человеческому

ГЛАЗУ.
Офтальмологический
инструмент

ПОМОГАЯ

02

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ
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Портативная щелевая лампа HEINE HSL 150
Компактная и легкая лампа HSL 150 идеально подходит для ситуаций, когда
полноразмерную щелевую лампу использовать невозможно или неудобно.
Предназначена для исследования переднего сегмента глаза человека или
животного.
Безступенчатое регулирование размера щели от 0,2х10 мм до 4х14 мм.
6-кратное увеличение.
Для обследования роговицы может использоваться голубой
интерференционный фильтр (FITC).
Оптика с многослойным покрытием для максимального светопропускания.
Ксенон-галогеновая технология(XHL). Лампы на 2,5 В или 3,5 В обеспечивают
яркое белое освещение, сопоставимое по яркости с классическими щелевыми
лампами.
Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 г – это сама легкая щелевая
лампа такого вида.

Комплекты с портативной щелевой лампой HEINE

Состав комплекта: Портативная щелевая лампа HSL 150, мягкий чехол.
XHL 2,5 В
Батареечная рукоятка BETA SLIM

C-252.10.105

Состав комплекта: Портативная щелевая лампа HSL 150, запасная лампочка,
жесткий футляр.
XHL 3,5 В
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 SLIM NT с настольным
зарядным блоком NT4*

C-266.20.471

* Настольное зарядное устройство NT4 со вставкой-адаптером

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

Офтальмологический
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Для исследования переднего сегмента глаза
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аксессуары / принадлежности
к офтальмологическим инструментам HEINE
Головка ретиноскопа BETA 200

XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

без рукоятки

C-001.15.353 C-002.15.353 C-008.15.353

Фиксационные карты для ретиноскопа BETA 200
Фиксационные карты с держателем для динамической
ретиноскопии, инструмент не включен

C-000.15.360

Оранжевый фильтр для ретиноскопа BETA 200 с освещением XHL
Оранжевый фильтр на лампу - для светочувствительных пациентов C-000.15.359

Запасная лампа для ретиноскопа BETA 200

XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.087 X-002.88.089

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа для
преобразования в точечный ("Spot") ретиноскоп X-001.88.088 X-002.88.090

Головка портативной щелевой лампы HSL 150

XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

без рукоятки

C-001.14.602 C-002.14.602

Лупа HSL 10 x для лампы HSL 150
Дополнительная лупа с 10-кратным увеличением, инструмент
не включён

C-000.14.606

Запасная лампа для HSL 150

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.098 X-002.88.099

Головка ретинометра LAMBDA 100

XHL 2,5 В

со шкалой остроты зрения от 20 / 300 до 20 / 25
(шкала 2), без рукоятки
с десятичной шкалой от 0,06 до 0,8 (шкала 1),
без рукоятки

XHL 3,5 В

XHL 3,5 В

C-001.35.015 C-002.35.015
C-001.35.010 C-002.35.010

Карта пациента для ретинометра LAMBDA 100
C-000.35.005

Карта пациента

Запасная лампа для ретинометра LAMBDA 100

XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.077 X-002.88.078

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

