человеческому
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ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОБЗОР

Прямые офтальмоскопы HEINE

BETA 200S

Оптическая система
Освещение

Асферическая
XHL или LEDHQ

BETA 200

BETA 200 M2

Асферическая
XHL или
LEDHQ

XHL

K180
Вар. 1

K180
Вар. 2

mini 3000

Стандартная

Стандартная

XHL

XHL или LEDHQ

Апертуры

Корректирующие линзы

Защита от пыли
Материал корпуса
Тип инструмента

От - 36 до + 38 дптр,
74 диоптрических
положения,
28 линз

От - 35 до + 40 дптр,
27 диоптрических положений,
27 линз

От - 35 до + 40 дптр,
27 диоптрических положений,
27 линз

От - 20 до + 20 дптр,
18 диоптрических
положений,
18 линз

Пыленепроницаемый

Пыленепроницаемый

Пылезащищённый

Пылезащищённый

Алюминий

Алюминий

Пластик

Пластик

Professional

Professional

Professional

Compact

Батареечная рукоятка

Тип рукоятки /
источник питания

Перезаряжаемая
рукоятка с USBзарядкой

Батареечная рукоятка

Батареечная рукоятка

 ерезаряжаемая рукоятка с USBП
зарядкой

 ерезаряжаемая рукоятка с USBП
зарядкой

Перезаряжаемая
рукоятка с настольным
зарядным блоком

 ерезаряжаемая рукоятка с
П
настольным зарядным блоком

 ерезаряжаемая рукоятка с
П
настольным зарядным блоком

EN 200 / EN 200-1

EN 200 / EN 200-1

Батареечная рукоятка
Перезаряжаемая
рукоятка с настольным
зарядным блоком

EN 200 / EN 200-1
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Видео о HEINE АОС
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ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200S
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Эксклюзивная "асферическая оптическая система" (АОС) от HEINE
позволяет избежать корнеального рефлекса и рефлекса радужки,
обеспечивая получение больших и чётких изображений глазного дна без
эффекта ослепления.
[ 01 ] Плоский эллиптический луч света, формируемый с помощью
запатентованной технологии АОС от HEINE.
[ 02 ] Траектория (луч) наблюдения.
[ 03 ] Отраженный корнеальный рефлекс и рефлекс радужки.
[ 04 ] Эллиптический световой луч входит через нижнюю половину роговицы.
Луч освещения отделяется от луча наблюдения (принцип Голстранда).
Весь отражённый свет отклоняется в сторону от луча наблюдения
вследствие кривизны отражающей поверхности роговицы. Благодаря
плоской сжатой форме луча через зрачок проникает максимальное
количество света.
[ 05 ] После прохождения передней камеры глаза луч света значительно
расширяется, освещая большую область сетчатки.

Офтальмоскоп HEINE BETA® 200S LED
Превосходная асферическая оптика с LED HQ -освещением
Эксклюзивная пыленепроницаемая конструкция защищает прецизионную
оптику и устраняет необходимость технического обслуживания. Офтальмоскопы
BETA 200 / 200S – это единственные инструменты в алюминиевом корпусе.
Оптические компоненты устанавливаются заподлицо в литой алюминиевой
раме, что исключает возможность смещения и делает инструмент ударопрочным.
Светодиод BETA 200S LED имеет практически неограниченный срок службы.
Отсутствует необходимость замены ламп. Прибор не требует обслуживания в
течение всего срока эксплуатации.
 ксклюзивная асферическая оптическая система (АОС).
Э
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно
которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до
обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования
до максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем
технологией LED с качеством HEINE – или LEDHQ.
Специальный оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного
освещения с оптической системой для обеспечения яркого, однородного света во
время осмотра.
Офтальмоскоп BETA 200S компенсирует большее число ошибок рефракции
с помощью 28 линз круга Рекосса и позволяет настраивать диоптрии в 74 шага
на колесике с фиксированными положениями, исключающем резкие скачки
диоптрий.
+ шаг в 1 диоптрию: от +1 до + 38 диоптрий
– шаг в 1 диоптрию: от –1 до – 36 диоптрий

BETA 200S с 7 апертурами

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

С бескрасным фильтром

Запатентованный уникальный бесступенчатый контроль яркости от 3% до
100% с удобным управлением одним пальцем.
Отсутствие постороннего света благодаря утопленному смотровому окну
с много-слойным покрытием – позволяет сконцентрироваться на объекте
наблюдения.
Точное управление одной рукой. Эргономичный дизайн обеспечивает удобство
при использовании.
Подходит как для больших, так и для маленьких нерасширенных зрачков.
Благодаря эргономичной форме, хорошо прилегает к глазнице, блокируя
внешний свет.
Полная функциональность BETA 200S LED гарантируется при использовании
перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 200 / EN
200-1.
Также доступен в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением. Яркий
свет и точная цветопередача. Другие технические характеристики см. в разделе
Офтальмоскоп BETA 200S LED.

Офтальмологический
Ophthalmic
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ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200S

Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA
с освещением XHL или LEDHQ
Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200S,
1 запасная лампа для версии XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

Батареечная рукоятка BETA
C-261.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
C-261.27.388 C-261.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
NT с настольным зарядным
блоком NT4
C-261.23.420 C-261.24.420

НОВИНКА!
Офтальмоскоп BETA 200S

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой BETA
С перезаряжаемой рукояткой
BETA4 USB с кабелем USB и
сетевым адаптером

C-010.10.118

XHL 3,5 В

LED

C-010.27.388 C-010.28.388

Без футляра

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200S, ретиноскоп BETA 200 Streak,
1 запасная лампа для версии XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

Батареечная рукоятка BETA
C-262.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
C-262.27.388 C-262.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
NT с настольным зарядным
блоком NT4
C-262.23.420 C-262.24.420
См. дополнительную информацию о ретиноскопе HEINE BETA 200 Streak на стр. 053.
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ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200

[ 045 ]

Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 LED
Офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой и всеми функциями модели
BETA 200S LED, за исключением следующего.
Отсутствует апертура "точка".
Офтальмоскоп BETA 200 компенсирует большее число ошибок рефракции с
помощью 27 отдельных линз круга Рекосса.
+ шаг в 1 диоптрию: 1 – 10
– шаг в 1 диоптрию: 1 – 10

15
15

20 40
20 25

диоптрий
35 диоптрий

Полная функциональность модели BETA 200S LED гарантируется
при использовании перезаряжаемых рукояток BETA и настенных
трансформаторов EN 200 / EN 200-1.
Также доступен с ксенон-галогеновым (XHL) освещением. Яркий свет и
точная цветопередача. См. другие характеристики в разделе Офтальмоскоп BETA
200 LED.

BETA 200 с 6 апертурами

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

С бескрасным фильтром

Офтальмоскопические комплекты / наборы HEINE BETA 200
с освещением XHL или LEDHQ
Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200,
запасная лампа для версии XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В
Батареечная рукоятка BETA

XHL 3,5 В

LED

C-144.10.118*

Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с

C-144.27.388 C-144.28.388

кабелем USB и сетевым адаптером
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT с

C-144.23.420 C-144.24.420

настольным зарядным блоком NT4

* Возможно использование с большой батареечной рукояткой X-001.99.120 (не помещается в жёсткий футляр).
В случае необходимости приобретения указывайте при заказе.

НОВИНКА!
Офтальмоскоп BETA 200

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой BETA
С перезаряжаемой рукояткой
BETA4 USB с кабелем USB и
сетевым адаптером

C-011.10.118

XHL 3,5 В

LED

C-011.27.388 C-011.28.388

Без футляра

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

Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA 200
с освещением XHL или LEDHQ
Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200, ретиноскоп BETA 200 Streak,
1 запасная лампа для версии XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

Батареечная рукоятка BETA
C-145.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
C-145.27.388 C-145.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
NT с настольным зарядным
блоком NT4
C-145.23.420 C-145.24.420
См. дополнительную информацию о ретиноскопе HEINE BETA 200 Streak на стр. 053.

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 400 F.O.,
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec
диаметром 2,5 и 4 мм, по 1 запасной лампе для версий XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

A-153.10.118
Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
A-153.27.388 A-153.28.388

Также доступен в наборе с
настенным трансформатором

Состав набора: Офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 400 F.O.,
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec
диаметром 2,5 и 4 мм, по 1 запасной лампе для версий XHL.
XHL 3,5 В
2 перезаряжаемые рукоятки BETA4 NT с
настольным зарядным блоком NT4

LED

A-153.23.422 A-153.24.422

Без футляра
См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE BETA 400 F.O. на стр. 011.

02

ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200

[ 047 ]

Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA 200

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O.,
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec
диаметром 2,5 и 4 мм, по 1 запасной лампе для версий XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

Батареечная рукоятка BETA
A-132.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
A-132.27.388 A-132.28.388

Также доступен в наборе с
настенным трансформатором

Состав набора: Офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O.,
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec
диаметром 2,5 и 4 мм, по 1 запасной лампе для версий XHL.
XHL 3,5 В
2 перезаряжаемые рукоятки BETA4 NT с
настольным зарядным блоком NT4

LED

A-132.23.422 A-132.24.422

Без футляра
См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE BETA 200 F.O. на стр. 013.

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200 (освещение XHL или LED),
диагностический отоскоп BETA 100 (XHL), 1 комплект (6 шт.) многоразовых
воронок, 10 одноразовых воронок UniSpec диаметром 4 мм, по 1 запасной
лампе для версий XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

XHL 3,5 В / LED*

Батареечная рукоятка BETA
A-234.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
A-234.27.388 A-234.25.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
NT с настольным зарядным
блоком NT4
A-234.23.420 A-234.25.420
*Отоскоп BETA 100 с ксенон-галогеновым освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со
светодиодным освещением.

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE BETA 100 на стр. 020.

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

Офтальмологический
Ophthalmic
Instruments
инструмент

с освещением XHL или LEDHQ

[ 048 ]

02

ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП K180

Офтальмоскоп HEINE K180
Стандартный прямой офтальмоскоп
Полнофункциональный инструмент по экономичной цене.
Прецизионная сферическая оптика HEINE. Устраняет корнеальный рефлекс и
рефлекс радужки.
Ксенон-галогеновая (XHL) технология. 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 40
20 25

диоптрий
35 диоптрий

Эргономичная форма. Инструмент хорошо прилегает к глазнице.
Мягкий глазничный упор. Стабилизирует инструмент и защищает очки.
5 апертур на выбор. Подходит для больших и маленьких зрачков. Фиксационная
звезда или кобальтовый синий фильтр для осмотра роговицы.
Пылезащищенный корпус. Не требует технического обслуживания.
Долговечный благодаря ударопрочному корпусу из поликарбоната.
Апертуры K 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

Офтальмоскопические комплекты HEINE K180

Состав комплекта: Офтальмоскоп K180 с колесом апертур 1, мягкий чехол.
XHL 2,5 В
Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с
кабелем USB и сетевым адаптером
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT с
настольным зарядным блоком NT4

XHL 3,5 В

C-182.10.118
C-182.27.388
C-182.23.420

НОВИНКА! Состав комплекта: Офтальмоскоп K180 с колесом апертур 2, мягкий чехол.

XHL 2,5 В
Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с
кабелем USB и сетевым адаптером
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT с
настольным зарядным блоком NT4

XHL 3,5 В

C-183.10.118
C-183.27.388
C-183.23.420
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Состав комплекта: Офтальмоскоп K180 в стандартной версии с колесом апертур
1, отоскоп K180 F.O., 1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, жёсткий футляр.

XHL 2,5 В
Батареечная рукоятка BETA
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с
кабелем USB и сетевым адаптером
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT с
настольным зарядным блоком NT4

XHL 3,5 В

A-279.10.118
A-279.27.388
A-279.23.420

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE K180 F.O. на стр. 015.

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.
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ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП MINI 3000

Офтальмоскоп HEINE mini 3000®
Компактный карманный офтальмоскоп с освещением XHL или LEDHQ
Современный карманный офтальмоскоп с яркой направленным освещением,
великолепным качеством изображения и точной цветопередачей. Апертура
«фиксационная звезда» с серым фильтром для снижения интенсивности света.
Отличная оптика и лучшая цветопередача в минимальном размере. Идеален при
обходах и вызовах на дом. Может использоваться с рукояткой mini 3000. Доступен
в чёрном и синем цвете.
Особенности обоих инструментов (в версиях XHL и LED):
Оптика HEINE дает чёткое изображение всей области исследования,
минимизируя рефлексы.
5 различных апертур. Полнофункциональный инструмент, включающий
фиксационную звезду и серый фильтр для пациентов со светочувствительностью.
Диапазон линз: 18 линз от – 20 до +20 диоптрий.
+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 диоптрий
– 1 2 3 4 6 8 10 15 20 диоптрий

Апертуры mini 3000

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

Простой рабочий процесс. Проведение офтальмоскопии возможно без
расширения зрачка.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при
помещении в карман.
Сменные батарейки типоразмера AA или дополнительная аккумуляторная
батарея с настольным зарядным блоком mini NT. *
Конструкция из 2 частей – рукоятка и головка. Простота в обслуживании, гибкость.
Отмеченный наградами дизайн. Максимальное качество в минимальном
размере.
Особенности инструментов со светодиодным (LED) освещением:
Не требует обслуживания, отсутствует необходимость замены светодиода.
Терморегуляция светодиода для стабильного освещения на протяжении всего
срока службы.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно
которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до
обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования
до максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем
технологией LED с качеством HEINE – или LEDHQ.
Эксклюзивный индикатор заряда батарей: при включении прибора
обеспечивается максимальная интенсивность света, затем интенсивность
снижается в соответствии с текущим уровнем заряда батарей. Таким образом, Вы
всегда знаете, когда пора менять батареи.
Функция затухания (Fade-Out): яркость снижается медленно даже при низком
остаточном заряде для более эффективного использования сухих батареек или
аккумуляторов.
Время работы ок. 10 часов. Батарейки необходимо менять реже, а аккумуляторы
служат дольше.

*См. информацию о преобразовании батареечной рукоятки в перезаряжаемую
с использованием настольного зарядного устройства mini NT на стр. 148.

Карманные инструменты HEINE mini 3000 – полный ассортимент качественных
карманных диагностических приборов. Доступны в чёрном или синем цвете.
При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет. Если цвет не указан,
мы поставляем инструмент в чёрном цвете.
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ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП MINI 3000
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Состав комплекта: Офтальмоскоп mini 3000, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

LED 2,5 В

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками

D-852.10.021 D-885.21.021

Офтальмоскоп mini 3000

XHL 2,5 В

LED 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 и
батарейками
D-001.71.120 D-008.71.120
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000
(настольный зарядный блок mini NT заказывается
отдельно)
D-001.71.200 D-008.71.200

Без футляра

Состав комплекта/набора: Офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000
F.O., 1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок
AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм.
XHL 2,5 В
[ 01 ]

2 батареечные рукоятки mini 3000 с
батарейками, жёсткий футляр [ 01 ]
2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000 с
настольным зарядным блоком mini NT, без
футляра [ 02 ]

LED 2,5 В

D-873.11.021 D-886.11.021

D-859.11.022* D-860.11.022*

* по указанному номеру доступен только вариант в черном цвете

[ 02 ]

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE mini 3000 F.O. на стр. 016.

Без футляра

Состав комплекта: Офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000,
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec
диаметром 2,5 и 4 мм.
XHL 2,5 В
[ 03 ]

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками,
жесткий футляр [ 03 ]

D-873.21.021

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE mini 3000 на стр. 023.

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE mini 3000 на стр. 147 – 148.
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Диагностические комплекты / наборы HEINE mini 3000
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ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аксессуары / принадлежности
к офтальмоскопам HEINE

Головка офтальмоскопа BETA 200S

XHL 2,5 В

без рукоятки и принадлежностей

C-001.30.120 C-002.30.120 C-008.30.120

Головка офтальмоскопа BETA 200 XHL 2,5 В
без рукоятки и принадлежностей

XHL 3,5 В

XHL 3,5 В

LED

LED

C-001.30.100 C-002.30.100 C-008.30.100

Головка офтальмоскопа BETA 200 M2
без рукоятки и принадлежностей
Аналогична модели BETA 200, только апертура
"малый круг" заменена на "точку", а у апертуры
"фиксационная звезда" отсутствует линейка

Головка офтальмоскопа K180
с колесом апертур 1,
без рукоятки и принадлежностей
с колесом апертур 2,
без рукоятки и принадлежностей

XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

C-001.30.102 C-002.30.102

XHL 2,5 В

XHL 23,5 В

C-001.30.206 C-002.30.206
C-001.30.207 C-002.30.207

Головка офтальмоскопа mini 3000

XHL 2,5 В

LED 2,5 В

без рукоятки и принадлежностей *

D-001.71.105 D-008.71.105

*Доступна в чёрном и синем цвете. При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет.
Если цвет не указан, мы поставляем инструмент в чёрном цвете.

Запасная лампа для BETA 200S, BETA 200 и
BETA 200 M2

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.069 X-002.88.070

Запасная лампа для K180

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.084 X-002.88.086

XHL 3,5 В

XHL 3,5 В

Запасная лампа для mini 3000

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.106

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

Радужка
Зрачок

Рефлекс сетчатки
Изображение
"Streak" (полоса)
вне зрачка

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОСКОПЫ

По направлению
движения
Дальнозоркость/
пресбиопия

Против движения
Близорукость

Изменение угла
полосы
Астигматизм

[ 053 ]

Ручные ретиноскопы для объективного
определения рефракции.
Ретиноскоп BETA 200 используется для точного
измерения ошибки рефракции. Позволяет измерять
близорукость, дальнозоркость и астигматизм.
Поставляется в двух вариантах:
Ретиноскоп Spot («точка») с круглым световым пятном
(доступен только с ксенон-галогеновым освещением
XHL) и более распространенный ретиноскоп Streak
(«полоса») со световым пятном в виде полосы, который
упрощает проведение обследования.
*Система HEINE ParaStop
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. Система ParaStop
была разработана компанией HEINE для простого и
точного выбора луча освещения. ParaStop упрощает и
ускоряет прецизионное определение осей цилиндра.
Кроме того, ParaStop упрощает контроль коррекции
цилиндра после рефракции.

Ретиноскоп HEINE BETA® 200 LED с функцией ParaStop®
со светодиодным освещением LED HQ
Однородное светодиодное освещение обеспечивает формирование четкой
полосы света для быстрого и точного определения рефлекса глазного дна.
ParaStop. Точный и простой выбор параллельного луча* (см. выше).
 ркая четкая полоса света шириной около 1,1 мм (по стандарту ISO 12865 – менее
Я
1,5 мм) и длиной 35 мм обеспечивает хорошо различимый рефлекс глазного дна.
Есть технология LED. А есть LED HQ . HEINE установил новый стандарт, согласно
которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до
обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования
до максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем
технологией LED с качеством HEINE – или LED HQ .
Уникальный запатентованный бесступенчатый контроль яркости от 3% до
100% с удобным управлением одним пальцем.
Эргономичная форма. Защищает глаз врача от постороннего света.
Металлические элементы управления. Длительный срок службы.
Единый контроль границ и вращения. Комфорт и удобство эксплуатации.
Пыленепроницаемый корпус не требует обслуживания. Срок службы
светодиода практически не ограничен.
Встроенный поляризационный фильтр. Предотвращает проникновение
постороннего света и внутренние блики для получения более яркого рефлекса
глазного дна.
Съёмный упор для брови. Повышенный комфорт и удобство регулировки при
проведении осмотра.
Держатель фиксационных карт (опция). Для динамической ретиноскопии.
Полная функциональность BETA 200 LED гарантируется при использовании
перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 200 / EN
200-1.
Также доступен в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением. Яркий
свет и точная цветопередача. См. другие технические характеристики в разделе
Ретиноскоп BETA 200 LED.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОСКОПЫ

Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA 200

Состав комплекта: Ретиноскоп BETA 200 Streak,
1 запасная лампа для версии XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

Батареечная рукоятка BETA
C-034.10.118*
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
C-034.27.388 C-034.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
NT с настольным зарядным
блоком NT4
C-034.23.420 C-034.24.420
* Также доступна большая батареечная рукоятка X-001.99.120 (не помещается в жесткий футляр). В случае
необходимости приобретения, пожалуйста, указывайте при заказе.

НОВИНКА!
Ретиноскоп BETA 200 Streak

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой BETA
С перезаряжаемой рукояткой
BETA4 USB с кабелем USB и
сетевым адаптером

C-014.10.118

XHL 3,5 В

LED

C-014.27.388 C-014.28.388

Без футляра

Состав комплекта: Ретиноскоп BETA 200 Streak, офтальмоскоп BETA 200S,
по 1 запасной лампе для версий XHL, жёсткий футляр.

XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

Батареечная рукоятка BETA
C-262.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
C-262.27.388 C-262.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
NT с настольным зарядным
блоком NT4
C-262.23.420 C-262.24.420
См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE BETA 200S на стр. 043.

Состав комплекта: Ретиноскоп BETA 200 Streak, офтальмоскоп BETA 200,
по 1 запасной лампе для версий XHL, жёсткий футляр.
XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

LED

Батареечная рукоятка BETA
C-145.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
USB с кабелем USB и сетевым
адаптером
C-145.27.388 C-145.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4
NT с настольным зарядным
блоком NT4
C-145.23.420 C-145.24.420
См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE BETA 200 на стр. 045.
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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
Ophthalmic
Instruments
инструмент

Для исследования переднего сегмента глаза
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОМЕТР LAMBDA 100

Ретинометр HEINE LAMBDA 100
для оценки потенциальной остроты зрения
Ретинометр LAMBDA 100 – это первый компактный инструмент для определения
потенциальной остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами
помутнения хрусталика. Модель LAMBDA 100 прошла клинические испытания и
показала отличные результаты.*
Простой в использовании. Достоверная диагностика, простота эксплуатации.
Компактный и лёгкий (100 г). Может использоваться в любых условиях, даже у
постели больного.
Ксенон-галогеновое (XHL) освещение с контролем яркости. Устранение
дискомфорта пациента от ослепления.
Три простых шага для оценки потенциальной остроты зрения:
1. Включите прибор, выберите остроту зрения, выберите угол шкалы, уменьшите
внешнее 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 их распознавать. Значение
последнего распознанного угла наклона означает потенциальную остроту зрения.

0°

Visus = 0,5

()
20
40

45°

Visus = 0,32

()
20
60

90°

Visus = 0,06

( )
20
300

Примеры для различной остроты зрения (угол зрения 1˚)

* Проверено исследованием «Точность ретинометра HEINE LAMBDA 100», опубликованном с журнале «Investigative Ophthalmology
& Visual Science», № 49 за май 2008 г., Южный Колледж Оптометрии, г. Мемфис, штат Теннесси, США, а также исследованием
«Надежность оценки потенциальной остроты зрения после операции по удалению катаракты при измерении ретинометром
HEINE LAMBDA 100 до операции», проведенном Департаментом Офтальмологии г. Сан-Паулу, Бразилия, в мае-июне 2010 г.

Ретинометрические наборы HEINE LAMBDA 100
Состав набора: Ретинометр LAMBDA 100,
1 карта пациента, перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB и
сетевым адаптером, запасная лампа.
XHL 3,5 В
Набор 1: шкала остроты зрения от 20/300 до 20/25 (шкала 2)
Набор 2: д
 есятичная шкала от 0,06 to 0,8 (шкала 1)
Без футляра

C-037.27.388
C-038.27.388
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Офтальмологическая смотровая лампа HEINE
Небольшой и лёгкий инструмент. Идеален при обходах и вызовах на дом.
5 различных апертур. Позволяет выявлять эрозию, отеки и инородные тела
на роговице.
Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм.

Комбинация апертур
Щель, три вида круглых пятен, кобальтовый синий фильтр
для флуоресцентных исследований

Наборы с офтальмологической смотровой лампой HEINE

НОВИНКА!

[ 01 ]

Без футляра

Офтальмологическая смотровая лампа

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой BETA
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с
кабелем USB и сетевым адаптером [ 01 ]
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT (без
настольного зарядного блока NT4)

C-018.10.118

XHL 3,5 В

C-018.27.388
C-018.23.396

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

Трансиллюминатор HEINE Finoff
для склерального трансиллюминирования
Съёмный кобальтовый синий фильтр. Подходит для флуоресцентных
исследований.

НОВИНКА!
Трансиллюминатор Finoff

XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой BETA [ 01 ]
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с
кабелем USB и сетевым адаптером [ 02 ]
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT (без
настольного зарядного блока NT4)

C-019.10.118

XHL 3,5 В

C-019.27.388
C-019.23.396

[ 01 ]

[ 02 ]

Без футляра

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.
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ФУНДУС-КАМЕРА iC2
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Фундус-камера HEINE iC2
Мобильная цифровая офтальмоскопия

Видео о HEINE iC2

Приложение
HEINE iC2

размеры и работает без проводов. Идеально подходит для осмотра детей, а также
лежачих, травмированных и инвалидов.
Удобен как для врача, так и для пациента. Имеет увеличенное рабочее
расстояние с обеих сторон, а также регулировку яркости светодиода для комфорта
пациента. Прибор соответствует высочайшим мировым стандартам
фотобиологической безопасности.
Непрерывная диоптрийная компенсация. Регулируется от +15 до -15 диоптрий,
имеет автофокусировку на +/- 3 диоптрии.
Высококачественное изображение глазного дна: прецизионная оптическая
система с 4 асферическими высокопроизводительными линзами. Удобное
сохранение результатов проведенных исследований. Превосходное качество
изображения до 12 мегапикселей**.
Угол обзора до 34° – примерно в 4 раза больше, чем у обычных прямых
офтальмоскопов с углом в 9°.
Простое сканирование периферии путём наклона iC2 вперёд и назад.
Есть технология LED. А есть LED HQ . HEINE установил новый стандарт, согласно
которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до
обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования
до максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем
технологией LED с качеством HEINE – или LED HQ .
Простая беспроводная зарядка. iC2 Charger – первая в мире индуктивная
зарядная станция, получившая одобрение на использование в медицинских
изделиях. Провода для зарядки остались в прошлом!
Лучше один раз увидеть. Мы подготовили короткое видео, демонстрирующее,
насколько практичным, простым и быстрым может быть исследование глазного
дна. Для просмотра видео отсканируйте QR-код слева или перейдите по адресу:
www.heine.com/video/heine_ic2_en_gb/.
Попробуйте сами все возможности приложения iC2: интуитивно понятная
локализация изображений, постоянное увеличение, хранение дополнительных
данных о пациенте, документирование текущего состояния и пересылка
изображений по электронной почте.

Офтальмоскопические комплекты HEINE iC2

Зарядное устройство iC2 Charger Set/7 для iPhone 7 и 8

LED

iC2 с чехлом-адаптером iC2/7 для смартфона Apple iPhone 7 и 8*,
зарядное устройство iC2 Charger, кабель USB, разрешённый для
медицинского использования сетевой адаптер E4-USB, футляр

C-152.40.211

Зарядное устройство iC2 Charger Set/6 для iPhone 6 / 6s

LED

Аналогично комплекту выше, но с чехлом-адаптером iC2/6 для
смартфона Apple iPhone 6/6s*
C-151.40.211
Зарядное устройство iC2 Charger Set/5 для iPhone 5s и SE

LED

Аналогично комплекту выше, но с чехлом-адаптером iC2/5 для
смартфона Apple iPhone 5s и SE*
C-150.40.211

* Apple iPhone не включен в комплект поставки. Apple, логотипы Apple и iPhone являются товарными знаками
компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является сервисной маркой
Apple Inc.
** Для iPhone от версии 6s.

NEU
В силу особенностей местного законодательства, некоторые товары могут быть недоступны в Вашей стране.
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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
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Аксессуары / принадлежности

Головка офтальмологической смотровой лампы XHL 2,5 В

[ 01 ]

XHL 3,5 В

без рукоятки

C-001.14.400 C-002.14.400

Запасная лампочка для офтальмологической
смотровой лампы

XHL 2,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.032 X-002.88.047

Головка трансиллюминатора Finoff

XHL 2,5 В

Диафаноскоп для склеральной
трансиллюминации, без рукоятки

C-001.17.080 C-002.17.080

XHL 3,5 В

XHL 3,5 В

Кобальтовый голубой фильтр для Finoff
Съемный кобальтовый синий фильт для трансиллюминатора
Finoff [ 01 ]

C-000.17.081

Запасная лампа для трансиллюминатора Finoff

XHL 2,5 В

XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-001.88.077 X-002.88.078

Принадлежности
[ 01 ]

[ 02 ]

Кабель USB с разрешенным для медицинского использования
сетевым адаптером E4-USB
Чехол-адаптер iC2/7 для смартфона Apple iPhone 7 / 8
Чехол-адаптер iC2/6 для смартфона Apple iPhone 6 / 6s [ 01 ]
Чехол-адаптер iC2/5 для смартфона Apple iPhone 5s / SE
Футляр для iC2 [ 02 ]

X-000.99.303
C-000.33.152
C-000.33.151
C-000.33.150
C-150.00.000

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

Непрямые офтальмоскопы HEINE

OMEGA 500
Регулировка конвергенции и
параллакса

Синхронизированная

SIGMA 250 M2

SIGMA 250

Раздельная

Апертуры
Бескрасный фильтр встроен в
апертуры

Встроенные фильтры
Освещение
Варианты ношения

Дополнительные опции

Варианты исполнения
Контроль яркости

Портативный источник питания
/время работы

Стационарный источник
питания
Страницы каталога

XHL или LED HQ

LED HQ

Шлем Professional L

Очковая оправа S-FRAME

Обучающее зеркало
Большой и малый склеральный
депрессор
Офтальмоскопические линзы
Фундус-карты

Обучающее зеркало
Синий и желтый фильтры
Диффузор и малый склеральный
депрессор
Офтальмоскопические линзы
Фундус-карты

Со встроенной камерой

–

На инструменте

На источнике питания

Встроенная в шлем батарея mPack
UNPLUGGED /XHL - ок. 2 часов, LED ок. 7 часов

mPack mini / LED - ок. 11 часов

mPack / XHL - ок. 4 часов, LED - ок. 13
часов
Настенный или настольный
трансформатор EN 50

–

Сетевой адаптер
063 – 067

068 / 069
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Современная одноступенчатая система настройки прибора для работы с
узким и измененным зрачком максимально усиливает стереоскопический
эффект при расширенном зрачке и позволяет мгновенно настраивать
оптическую систему для получения полностью освещенного
стереоскопического изображения даже при зрачке диаметром всего 1 мм.
Расширенный зрачок. При расширенном зрачке синхронизированная
система регулировки конвергенции и параллакса от компании HENE
устанавливает левый и правый лучи наблюдения на максимально возможном
удалении друг от друга (большой угол конвергенции), обеспечивая
максимальную стереоскопию (восприятие глубины). Луч освещения
автоматически устанавливается предельно высоко относительно плоскости
наблюдения (большой угол параллакса) для обеспечения максимального
освещения и минимизации нежелательных отражений [ 01 ].

[ 01 ]

[ 02 ]

[ 03 ]

Нерасширенный зрачок и обзор периферических областей глаза. Если
зрачок не может или не должен быть расширен, для бинокулярного обзора
с полным освещением необходима регулировка оптической системы [2].
С помощью рычага регулировки для маленьких и измененных зрачков,
расположенного в нижней части инструментов серии OMEGA, угол
конвергенции между левым и правым лучами наблюдения уменьшается, и
одним простым действием автоматически уменьшается угол параллакса
(световой поток). Таким образом, наблюдатель может получить полностью
освещенное бинокулярное изображение с великолепной стереоскопией
[3] даже при зрачке диаметром всего 1 мм, или при исследовании
периферических областей, когда зрачок проецируется в эллипс.

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE OMEс качественным освещением LED HQ или XHL
Благодаря светодиодной (LEDHQ) или ксенон-галогеновой (XHL) технологии
освещения, OMEGA 500 устанавливает стандарт надежности и функциональности.
Уникальная система синхронизации регулировки конвергенции и параллакса
позволяет получать высококачественные стереоскопические изображения
глазного дна через зрачок любого размера. Точная оптика для осмотра и
освещения маленьких зрачков диаметром от 1,0 мм (см. описание выше).
Превосходные оптические характеристики благодаря многослойному
покрытию системы освещения. Точное вертикальное позиционирование
освещения относительно плоскости наблюдения для минимизации отражений.
Благодаря креплению оптики на алюминиевой раме OMEGA 500 прочен,
долговечен и гарантированно пыленепроницаем.
Встроенный в шлем реостат HC 50L позволяет контролировать яркость как
светодиодного (LEDHQ), так и ксенон-галогенового (XHL) освещения.
Апертуры и фильтры могут фиксироваться в необходимом положении.
Рычаги регулировки имеют предохранительный стопор, предотвращающий
нежелательное переключение в зафиксированном положении.
Увеличенный диапазон межзрачкового расстояния: 46-74 мм.
Элементы управления с покрытием «Soft Touch»: Все основные элементы
управления имеют мягкую на ощупь поверхность «Soft Touch» для точного и
правильного контроля настроек.
Апертуры OMEGA 500

Фильтры OMEGA 500

Диффузор HEINE,
малый, средний и
большой круги.

Бескрасный,
кобальтовый синий
и жёлтый фильтры.
В дополнение к
синхронизированной
регулировке
конвергенции
и параллакса специальная точная
регулировка светового

Синхронизированная
регулировка
конвергенции и
параллакса

Выбор апертур

Выбор фильтров

Продолжение 
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Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE OMEGA® 500
с качественным освещением LED HQ или XHL

Технология LEDHQ
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно
которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до
обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования
до максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем
технологией LED с качеством HEINE – или LEDHQ.
Специальный оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного
освещения с оптической системой для обеспечения яркого, однородного света
в течение всего срока эксплуатации светодиода для точной постановки диагнозов.
Реостат HC 50L позволяет точно регулировать интенсивность освещения, особенно
в низких диапазонах яркости.
Трансформируйте ксенон-галогеновый офтальмоскоп OMEGA 500 в
светодиодный. С комплектом для модернизации OMEGA 500 легко и быстро
преобразуется для использования новой технологии.

Шлем

[ 01 ]

[ 02 ]

Шарнирное соединение позволяет регулировать вертикальное положение
тыльной части шлема для индивидуальной настройки под любую форму и размер
головы.
Эргономичный дизайн для оптимального распределения веса между всеми
элементами шлема (отсутствие точек давления).
Приятный и мягкий на ощупь материал шлема обеспечивает комфортное
ношение.
Калибровка верхней части шлема гарантирует строго горизонтальное
положение оптики для точного позиционирования и настройки.
Прокладка кабеля внутри шлема гарантирует отсутствие свисающих проводов
от прибора к шлему.
Запатентованный дизайн.
Реостат HC 50L легко крепится на левой или правой стороне шлема [ 01 ].
Встроенный подъемный механизм для отведения оптики с линии обзора. Может
крепиться на левой или правой стороне шлема. Оптика фиксируется в поднятом
положении под углами 0°, 12,5°, 47,5° и 60° [ 02 ].
Механически укрепленные элементы регулировки для обеспечения
надежности и точности настройки шлема.

Видео об
эксплуатации
HEINE OMEGA 500

Видео о
принадлежностях
HEINE OMEGA 500
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Состав комплекта: Офтальмоскоп OMEGA 500,
реостат HC 50L, соединительный кабель с разъемом RCA ("тюльпан"), 1 большой
склеральный депрессор, 1 малый склеральный депрессор, офтальмоскопическая
линза A.R. 20 D, блокнот с 50 фундус-картами, обучающее зеркало, жесткий кейс.

XHL 6 В

LED 6 В

Сетевой адаптер для реостата HC 50L
C-283.40.320 C-283.41.320
Зарядное устройство EN 50-m с аккумулятором
mPack (2-метровый удлинитель с разъемами RCA
("тюльпан"), угловой штекер 90°, подставка)
C-283.40.302
Аккумулятор mPack с сетевым адаптером
(включая угловой штекер 90°)
C-283.40.670 C-283.41.670

Состав набора: OMEGA 500,
Реостат HC 50L, соединительный кабель с разъемом RCA ("тюльпан").
XHL 6 В

[ 01 ]

Набор 1: с сетевым адаптером HC 50 L
Набор 2: с трансформатором EN 50 (включая
модуль управления реостатом EN 50,
2-метровый удлинитель с разъемами RCA
("тюльпан"), угловой штекер 90°, подставка)
Набор 3: с аккумулятором mPack и сетевым
адаптером (включая угловой штекер 90°) [ 01 ]

LED 6 В

C-004.33.537 C-008.33.531

C-004.33.538
C-004.33.539 C-008.33.533

Кейсы для переноски и хранения могут отличаться по цвету и форме.
См. информацию об источниках питания HEINE на стр. 149 – 152.

Офтальмологический
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Комплекты / наборы HEINE OMEGA 500
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НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП OMEGA 500

Офтальмоскоп HEINE OMEGA 500 UNPLUGGED
со встроенным аккумулятором mPack UNPLUGGED
100% свобода движения – никаких проводов!
Офтальмоскоп OMEGA 500 с аккумулятором mPack UNPLUGGED
обеспечивает уникальную мобильность при отсутствии ограничений и помех,
связанных с использованием проводных соединений.
Аккумулятор встроен в шлем. Никаких мешающих проводов.
Легкий, оптимально сбалансированный. Высокий уровень комфорта.
Небольшой вес и компактный дизайн.
Аккумулятор mPack UNPLUGGED. Стандартное время зарядки – 2 часа.
Время работы – около 8 часов со светодиодным (LED) освещением, около
2 часов с ксенон-галогеновым (XHL) освещением (при использовании
стандартной лампы на 6 В / 5 Вт).
Индикатор уровня заряда. Отображение оставшегося времени работы.
Может заряжаться от настенного зарядного блока или сетевого
адаптера.
Умная система зарядки. Автоматическое переключение режимов работы и
зарядки (в настенном блоке). Процесс зарядки не вредит батарее.
Благодаря использованию портативного зарядного устройства с
прибором можно работать в процессе зарядки батареи.
Высочайшие стандарты безопасности. Проверка зарядки и
функциональных характеристик во время работы. Литий-полимерная
технология. Соответствие стандартам компании Underwriters Laboratories Inc.
Совместимость с mPack для большей емкости батареи.

Комплекты / наборы HEINE OMEGA 500 UNPLUGGED

Состав комплекта: Офтальмоскоп OMEGA 500 UNPLUGGED,
реостат HC 50L, 1 большой склеральный депрессор, 1 малый склеральный
депрессор, офтальмоскопическая линза A.R. 20 D, блокнот с 50 фундускартами, обучающее зеркало, 1 запасная лампа для версии с освещением
XHL, жесткий кейс.
XHL 6 В
Аккумулятор mPack UNPLUGGED и сетевой
адаптер UNPLUGGED

C-284.40.670 C-284.41.670

Состав набора: Офтальмоскоп OMEGA 500 UNPLUGGED,
реостат HC 50L. Без кейса.
XHL 6 В

[ 01 ]

Набор 5: сетевой адаптер UNPLUGGED,
1 аккумулятор mPack UNPLUGGED
Набор 6: Настенный трансформатор
EN 50 UNPLUGGED, 2 аккумулятора
mPack UNPLUGGED
Набор 7: Настенный трансформатор
EN 50 UNPLUGGED, 1 аккумулятор
mPack UNPLUGGED [ 01 ]

LED 6 В

LED 6 В

C-004.33.541 C-008.33.535

C-004.33.542 C-008.33.536

C-004.33.543 C-008.33.537

Кейсы для переноски и хранения могут отличаться по цвету и форме.
См. информацию о HEINE EN 50 UNPLUGGED и mPack UNPLUGGED на стр. 150.
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НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП OMEGA 500
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Офтальмоскоп HEINE OMEGA 500 с видеокамерой DV1

Видео о HEINE OMEGA
500 с камерой DV1

Разрешение 5 мегапикселей. Позволяет создавать видео или фотографии
в высоком разрешении. Отсутствие шумов на изображении благодаря
повышенной светочувствительности камеры. Подходит для обследования
недоношенных детей. Позволяет врачу делиться наблюдениями с широкой
аудиторией, объяснять диагноз пациенту, записывать материалы для
презентаций и историй болезни.
Простота эксплуатации. Формирование цифровых изображений
без дополнительных настроек. Просто начните запись, и картинка с
офтальмоскопа появится на экране.
Удобство ношения. Шлем OMEGA 500 эффективно распределяет
небольшой вес компактной камеры и оптики и обеспечивает комфортное
использование прибора.
Встроенная регулировка резкости. Большая глубина фокуса в сочетании
с простой, даже для ассистента, регулировкой резкости обеспечивает
получение четких сфокусированных изображений.
Интерфейс и программное обеспечение. Подключается в разъем USB
любого ноутбука или компьютера. Поставляется с программным обеспечением
для записи видео и изображений.
Беспроводное питание от аккумулятора mPack UNPLUGGED.
Встроенная камера. Обеспечивает точное совмещение с оптической
системой непрямого офтальмоскопа. Прочная пыленепроницаемая
конструкция. Не требует дополнительной настройки зеркал для получения
цифровых изображений.

См. дополнительную информацию на сайте: www.heine.com/omega500dv1

Комплекты / наборы HEINE OMEGA 500 DV1

Состав комплекта: Офтамоскоп OMEGA 500 с цифровой видеокамерой DV1,
реостат HC 50L, кабель USB 2.0, 1 большой склеральный депрессор, 1 малый
склеральный депрессор, офтальмоскопическая линза A.R. 20 D, блокнот с 50
фундус-картами, 1 запасная лампа для версии с освещением XHL, жесткий кейс.

XHL 6 В
Аккумулятор mPack UNPLUGGED и сетевой
адаптер

LED 6 В

C-176.40.670 C-176.41.670

Состав набора: Офтамоскоп OMEGA 500 с цифровой видеокамерой DV1,
реостат HC 50L, кабель USB 2.0. Без кейса.
XHL 6 В
Аккумулятор mPack с сетевым адаптером
Аккумулятор mPack UNPLUGGED с сетевым
адаптером
2 аккумулятора mPack UNPLUGGED
с трансформатором EN 50 UNPLUGGED

LED 6 В

C-004.33.560 C-008.33.560
C-004.33.561 C-008.33.561
C-004.33.562 C-008.33.562

Офтальмологический
Ophthalmic
Instruments
инструмент

Цифровые изображения глазного дна в высоком разрешении
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НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП SIGMA 250

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE SIGMA® 250
с креплением на очки и освещением LED HQ
Непрямой офтальмоскоп с креплением на очки подходит для зрачков любого
размера. Раздельная регулировка для настройки идеального параллакса
и конвергенции для получения хорошо освещенного стереоскопического
изображения при диаметре зрачка от 2 мм, а также при осмотре
периферических областей.

Апертуры SIGMA 250

Большой круг, малый круг,
бескрасный фильтр

Апертуры SIGMA 250 M2

Большой круг, точка,
бескрасный фильтр

Источник питания mPack mini – компактный и лёгкий аккумулятор с
возможностью зарядки от USB. При массе в 95 г и размерах 44х23х101 мм, этот
портативный источник питания почти на 70% меньше и легче, чем предыдущая
модель. Обеспечивает до 11 часов непрерывной работы на максимальной
мощности. Обратите внимание: модель SIGMA 250 совместима только с
источником питания mPack mini.
Очень лёгкий, весит всего 110 г без оправы. Удобный в обращении.
Есть технология LED. А есть LED HQ . HEINE установил новый стандарт, согласно
которому только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до
обработки, от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования
до максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем
технологией LED с качеством HEINE – или LED HQ .
Лёгкая оправа. Конструкция из высокопрочного углеродного волокна
обеспечивает легкость и долговечность.
Регулировка пучка освещения ±3°. Устранение отражений.
Встроенный бескрасный фильтр. Улучшает контрастность.
Опциональные синий и жёлтый фильтры.
Большие и малые апертуры.
Пыленепроницаемый. Не требует обслуживания.
Регулировка межзрачкового расстояния от 47 до 72 мм. Подходит для любого
пользователя.
Оптика на поворотном креплении. Неограниченный обзор.
Опциональная оправа Clip-in для корректирующих линз.
Упрощенная схема различных конфигураций лучей:
Большой зрачок – Маленький зрачок – Периферический обзор

Большой зрачок

Регулировка параллакса

Маленький зрачок

Периферический обзор

Регулировка конвергенции

См. дополнительную информацию об mPack mini, на стр. 153.
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Состав комплекта: Офтальмоскоп SIGMA 250 с оправой для очков SFRAME, аккумулятор mPack mini с сетевым адаптером E4-USB и кабелем USB,
крепление на ремень mPack mini Belt Clip, большой склеральный депрессор,
малый склеральный депрессор, офтальмоскопическая линза A.R. 20 D, обучающее
зеркало, синий и жёлтый фильтры, диффузор, шнурок, жидкость для очистки,
кейс.

LED
Модель SIGMA 250
Модель SIGMA 250 M2 (с апертурой "точка" вместо "малого
круга")

C-281.41.671
C-279.41.671

Состав набора: Офтальмоскоп SIGMA 250 с оправой для очков S-FRAME,
аккумулятор mPack mini с сетевым адаптером E4-USB и кабелем USB, крепление
на ремень mPack mini Belt Clip, шнурок, жидкость для очистки.

LED
Без кейса

Модель SIGMA 250
Модель SIGMA 250 M2 (с апертурой "точка" вместо "малого
круга")

C-008.33.341
C-008.33.346

Кейсы для переноски и хранения могут отличаться по цвету и форме.

Офтальмологический
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Комплекты / наборы HEINE SIGMA 250
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НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
РУЧНОЙ НЕПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОП

Ручной непрямой офтальмоскоп HEINE MONOCULAR
Компактный офтальмоскоп-MONOCULAR
Необычайно компактный инструмент, рекомендуемый к использованию на
выездах и в качестве портативного устройства.
Долговечная металлическая конструкция. Длительный срок службы.
Встроенный интерференционный бескрасный фильтр. Улучшает
контрастность.
Все оптические компоненты выполнены из оптического стекла со
специальным покрытием. Чёткие изображения и высокая светопропускаемость.
Регулируемый световой пучок. Удобно для маленьких зрачков.
Управление одной рукой. Все элементы управления расположены в пределах
досягаемости большого пальца руки.
Дополнительная линза +3 диоптрии. Помощь в аккомодации, увеличение
изображения.
Дополнительный бинокулярный модуль BINOCULAR. Прибор можно
преобразовать в бинокулярную версию.

Наборы с ручным офтальмоскопом HEINE MONOCULAR

НОВИНКА!
Ручной непрямой офтальмоскоп-MONOCULAR
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем USB и
сетевым адаптером
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT с настольным
зарядным блоком NT4 [ 01 ]

XHL 3,5 В
C-020.27.388
C-020.23.420

[ 01 ]

Без футляра

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.
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Ручной непрямой офтальмоскоп HEINE BINOCULAR,
Установка дополнительного бинокулярного модуля на ручной непрямой
офтальмоскоп позволяет проводить стереоскопические исследования.
Регулировка межзрачкового расстояния от 54 до 74 мм.
Симметричная регулировка межзрачкового расстояния. Простая и
быстрая настройка.
Прецизионная оптика с многослойным покрытием. Исключительное
качество изображения.

Наборы с ручным офтальмоскопом HEINE, BINOCULAR

НОВИНКА!
Ручной непрямой офтальмоскоп-BINOCULAR
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем USB и
сетевым адаптером
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT с настольным
зарядным блоком NT4 [ 01 ]

[ 01 ]

Без футляра

XHL 3,5 В
C-021.27.388
C-021.23.420

Офтальмологический
Ophthalmic
Instruments
инструмент

Компактный офтальмоскоп-бинокуляр

[ 072 ]
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НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель глаза
Тренажёр HEINE для ретиноскопии
Данная модель глаза идеально подходит для обучения и практики. Точная
и воспроизводимая настройка диаметра зрачка и ошибки рефракции. Установка
до двух пробных линз в держатель в переднем отсеке. Градуированная шкала для
определения цилиндра.
Шкала от 0° до 180° для определения цилиндра.
Изменяемый диаметр зрачка: 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
Ахроматические линзы из оптического стекла, фокусное расстояние F = 32 мм.
Металлический корпус для прочности и долговечности.
Изменяемый угол исследования.

Модель глаза
Тренажер для ретиноскопии

C-000.33.011

Модель глаза
Тренажёр HEINE для офтальмоскопии
Данная модель глаза разработана для обучения. Это первая регулируемая модель
от HEINE, имитирующая глаз человека. Точная, надежная модель с большим
спектром применения, позволяющая упростить процесс обучения и помогающая
студентам освоить работу с офтальмоскопом.
Изменяемый диаметр зрачка: 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
Асферическая линза из оптического стекла. Фокусное расстояние F = 18 мм.
Изгиб линзы повторяет изгиб сетчатки глаза.
Металлический корпус для прочности и долговечности.
Изменяемый угол исследования.

Модель глаза
Тренажёр для офтальмоскопии

C-000.33.010
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Асферические офтальмоскопические линзы HEINE
Усовершенствованное трехслойное покрытие. Устранение рефлексов,
отличная светопропускаемость.
Изгиб линзы повторяет изгиб сетчатки глаза. Превосходное изображение
сетчатки без искажений.
Большой диаметр. Значительное увеличение поля обзора без потерь в качестве
изображения.
Асферическая поверхность. Устранение искажений в периферических областях.

Офтальмоскопическая линза
в футляре
Линза A.R. на 16 диоптрий диаметром 54 мм
Линза A.R. на 20 диоптрий диаметром 50 мм
Линза A.R. на 30 диоптрий диаметром 46 мм

C-000.17.225
C-000.17.228
C-000.17.231

Комбинированный кейс / жёсткий кейс
Комбинированный и жёсткий кейсы для непрямых офтальмоскоповбинокуляров. Имеют вставки из пенопласта для защиты инструментов.
[ 01 ]

Комбинированный кейс / жёсткий кейс
Комбинированный кейс [ 01 ] для наборов непрямых
офтальмоскопов C-283 и C-284 (432 мм x 330 мм x 197 мм)
(носится через плечо или как рюкзак)
Жесткий кейс [ 02 ] для наборов непрямых офтальмоскопов
C-283 и C-284 (470 мм x 400 мм x 190 мм)
НОВИНКА! Кейс для офтальмоскопа SIGMA 250 (270 мм x
270 мм x 150 мм) [ 03 ]

[ 02 ]

C-079.03.000
C-079.00.000
C-000.32.553

[ 03 ]

Принадлежности для непрямых офтальмоскопов HEINE

Склеральные депрессоры
Склеральный депрессор, большой*
Склеральный депрессор, малый*

C-000.17.300
C-000.17.301

*автоклавируемый

Фундус-карты
Блокнот из 50 шт.

C-000.33.208

Кейсы для переноски и хранения могут отличаться по цвету и форме.

Офтальмологический
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с противобликовым покрытием A.R.
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НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аксессуары / принаждежности
к непрямым офтальмоскопам HEINE

[ 01 ]
[ 02 ]

Офтальмоскоп OMEGA 500

XHL 6 В

LED 6 В

на шлеме (без реостата HC 50L)
на шлеме с реостатом HC 50L и
соединительным кабелем с разъёмом RCA
("тюльпан")

C-004.33.500

Офтальмоскоп OMEGA 500 с камерой DV1

XHL 6 В

Офтальмоскоп OMEGA 500 камерой DV1
и кабелем USB 2.0

C-004.33.563 C-008.33.563

C-004.33.507 C-008.33.502

LED 6 В

Запасная лампа для офтальмоскопа OMEGA 500

XHL 6 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-004.88.111

Наборы модернизации OMEGA 500 LED
С помощью данных наборов модель OMEGA 500 с ксенонгалогеновым (XHL) освещением может быть преобразована в
модель со светодиодным (LED) освещением.

LED 6 В

Набор модернизации OMEGA 500 с модулем LED [ 01 ]
и реостатом HC 50L [ 02 ]
Модуль LED для офтальмоскопа OMEGA 500 [ 01 ]

X-008.16.325
X-008.87.200

Принадлежности для офтальмоскопа OMEGA 500
[ 03 ]

[ 04 ]
[ 05 ]

[ 06 ]

Реостат HC 50L (без сетевого адаптера)
Сетевой адаптер для реостата HC 50L
Обучающее зеркало [ 03 ]
Удлинитель с разъемами RCA ("тюльпан"), 2 м [ 04 ]
Соединительный кабель RCA ("тюльпан") для зарядного
устройства
EN 50 / аккумулятора mPack / сетевого адаптера для реостата
HC 50L, 1,6 м [ 05 ]
Удлинитель от сетевого адаптера UNPLUGGED
до аккумулятора mPack UNPLUGGED, 2 м [ 06 ]
Кабель USB 2.0 для офтальмоскопа OMEGA 500 с камерой
DV1

X-095.16.325
X-095.16.330
C-000.33.209
C-000.33.510

X-000.99.667
X-000.99.668
X-000.99.206

См. информацию об источниках питания HEINE на стр. 149 – 153.

02

НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[ 075 ]

Аксессуары / принадлежности

Офтальмоскоп SIGMA 250
Модель SIGMA 250 с оправой S-FRAME, шнурком, жидкостью
для очистки
Модель SIGMA 250 M2 (с апертурой "точка" вместо "малого
круга") с оправой S-FRAME, шнурком, жидкостью для очистки

LED
C-008.33.341
C-008.33.346

Принадлежности для офтальмоскопа SIGMA 250

[ 02 ]

[ 01 ]

[ 03 ]

[ 05 ]

[ 04 ]
[ 06 ]

Обучающее зеркало [ 01 ]
Синий фильтр [ 02 ]
Жёлтый фильтр [ 03 ]
Диффузор [ 04 ]
Коробка для фильтров, пустая [ 05 ]
Оправа Clip-in для корректирующих линз [ 06 ]

C-000.33.302
C-000.33.313
C-000.33.314
C-000.33.315
C-000.33.316
C-000.32.309

Ручной непрямой офтальмоскоп-MONOCULAR

XHL 3,5 В

с дополнительной линзой + 3 диоптрии и глазничным упором,
без рукоятки

C-002.33.001

Принадлежности для ручного непрямого офтальмоскопаMONOCULAR
[ 01 ]

Дополнительная линза + 3 диоптрии [ 01 ]
Глазничный упор для тех, кто носит очки

C-000.33.101
C-000.33.104

Ручной непрямой офтальмоскоп-BINOCULAR

XHL 3,5 В

с дополнительной линзой + 3 диоптрии и глазничным упором,
без рукоятки

C-002.33.002

Принадлежности для ручного непрямого офтальмоскопаBINOCULAR
Бинокулярный модуль BINOCULAR [ 02 ]

C-000.33.106

Запасная лампа для ручных непрямых офтальмоскопов
MONOCULAR и BINOCULAR

XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа

X-002.88.078

[ 02 ]

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE на стр. 140 – 148.

Офтальмологический
Ophthalmic
Instruments
инструмент

к непрямым офтальмоскопам HEINE

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

