.006
* Без инструментов.

Дополнительную информацию о сфигмоманометрах HEINE и манжетах для измерения артериального давления см. на страницах 088–093.
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Диагностический центр HEINE® EN 200

NEW
Наборы EN 200
С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом BETA 400 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED,
1 набором многоразовых воронок (4 шт.) [01]
С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом BETA 400 F.O., офтальмоскопом BETA 200,
1 набором многоразовых воронок (4 шт.)
1 запасная лампа для каждого инструмента

3,5 В
LED
A-095.12.208
XHL

A-095.12.204

[01]

С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом BETA 200 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED,
1 набором многоразовых воронок (4 шт.)
С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом BETA 200 F.O., офтальмоскопом BETA 200,
1 набором многоразовых воронок (4 шт.)
1 запасная лампа для каждого инструмента

LED
A-095.12.209
XHL

A-095.12.205

XHL
С настенным трансформатором EN 200,
диагностическим отоскопом BETA 100, офтальмоскопом BETA 200,
1 набором многоразовых воронок (5 ушных воронок, 1 носовая воронка)
1 запасная лампа для каждого инструмента
A-095.12.207
С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом K 180 F.O., офтальмоскопом K 180,
1 набором многоразовых наконечников (4 шт.),
50 одноразовых воронок Ø 4 мм,
50 одноразовых воронок Ø 2,5 мм
1 запасная лампа для каждого инструмента

XHL

A-095.12.210

XHL
С настенным трансформатором EN 200,
диагностическим отоскопом K 100, офтальмоскопом K 180,
1 набором многоразовых воронок (5 ушных воронок, 1 носовая воронка),
50 одноразовых воронок Ø 4 мм,
50 одноразовых воронок Ø 2,5 мм
1 запасная лампа для каждого инструмента
A-095.12.211

Настенное крепление HEINE
Для крепления диагностического центра EN 200 на стене

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.

и света

Настенное крепление из матового акрилового стекла, 50 x 75 x 0,8 см,
3,8 кг, с предварительно просверленными отверстиями, включает крепежные материалы для комбинирования устройств — EN 200/EN 200 BP/
диспенсера ушных воронок
X-095.12.005
Настенное крепление, аналогичное описанному выше, для комбинирования устройств — EN 200/диспенсера ушных воронок
X-095.12.006

Источники питания

Настенная плита
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ
ЛАМПЫ

Каждая лампа HEINE является неотъемлемой частью инструмента HEINE и имеет следующие характеристики.
Температура цвета
Основанная на передовой ксенон-галогеновой технологии HEINE XHL®, каждая лампа разработана в соответствии с диагностическим назначением инструмента для обеспечения идеальной температуры цвета. Это обеспечивает надлежащий баланс между яркостью освещения и достоверностью цвета ткани и способствует постановке точного диагноза.
Срок службы лампы
Лампы HEINE работают на 50 % дольше по сравнению с традиционными лампами, обеспечивая продолжительный срок службы, оптимальную
эффективность и минимизацию издержек.
Безопасность
Передовые технологии предотвращение взрыва лампы обеспечивают безопасность для пациента и исследователя.
Оптическое исполнение
Производительность каждого оптического инструмента HEINE зависит от лампы. Линзы, встроенные в стеклянную колбу лампы, точное
расположение нити накаливания и гомогенная проекция света являются главными факторами для эффективной работы инструментов HEINE.
Мы гарантируем эффективность и безопасность инструментов только в случае использования соответствующих ламп HEINE. Использование
неоригинальных ламп негативно сказывается на безопасности и производительности инструментов HEINE, а гарантия производителя перестает
действовать.
Все ксенон-галогеновые лампы XHL предлагаются только в индивидуальной блистерной упаковке.
Настаивайте на приобретении оригинальных ламп и запасных частей HEINE, чтобы гарантировать правильную работу инструментов HEINE.

Ксенон-галогеновые (HEINE XHL®) лампы
Оптимальная производительность по хорошей цене
ОБЩАЯ МЕДИЦИНА И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
Превосходн

ое каче ство

Оптима льна

я светоотд ач

ая долгов
Чрезвыча йн
ность

а

Отоскопы

2,5 В

3,5 В

Отоскоп alpha *

X-001.88.037

Отоскоп alpha+ * F.O.

X-001.88.037 X-002.88.049

Отоскоп BETA 100

X-001.88.037 X-002.88.049

Отоскоп BETA 200

X-001.88.077 X-002.88.078

Отоскоп BETA 400

X-001.88.077 X-002.88.078

Отоскоп К 100

X-001.88.037 X-002.88.049

Отоскоп К 180

X-001.88.077 X-002.88.078

Отоскоп mini 2000 * F.O.

X-001.88.037

Отоскоп mini 2000 *

X-001.88.056

Отоскоп mini 3000 F.O.

X-001.88.105

Отоскоп mini 3000

X-001.88.110

Отоскоп minilux *

X-001.88.056

ЛОР инструменты

2,5 В

Держатель для шпателя alpha *

X-001.88.037

Держатель для шпателя alpha+ *

X-001.88.037 X-002.88.049

Изогнутое ларингеальное зеркало *

X-001.88.037 X-002.88.062

Прямое ларингеальное зеркало *

X-001.88.057 X-002.88.063

Держатель для шпателя mini 3000

X-001.88.037

еч-

* Прибор снят с производства.

3,5 В
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Ксенон-галогеновые лампы HEINE XHL®

2,5 В

3,5 В

Держатель для шпателя mini *

X-001.88.037

Держатель для шпателя (BETA)

X-001.88.037 X-002.88.049

Лампы Cliplights и Combi Lamps

2,5 В

Heine Cliplight*

X-001.88.094

mini 2000* clip lamp

X-001.88.041

mini 2000* combi lamp

X-001.88.041

mini 3000 clip lamp

X-001.88.107

Ларингеальное зеркало mini 3000 *

X-001.88.057

mini 3000 combi lamp

X-001.88.107

mini * Fibralux

X-001.88.041

mini-c clip lamp

X-001.88.108

3,5 В

ое каче ство
й свет

Длительный

срок сл ужбы

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Прямые офтальмоскопы

2,5 В

Офтальмоскоп alpha *

X-001.88.042

Офтальмоскоп alpha+ *

X-001.88.042 X - 0 0 2 . 8 8 . 1 0 1

AUTOFOC *

X-001.88.032 X-002.88.047

Офтальмоскоп BETA 200 M2

X-001.88.069 X-002.88.070

Офтальмоскоп BETA 200

X-001.88.069 X-002.88.070

Офтальмоскоп BETA 200S

X-001.88.069 X-002.88.070

Офтальмоскоп К 180

X-001.88.084 X-002.88.086

Офтальмоскоп mini 2000 *

X-001.88.042

Офтальмоскоп mini 3000

X-001.88.106

mini Miroflex *

X-001.88.042

Офтальмоскоп Miroflex *

X-001.88.038 X-002.88.046

* Прибор снят с производства.

3,5 В

и света

Оптима льны

Источники питания

Превосходн

ЛОР-инструменты
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Ксенон-галогеновые лампы (HEINE XHL®)

Превосходн

ое каче ство

Оптима льны
Длительн

й свет

бы
ый срок сл уж

Ретиноскопы

2,5 В

Ретиноскоп alpha+ * Spot

X-001.88.088 X-002.88.090

Ретиноскоп alpha+ * Streak

X-001.88.087 X-002.88.089

Ретиноскоп BETA 200 Spot

X-001.88.088 X-002.88.090

Ретиноскоп BETA 200 Streak

X-001.88.087 X-002.88.089

Ретиноскоп HFR 2 * Spot

X-001.88.038 X-002.88.046

Ретиноскоп HSR 2 *

X-001.88.058 X-002.88.048

Ручные офтальмологические инструменты

2,5 В

Фокалюкс alpha * Focalux

X-001.88.042

Офтальмологическая экзаменационная лампа alpha *

X-001.88.043 X-002.88.102

alpha+ * Finoff

X-001.88.035 X-002.88.044

Фокалюкс alpha+ * Focalux

X-001.88.042 X - 0 0 2 . 8 8 . 1 0 1

Ручная щелевая лампа alpha+ * HSL 150

X-001.88.098 X-002.88.099

Офтальмологическая экзаменационная лампа alpha+*

X-001.88.043 X-002.88.102

Фокалюкс *

X-001.88.039 X - 0 0 2 . 8 8 . 0 9 1

Глазной тонометр GlaucoTest *

X-001.88.035 X-002.88.044

Ручная щелевая лампа HSL 100 *

X-001.88.098 X-002.88.099

Ручная щелевая лампа HSL 150

X-001.88.098 X-002.88.099

Ретиномер LAMBDA 100

X-001.88.077 X-002.88.078

Фокалюкс mini 2000 * Focalux

X-001.88.042

Фокалюкс mini 3000 Focalux

X-001.88.042

Экзаменационная лампа

X-001.88.032 X-002.88.047

Трансиллюминатор Finoff

X-001.88.077 X-002.88.078

* Прибор снят с производства.

3,5 В

3,5 В
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Ксенон-галогеновые лампы HEINE XHL®

3,5 В

6В

Непрямые ручные офтальмоскопы

X-002.88.050 X - 0 0 4 . 8 8 . 0 8 1

OMEGA 100 *

X-004.88.068

OMEGA 150 *

X-004.88.068

OMEGA 180 *

X-004.88.068

OMEGA 200

X-004.88.068

OMEGA 500 5 В (стандартный прибор)

X-004.88.111

Офтальмоскоп Video OMEGA 2C

X-004.88.068

SIGMA 100 *

X-004.88.076

Офтальмоскоп SIGMA 150 K *, с креплением на шлеме

X-004.88.093

SIGMA 150 *

X-004.88.093

Офтальмоскоп SIGMA 150 М2 *, с креплением на шлеме

X-004.88.093

ое каче ство
й свет

Длительный

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

срок сл ужбы

2,5 В

3,5 В

Отоскоп BETA 100 VET

X-001.88.037 X-002.88.049

Отоскоп BETA 200 VET

X-001.88.077 X-002.88.078

Щелевая осветительная головка

X-001.88.077 X-002.88.078

Операционный отоскоп

X-001.88.037 X-002.88.049

ЛАРИНГОСКОПЫ
2,5 В

3,5 В

Ларингоскопическая рукоятка F.O.

X-001.88.035 X-002.88.044

Ларингоскопическая рукоятка Angled F.O.

X-001.88.035 X-002.88.044

Ларингоскопическая рукоятка F.O. SP

X-001.88.035

Традиционные ларингоскопические клинки *

X-001.88.059

* Прибор снят с производства.

и света

Оптима льны

Источники питания
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Непрямые офтальмоскопы
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Ксенон-галогеновые лампы HEINE XHL®

ДЕРМАТОСКОПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЛУПЫ

Превосходн

ое каче ство

й св
Оптима льны
Длительный

Дерматоскопы

2,5 В

Дерматоскоп alpha+ *

X-001.88.034 X-002.88.053

DERMAPHOT* 2,2 В вакуумная лампа

X-000.88.082

Дерматоскоп DELTA 10 *

X-001.88.038 X-002.88.046

Дерматоскоп mini 2000 *

X-001.88.034

Дерматоскоп mini 3000

X-001.88.109

Осветительные лупы

2,5 В

Осветительная лупа alpha+ * 5 x, 8 x

X-001.88.034 X-002.88.053

Осветительная лупа 5 x, 8 x (BETA)

X-001.88.038 X-002.88.046

3,5 В

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ет

срок сл ужбы

3,5 В

2,5 В
Осветительный адаптер для фиброоптических (F.O.)
инструментов

3,5 В

X-002.88.078

Проктологическая головка для проксимального освещения

X-001.88.040 X - 0 0 2 . 8 8 . 0 5 1

Осветительная головка для анального расширителя*

X-001.88.035 X-002.88.044
6В

Ламповая рукоятка

X-004.88.060

ОСВЕТИТЕЛИ
Налобные осветители

6В

Налобный осветитель SL 350 *

X-004.88.068

Осветительная головка для луп UBL 100*

X-004.88.080

Осветители

12 В

Галогеновая лампа HL 1200, 20 Вт

J-005.27.075

Галогеновая лампа HL 5000, 50 Вт

J-005.27.111

* Прибор снят с производства.
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HEINE Лампы для проекторов

ПРОЕКТОРЫ
Галогеновый
Фиброоптический источник света (F.O.) HK 4000 */100 Вт

Y-096.15.103

Фиброоптический источник света (F.O.) HK 6000 *, 7000,
7000D */150 Вт

Y-096.15.102

Фиброоптический источник света (F.O.) mini */20 Вт

Y-096.14.103

Фиброоптический источник света (F.O.) uno *, endo *,
multi */150 Вт

Y-096.11.103

Фиброоптический источник света (F.O.)
XENON 1000 */100 Вт

Ксеноновый

Y-096.15.108

и света

* Проектор снят с производства.

Источники питания
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ
ФИБРООПТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

Фиброоптический источник света (F.O.) HEINE® HK 7000
Фиброоптический источник света (F.O.) HK 7000 используется специальная долговечная галогеновая лампа мощностью 150 Вт. Если для конкретного исследования требуется большее
освещение, то с помощью переключателя усиления можно увеличить его на 40 %. Подходит
для всех систем HEINE с оптоволоконным освещением. Габариты: ширина 177 мм, высота 125 мм, глубина 217 мм. Масса 3690 г.
Мощная галогеновая лампа. Для обеспечения максимальной яркости.
Асферическая осветительная оптика. Интенсивное освещение с высокой температурой
цвета.
Непрерывная регулировка интенсивности освещения без изменения температуры
цвета. Позволяет уменьшать яркость без смещения в красную область спектра.
Переключатель усиления. Обеспечивает на 40 % больше освещения.
Увеличенный срок службы лампы — 300 часов (стандарт).
Складная рукоятка. Прост в транспортировке.
Для настольного, настенного и напольного стенда. Адаптируется в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя.
Фиброоптический источник света (F.O.) HK 7000
Непрерывны
Переключат

й контроль

яркости

ель усиления

Запасная галогеновая лампа XHL 150 Вт и предохранитель в комплекте

Y-096.15.121

Запасной предохранитель

Y-096.15.110

Запасная галогеновая лампа XHL, 150 Вт

Y-096.15.102

Крепление на стену для HK 7000

Y-096.15.105

на +40 %

Стандартный фиброоптический (F.O.) кабель для
фиброоптических источников света (F.O.) HEINE
Используется с оптоволоконными инструментами HEINE
Фиброоптический кабель с рукояткой для использования с фиброоптическими инструментами HEINE и фиброоптических источников света (F.O.), например инструментальная
головка для одноразовых туб UniSpec и многоразовая оптоволоконная (F.O.) осветительная головка для аноскопов/проктоскопов, фиброоптические (F.O.) аноскопы, проктоскопы
и сигмоидоскопы. Длина, включая рукоятку: 180 см.
Фиброоптический жгут высокого качества Ø 4 мм. Исключительная светопередача.
Сверхгибкий кабель.
Металлическая внутренняя оболочка. Устойчивость к скручиванию.
Гладкая пластиковая внешняя оболочка. Простая очистка.
Стандартный оптоволоконный кабель

Y-003.99.518

Мобильный стенд
Подходит для всех фиброоптических источников света (F.O.) HEINE и источников света
других производителей.
Габариты: высота 900 мм, вес 3500 г.
Основание: ширина 180 мм, высота 150 мм, глубина 240 мм.
Пять ножек с широким (60 см) основанием. Гарантируют стабильность.
Два колесных тормоза. Надежно удерживают стенд в нужном положении.
Мобильный стенд — без основания

Y-096.50.001

Мобильный стенд — с основанием

Y-096.50.002

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.
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HEINE Кейсы

Мягкая сумка для отоскопов [01]

A-180.01.000

Сумка на молнии для отоскопов [02]

B-237.00.000

Кейс для наборов бинокулярных луп A/C [03]

C-000.32.552

[01]

[02]

[03]

Твердый кейс для офтальмологических диагностических наборов C-034
и C-076 [04]
C-034.00.000

[04]

[05]

Твердый кейс для наборов непрямых офтальмоскопов C-162, C-276,
C-278, C-283, C-284 [05]

C-079.00.000

Комбинированный кейс для наборов непрямых офтальмоскопов C-162,
C-276, C-278, C-283, C-284 [06]

C-079.03.000

Твердый кейс для офтальмологических диагностических наборов C-261
и C-144 [07]

C-144.06.000

[06]

Кейсы

[07]
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HEINE Кейсы

[08]

Твердый кейс для офтальмологических диагностических наборов C-262
и C-145 [08]

C-145.00.000

Кейс для набора непрямого офтальмоскопа C-281 [09]

C-160.00.000

Мягкая сумка для офтальмоскопов [10]

C-182.01.000

Твердый кейс для набора ретиномера LAMBDA 100 [11]

C-187.06.000

Мягкая сумка для mini [12]

D-861.00.000

Кейс на молнии для дерматоскопа mini 3000 [13]

D-887.00.000

Кейс на молнии для дерматоскопа NC 1 [14]

D-892.00.000

Кейс на молнии для ларингоскопов [15]

F-179.00.000

Кейс для ларингоскопических наборов FlexTip+ F.O. F-227, F-229
или F-230 [16]

F-227.01.000

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Остальные кейсы доступны по заказу.
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— Длинные закрытые воронки, металлические (ветеринария)
— Многоразовые воронки SANALON S VET (ветеринария)
— Многоразовые воронки SANALON S
— Многоразовые наконечники SANALON S
— Короткие закрытые воронки (ветеринария)
— Щелевые металлические воронки
— Мягкие многоразовые наконечники
— Раздвижная воронка для щелевой осветительной головки (ветеринария)

022
079–087
080
082
083
086
085
081/087
081
087
081
081
081
134/135
051

Д
Держатель шпателя
Дерматоскопы
— DELTA 20 T
— iC 1
— NC 1
— mini 3000
— mini 3000 LED
Дерматоскопы, принадлежности
— Адаптер-кабель для DELTA 20 T
— Контактная плата для mini 3000/mini 3000 LED
— Контактная плата для DELTA 20 T
— Масло для дерматоскопии
— Фотоадаптер SLR для DELTA 20 T
Диагностический центр EN 200
Диафаноскоп Finoff

128
125
126
023
024
025

З
Зарядные блоки
— mini NT
— NT 4 и адаптер
— NT 300 и адаптер
— mini-c
— Лампа mini 3000 Clip
— Лампа mini 3000 Combi
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123–135
123–126
131
133
130
127
128
128
125
126
100/129

И
Источники питания
— Рукоятки BETA
— mPack/mPack LL
— mPack mini
— mPack UNPLUGGED
— Батареечная рукоятка mini 3000
— Перезаряжаемая рукоятка mini 3000
— Настольный зарядный блок mini NT
— Настольный зарядный блок NT 4
— Настольный зарядный блок NT 300
— Трансформаторы

062
143/144

К
Карты глазного дна
Кейсы

078
069
069

Л
Лампы
— Лампа mini-c Clip
— Лампа mini 3000 Combi
Лампы-клипсы
Лампы, ксенон-галогеновая технология XHL
Ларингоскопы
Ларингоскопы Classic+ F.O.
— Macintosh F.O.
— Miller F.O.
— Paed F.O.
— Наборы
— WIS F.O.
Ларингоскопы FlexTip+ F.O.
— FlexTip+ F.O.
— Наборы
Ларингоскопы Modular+ F.O.
— Macintosh F.O.
— Miller F.O.
— Оптоволоконные наборы
Ларингоскопы XP, одноразовые
— Наборы экстренной помощи
— Macintosh
— Miller

115–122
118–121
118/119
122
116
128

Н
Налобные осветители
— ML 4 LED HeadLight
— ML 4 LED HeadLight UNPLUGGED
— MD 1000 F.O.
— MicroLight 2
Настольный зарядный блок mini NT

142
142
142
102–103
102
103
051
061/062
062
061
062
036–046
038
038
037
037
041
045
043
052–060
060

О
Оптоволоконный кабель для проекторов HEINE
Оптоволоконные проекторы
— HK 7000
Осветители
— EL 10 LED
— EL 3 LED
Офтальмологические экзаменационные лампы
Офтальмоскопы, принадлежности
— Офтальмологическая линза A.R.
— Тренажер, модель глаза
— Комбинированный кейс
Офтальмоскопы, прямые
— BETA 200/200 M2
— BETA 200 LED
— BETA 200 S
— BETA 200 S LED
— K 180
— mini 3000
— mini 3000 LED
Офтальмоскопы, непрямые
— BINOCULAR, ручной

023
025
023–025
136–140
063–078
064
065
065
074
065
068
075
066
067
075
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Алфавитный указатель

060
053
056
057
058

016
021
035
016
015/016
021

— MONOCULAR, ручной
— OMEGA 500, бинокулярный, с креплением на оголовье
— OMEGA 500 UNPLUGGED
— OMEGA 500 с DV 1
— SIGMA 250, с креплением на очки
Отоскопы
— BETA 100
— BETA 200 F.O.
— BETA 200 LED F.O.
— BETA 400 F.O.
— BETA 400 LED F.O.
— BETA 100 VET (ветеринария)
— BETA 200 LED VET F.O. (ветеринария)
— BETA 200 VET F.O. (ветеринария)
— K 100
— K 180 F.O.
— mini 3000 F.O
— mini 3000 F.O LED
— mini 3000
Отоскопы, эксплуатация
Отоскопы, принадлежности
— Инсуффляционная груша для BETA 200, BETA 400, K 180
— Инсуффляционная груша для BETA 100, K 100
— Инсуффляционная груша для BETA 100 VET, 200 VET
— Инсуффляционная груша для mini 3000 F.O.
— Наконечники/воронки
— Наконечники/воронки

124–126
124/126
126
142
142
142
095–101
100
095
096
097
098
101
101
096
096
095
099
099
099

П
Перезаряжаемые аккумуляторы
— Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
— Перезаряжаемый никель-металлгидридный аккумулятор
Проекторы, принадлежности
— Оптоволоконный кабель
— Мобильный стенд
Проктология
— Аноскопический набор ATE/RTE
— Инструментальная головка для туб UniSpec
— Осветительная головка для аноскопов/ проктоскопов
— Проктоскоп F.O.
— Сигмоидоскоп
— Набор сигмоидоскопа/проктоскопа RE 7000
— Набор сигмоидоскопа/проктоскопа BETA 4 USB
— Тубы с прямым направлением обзора
— Тубы с направлением обзора под 90°
— Одноразовые тубы UniSpec
Проктология, принадлежности
— Резиновая инсуффляционная груша
— Захватывающие щипцы

017
009
009
008
007
032
030
031
019
011
014
012
020
029
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050
047/048
047
061
049
049
049
123
124
124
125
126
126
123
126
100
127
073
072/073
077
077
077
076
072
076
070
127
128

062
091/093
091
093

100
132
130
134
129
129
100/129

027

092

Р
Ретинометр LAMBDA 100
Ретиноскопы
— BETA 200
— Тренажер, модель глаза
Ручные щелевые лампы
— HSL 150
Ручные щелевые лампы, принадлежности
— Дополнительная лупа HSL 10 x
Рукоятки
— Батареечная рукоятка BETA
— Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT
— Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB
— Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 SLIM NT
— Перезаряжаемая рукоятка BETA L
— Перезаряжаемая рукоятка BETA NT
— Батареечная рукоятка BETA SLIM
— Перезаряжаемая рукоятка BETA SLIM
— Ламповая рукоятка
— Большая батареечная рукоятка
— Ларингоскопическая рукоятка F.O. 4 SHORT XHL/LED NT
— Ларингоскопическая рукоятка F.O. 4 SLIM XHL/LED NT
— Ларингоскопическая рукоятка F.O. Angled
— Ларингоскопическая рукоятка F.O. SP
— Ларингоскопическая рукоятка Short F.O. XHL/LED
— Ларингоскопическая рукоятка Small F.O. XHL/LED
— Ларингоскопическая рукоятка Standard F.O. 4 XHL/LED NT
— Ларингоскопическая рукоятка Standard F.O XHL/LED
— Одноразовая внешняя часть ларингоскопической
рукоятки XP
— Батареечная рукоятка mini 3000
— Перезаряжаемая рукоятка mini 3000
С
Склеральный депрессор
Сфигмоманометры, принадлежности
— Манжеты для безлатексных приборов GAMMA G
— Манжеты для EN 200 BP
Т
Трансформаторы
— Подключаемый трансформатор E 7
— Настенный/настольный трансформатор EN 50
— Настенный трансформатор EN 50 UNPLUGGED
— Настенный трансформатор EN 200
— Реостат HC 50 L на оголовье
— Подключаемый трансформатор для ML 4 LED HeadLight/
OMEGA 500
— Трансформаторы
Щ
Щелевая осветительная головка G 100/G 100 LED
(ветеринария)
Ц
Цифровой сфигмоманометр EN 200 BP
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