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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Модуль рукоятки  HEINE BETA®

Батареечная рукоятка  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 ярко-

сти, обеспечиваемый керамическими конденсаторами.

Модуль рукоятки  BETA  X-000.99.010

 

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

  

Батареечная рукоятка HEINE BETA® SLIM  

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

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

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 инструмен-

тами 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.
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Перезаряжаемые рукоятки HEINE BETA® 4

Новое поколение энергопотребления

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 индикато-

ра 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 проскальзыва-

ния, 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 мига-

ет 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 настрой-

ка будет действовать каждый раз, когда вы используете свой прибор. Кроме того, это пре-

дотвращает 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 аккуму-

лятором 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 соответствую-

щей 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 мо-

дулем   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 моду-

лем   BETA 4 USB (без дополнительных принадлежностей) X-007.99.387

Перезаряжаемый Li-ion аккумулятор для перезаряжаемой рукоятки 

BETA 4 X-007.99.383

Нижний модуль BETA 4 USB 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

Информацию о ларингоскопических рукоятках HEINE см. на страницах 071–073 + 076–077.

ТОЛЬКО В HEINE

· Эксклюзивный автоматический коннектор

·  Литий-ионная технология

· Индикатор заряда

·  USB — гибкий и удобный 

вариант зарядки
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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 заряд-

ки. При полной зарядке индикатор горит непрерывно.

Настольный зарядный блок  NT 4

Без рукоятки, с адаптером. Для перезаряжаемых рукояток BETA 4 NT, ла-

рингоскопических перезаряжаемых рукояток Standard F.O. 4 NT и F.O. 4 

SHORT NT, а также перезаряжаемых рукояток BETA 4 SLIM NT и ларинго-

скопических 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

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

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.
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Перезаряжаемые рукоятки HEINE BETA®  

Предыдущие версии рукояток с Li-ion и NiMH аккумуляторами.

  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 вклю-

чается 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 аккумуля-

тором 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 перезаряжа-

емых 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.

Данные рукоятки совместимы только с системами предыдущего поколения 

и настольным зарядным блоком NT 300. Настольный зарядный блок NT 300 несо-

вместим с рукоятками поколения BETA 4.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
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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/Oy ). 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 аккумуля-

тор с настольным зарядным блоком mini NT. 

Полный ассортимент инструментов mini 3000 обеспечивает многофункциональность.

Запатентованный дизайн.

Перезаряжаемая рукоятка mini 3000. Батареечную рукоятку mini 3000 можно модер-

низировать 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

Все неперезаряжаемые рукоятки mini снабжены батареями (IEC LR 6, тип AA). Рукоятки 

mini 3000 поставляются в черном или синем цветах. При заказе необходимо отметить предпоч-

тительный цвет. Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

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

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И 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 перезаряжае-

мых 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. 

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 заряд-

ки. Непрерывный свет указывает на завершение процесса зарядки.

Отсутствие «эффекта памяти». Всегда максимальная мощность без потери емкости 

аккумулятора.

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

Настольный зарядный блок mini NT и принадлежности

Зарядный блок mini NT [01] 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

Набор адаптеров mini NT для 1 рукоятки mini 2000

В состав этого набора входит:

1 нижний модуль [01] и 1 адаптер для mini 2000 [02]. 

Совместно с аккумулятором он позволяет модернизировать одну имею-

щуюся 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] X-001.99.485

 Быстрая зарядка

 Автоматическая зарядка

 Индикатор заряда 

*  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.

Реостат HC 50 L на шлеме 6 В

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/подключа-

емому трансформатору для HC 50 L, 1,6 м [03]  X-000.99.667

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

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



[130] 09

 [01]

 [02]

  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 ре-

жим 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 – закреплен-

ный 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

  Держатель инструмента и заряд-

ное устройство.

  Интеллектуальная система 

зарядки

 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).

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 рабо-

тать 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 функцио-

нальных характеристик во время работы. Литий-полимерная технология. Соответствие 

требованиям UL.

Запатентованный дизайн.

 mPack UNPLUGGED 

 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

    Заряжаемый блок на шлеме 

 Светодиодный индикатор заряда

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
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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.

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 портатив-

ного 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.

 mPack/mPack LL 6 В

Настенный/настольный трансформатор EN 50-m c заряжаемым бло-

ком mPack (включая угловой адаптер на 90°, держатель для шлема 

Professional L [01]) X-095.17.302

То же, c заряжаемым блоком mPack LL и держатель для оправы 

S-FRAME [02] и шлема Professional L [01]  X-095.17.303

mPack с Li-ion аккумулятором и подключаемым трансформатором  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

  Li-ion аккумулятор

 Индикатор емкости батареи

 Быстрая зарядка

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
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  Настенный/настольный трансформатор HEINE® EN 50

Модульная система питания/зарядный блок

Модульная система питания HEINE предлагает непревзойденную гибкость и новые иннова-

ционные 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 кре-

плении на стену и выполняет функцию зарядного устройства для заряжаемых блоков 

mPack и mPack LL.

Модернизируемость. Превращается в зарядный блок для аккумулятора mPack, благода-

ря 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 6 В

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

Подключаемый угловой адаптер на 90° (для EN 50/mPack без подставки 

под прибор) [04]  C-000.33.509

Подставка под прибор для Professional L  C-000.33.511

Подставка под прибор для S-FRAME  C-000.33.512

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

  Модульная система электропитания

 Плавное включение

 Автоматическое выключение

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
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HEINE® mPack mini

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

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 све-

тодиодов. Мигание последнего светодиода указывает на необходимость срочной зарядки. 

Во время зарядки светодиоды загораются один за другим.

Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная настройка яркости в диапа-

зоне 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, одо-

бренным 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 6 В

 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

Компактный и легкий источник питания для LoupeLight 2/MicroLight 2

ТОЛЬКО В HEINE

·  Время работы — 9 часов

·  Плавный контроль интенсивности 

освещения

·  Компактность и легкость

NEW

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР EN 200

   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.

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 просвер-

ленными отверстиями, включает крепежные материалы для комбиниро-

вания устройств — EN 200/EN 200 BP/диспенсера ушных воронок X-095.12.005

Настенное крепление, аналогичное описанному выше, для комбинирова-

ния устройств — EN 200/диспенсера ушных воронок X-095.12.006

* Без инструментов.

   Настенный трансформатор HEINE® EN 200

Современная настенная система с низким энергопотреблением

Отличная энергоэффективность. Пониженное энергопотребление экономит расходы 

и безопасно для окружающей среды.

Одновременное использование рукояток. Оптимальная эксплуатация рукояток с ин-

струментами со светодиодным (LED) и/или ксенон-галогеновым (XHL) освещением. Благо-

даря гальванической развязке два врача могут использовать устройства для исследова-

ний независимо друг от друга.

Многочисленные возможности для диагностики. Совместимость со всеми инструмен-

тами HEINE (со светодиодным или ксенон-галогеновым освещением) с AV разъемом. 

Максимальная безопасность для врача и пациента. Встроенная гальваническая раз-

вязка 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 дей-

ствовать 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 расши-

рить другими модулями HEINE, как новый цифровой сфигмоманометр HEINE EN 200 BP.

Технология плавного пуска защищает лампы в момент включения, тем самым увели-

чивает срок службы ламп.

Непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % как для ксенон-галогеново-

го (XHL), так и для светодиодного (LED) освещения.

Встроенная система защиты от краж с использованием стопорного винта предот-

вращает возможность кражи инструментальной головки.

ТОЛЬКО В HEINE

· Энергоэффективность

·   Оптимальная очистка

·  Расширение с помощью USB-порта

NEW

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 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР EN 200

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

Наборы EN 200 3,5 В

С настенным трансформатором EN 200, 

отоскопом BETA 400 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED, 

1 набором многоразовых воронок (4 шт.) [01] 

LED

A-095.12.208

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

XHL

A-095.12.204

С настенным трансформатором EN 200, 

отоскопом BETA 200 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED, 

1 набором многоразовых воронок (4 шт.)

LED

A-095.12.209

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

XHL

A-095.12.205

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

XHL

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

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

XHL

 A-095.12.211

NEW

Настенное крепление  HEINE  

Для крепления диагностического центра EN 200 на стене

Настенная плита  

Настенное крепление из матового акрилового стекла, 50 x 75 x 0,8 см, 

3,8 кг, с предварительно просверленными отверстиями, включает кре-

пежные материалы для комбинирования устройств — EN 200/EN 200 BP/

диспенсера ушных воронок X-095.12.005

Настенное крепление, аналогичное описанному выше, для комбинирова-

ния устройств — EN 200/диспенсера ушных воронок X-095.12.006
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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 назначени-

ем инструмента для обеспечения идеальной температуры цвета. Это обеспечивает надлежащий баланс между яркостью освещения и достовер-

ностью 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

  Превосходное качество 

  Оптимальная светоотдача

  Чрезвычайная долговеч-

ность

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ЛАМПЫ

ОБЩАЯ МЕДИЦИНА И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

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 3,5 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

* Прибор снят с производства.
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Ксенон-галогеновые лампы HEINE XHL®

 

  Превосходное качество

 Оптимальный свет

  Длительный срок службы

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ЛАМПЫ

ЛОР-инструменты 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 3,5 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

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Прямые офтальмоскопы 2,5 В 3,5 В

Офтальмоскоп alpha * X-001.88.042

Офтальмоскоп alpha+ * X-001.88.042 X-002.88.101

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 Mirofl ex * X-001.88.042

Офтальмоскоп Mirofl ex * X-001.88.038 X-002.88.046

* Прибор снят с производства.
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Ксенон-галогеновые лампы (HEINE XHL®) 

 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ЛАМПЫ

 

Ретиноскопы 2,5 В 3,5 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 3,5 В

Фокалюкс alpha * Focalux X-001.88.042

Офтальмологическая экзаменационная лампа alpha * X-001.88.043 X-002.88.102

alpha+ * Fino� X-001.88.035 X-002.88.044

Фокалюкс alpha+ * Focalux X-001.88.042 X-002.88.101

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-002.88.091

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 Fino� X-001.88.077 X-002.88.078

* Прибор снят с производства.

  Превосходное качество

 Оптимальный свет

  Длительный срок службы
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ЛАМПЫ

Ксенон-галогеновые лампы HEINE XHL®

 

Непрямые офтальмоскопы 3,5 В 6 В

Непрямые ручные офтальмоскопы X-002.88.050 X-004.88.081

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

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

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.

  Превосходное качество

 Оптимальный свет

  Длительный срок службы
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ЛАМПЫ

Ксенон-галогеновые лампы HEINE XHL®

 

ДЕРМАТОСКОПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЛУПЫ

Дерматоскопы 2,5 В 3,5 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 3,5 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

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

2,5 В 3,5 В

Осветительный адаптер для фиброоптических (F.O.) 

инструментов X-002.88.078

Проктологическая головка для проксимального осве-

щения X-001.88.040 X-002.88.051

Осветительная головка для анального расширителя* X-001.88.035 X-002.88.044

6 В

Ламповая рукоятка X-004.88.060

ОСВЕТИТЕЛИ

Налобные осветители 6 В

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.

  Превосходное качество

 Оптимальный свет

  Длительный срок службы
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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ЛАМПЫ

HEINE Лампы для проекторов

 

ПРОЕКТОРЫ

Галогеновый Ксеноновый

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 Y-096.15.108

* Проектор снят с производства.
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Фиброоптический источник света (F.O.)  HEINE® HK 7000

Фиброоптический источник света (F.O.) HK 7000 используется специальная долговечная га-

логеновая 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, высо-

та 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 ин-

дивидуальными потребностями пользователя.

Фиброоптический источник света (F.O.) HK 7000

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

 Непрерывный контроль яркости

  Переключатель усиления на +40 %

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ

ФИБРООПТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

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 инстру-

ментами HEINE и фиброоптических источников света (F.O.), например инструментальная 

головка для одноразовых туб UniSpec и многоразовая оптоволоконная (F.O.) осветитель-

ная 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.



  
   

Компания создает историю и дает имя продукции 
выдающегося качества: HEINE.  

Основанная в  1946 году семейная компания 
с богатыми традициями сегодня является лидером 
международного рынка, поставляющим полный 
ассортимент диагностических инструментов. 
Продукция HEINE соответствует всем международным 
стандартам (ISO/CE) и  обладает превосходной 
точностью и  эргономичным дизайном. Постоянные 
инвестиции в  научные исследования и  разработки 
позволили создать прочную и  богатую 
технологическую базу, обеспечивающую высочайшее 
качество продукции. Более 500 сотрудников во  всем 
мире вносят свой вклад в  успех компании.

www.heine.ru.com
 

HEINE ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

HEINE ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Торговый дом Лабораторное оборудование, ООО

Октябрьский бульвар, 12

, 

Россия, Московская область, г. Королёв
Тел.: +7 (495) 649-41-99
heine.ru.com
sales@heine.ru.com

Официальный дистрибьютор   
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