100 %
HEINE.

Источники света
и питания

Оригинальные
рукоятки.
Оригинальные
источники
питания.
Оригинальные
лампы.
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Диагностический центр HEINE EN 200
Современная энергоэффективная настенная система

[ 01 ]

Отличная энергоэффективность. Более низкое энергопотребление снижает
расходы и вред для окружающей среды.
Одновременное использование рукояток. Оптимальная работа рукояток
со светодиодным и/или ксенон-галогеновым освещением. Благодаря
гальванической развязке, два врача могут использовать приборы для
обследования независимо друг от друга.
Многочисленные диагностические возможности. Совместим со всеми
приборами HEINE (с освещением LED или XHL) с коннектором AV.
Максимальная безопасность для пользователя и пациента. Встроенная
гальваническая развязка защищает рукоятки от нежелательных
электрических контактов.
Простая очистка. Плоский компактный корпус без каких-либо отверстий
обеспечивает возможность оптимальной гигиенической обработки.
Отсутствие механических переключателей снижает риск перекрестного
загрязнения.
Функция готовности к использованию. Благодаря передовым технологиям
HEINE EN 200, рукоятки автоматически включаются и выключаются при
снятии или возвращении в настенный блок. Установите уровень яркости один
раз, и настройка сохранится при каждом включении прибора. Освещение
автоматически выключается, если рукоятка не используется более 15 минут и
не возвращена в настенный блок.
Полная совместимость. Устройство оснащено портом USB и может быть
дополнено модулями HEINE, например, EN 200-1.
Технология Soft Start защищает лампы в критической фазе включения
(предотвращает толчок тока) и продлевает срок службы лампы.
Бесступенчатая регулировка яркости от 100% до 3% для ксенонгалогенового (XHL) и светодиодного (LED) освещения.
Встроенная система защиты от кражи предотвращает
несанкционированное отсоединение инструментальной головки с помощью
фиксирующего винта.
НОВИНКА! Блок EN 200-1. Используется в качестве дополнительного блока
либо при необходимости установки только одного инструмента. [01]

Диагностический центр HEINE EN 200 в комплекте
С аналоговым сфигмоманометром GAMMA XXL LF-WB
Диагностический центр EN 200 с GAMMA XXL LF-WB
Аналоговый сфигмоманометр GAMMA XXL LF-WB
Корзина для манжет
Настенный трансформатор EN 200
Отоскоп BETA 400 LED F.O.
Офтальмоскоп BETA 200 LED
Диспенсер для воронок AllSpec
Настенная монтажная панель (крепёж прилагается)
A-095.12.950
Аналогично комплекту выше, но с отоскопом BETA 200 LED F.O. A-095.12.951

Стандартное напряжение питания - 230 В. В случае необходимости использования в сетях с другим напряжением, например, 120 В, просим указывать это при заказе.

09

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР EN 200

[ 145 ]

Наборы для диагностического центра HEINE EN 200

Наборы EN 200 *
С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом BETA 400 LED F.O.,
офтальмоскопом BETA 200 LED [ 01 ]
С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом BETA 400 F.O.,
офтальмоскопом BETA 200
[ 01 ]

С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом BETA 200 LED F.O.,
офтальмоскопом BETA 200 LED
С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом BETA 200 F.O.,
офтальмоскопом BETA 200
С настенным трансформатором EN 200,
отоскопом K180 F.O.,
офтальмоскопом K180

3,5 В
LED

A-095.12.218
XHL

A-095.12.214
LED

A-095.12.219
XHL

A-095.12.215
XHL

A-095.12.220

* без дополнительных принадлежностей

Набор для дерматоскопии HEINE EN 200-1

LED

K-010.28.252

Источники
Light &света
Power
и питания
Sources

Дерматоскоп DELTA 20T с контактной платой со шкалой,
настенный трансформатор EN 200-1 (одинарный блок с одной
рукояткой) для отдельного использования с длинным USBкабелем и сетевым адаптером E4-USB

Стандартное напряжение питания - 230 В. В случае необходимости использования в сетях с другим напряжением, например, 120 В, просим указывать это при заказе.

[ 146 ]
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Диагностический центр HEINE EN 200 – индивидуальный

[ 01 ]

[ 03 ]

Соберите свой индивидуальный диагностический центр: настенный
трансформатор EN 200 и дополнительные компоненты, такие как диспенсер
воронок AllSpec и сфигмоманометр GAMMA XXL, могут быть собраны в единую
модульную систему. Вы также можете выбрать нужные Вам инструменты (в
версиях XHL 3,5 В или LED) из ассортимента HEINE и собрать собственный
диагностический центр в соответствии с Вашими индивидуальными
требованиями.

[ 02 ]

Настенный трансформатор EN 200* [ 01 ]
X-095.12.250
Настенный трансформатор EN 200-1* (блок расширения
под одну рукоятку) для использования с настенным
трансформатором EN 200 (с коротким USB-кабелем) [ 02 ]
X-095.12.251
Настенный трансформатор EN 200-1* (блок расширения под
одну рукоятку) в качестве одинарного модуля с длинным USBкабелем
и сетевым адаптером E 4-USB [ 02 ]
X-095.12.252
Диспенсер для воронок AllSpec, для EN 200 [ 03 ]
B-000.11.149
Аналоговый сфигмоманометр GAMMA XXL LF-W [ 04 ]
M-000.09.323
Аналоговый сфигмоманометр GAMMA XXL LF-WB
(без держателя для манжеты) [ 05 ]
M-000.09.327

[ 04 ]

[ 05 ]
[ 06 ]

Корзина для хранения манжет [ 06 ]
Монтажная панель для комбинации EN 200 / диспенсер воронок
[ 07 ]
Монтажная панель для комбинации GAMMA XXL LF-W /
EN 200 / диспенсер воронок [ 08 ]
Монтажная панель для комбинации GAMMA XXL LF-WB /
корзина для манжет / EN 200 / диспенсер воронок [ 09 ]

[ 07 ]

M-000.09.140
X-095.12.006
X-095.12.007
X-095.12.008

[ 08 ]

[ 09 ]

См. дополнительную информацию о сфигмоманометрах HEINE и манжетах для измерения давления на стр. 102 – 105.

Гарантия HEINE – лучшая гарантия на рынке!
Уважаемые коллеги!
Мы, компания TTT HealthCare GmbH, Генеральный партнёр в России
и других странах СНГ немецкой фирмы HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, просим
Вас ознакомиться с условиями гарантии на диагностические инструменты
и оборудование производства HEINE.
HEINE предлагает Вам гарантию, которая отражает качество и надёжность
нашей продукции. Все продукты соответствуют Европейской директиве
93/42 / EEC или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно
медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности СЕ.
Вся продукция HEINE, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет регистрационное
удостоверение Росздравнадзора.

Стандартная 5-летняя гарантия
Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые
неисправности по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, материалов и
изготовления. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые предметы и расходные
материалы, а также на аккумуляторные батареи и стандартные принадлежности, такие как
лампы, общедоступные кабели управления и питания и соответствующие штекеры.
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие по следующим причинам:
• эксплуатация с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо
небрежным обращением;
• механическими повреждениями медицинского изделия или его принадлежностей;
• включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии;
• разборка, не предусмотренная руководством по эксплуатации, или любое другое
постороннее вмешательство в конструкцию изделия, в том числе ремонт,
произведенный не уполномоченным на это персоналом;
• использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных
материалов;
• проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия,
умышленная порча;
• повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и пр.
Каждый потребитель, любое государственное или частное ЛПУ, которое приобрело
продукцию HEINE у авторизованного дистрибьютера, имеет право получить
полную заводскую гарантию на 5 лет. Для получения гарантийного талона заводаизготовителя необходимо сообщить серийный номер и наименование приобретенного
инструмента Генеральному партнёру HEINE в России и СНГ, в компанию
TTT HealthCare GmbH: info@ttt-gmbh.com

NEU

AWARD WINNER!

HEINE has been named Brand of the
Century „German Standards“ in the
field of primary diagnotic instruments.

TTT HealthCare GmbH
Генеральный партнёр HEINE Optotechnik GmbH
& Co. KG в России и других странах СНГ
Heimat 89
D-14165 Berlin
Federal Republic of Germany
www.ttt-gmbh.com

