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2015 НОВЫЕ ПРОДУКТЫ HEINE

:- ФИБРООПТИЧЕСКИЙ ОТОСКОП BETA 400

:- НЕПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОП SIGMA 250

:- ДЕРМАТОСКОП NC 1

:- СВЕТОДИОДНЫЕ НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ

 LED LOUPELIGHT/MICROLIGHT

:- НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ ML 4

:- ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА DV 1



УВЕЛИЧЕНИЕ 4,2x
Непревзойденный прибор: лучшая 
детализация анатомических структур 
и простое распознавание инородных тел.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА 
РЕЗКОСТИ
Точное изображение: обеспечивает 
резкое изображение в удобном рабочем 
диапазоне.

УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ
Легкое управление пальцем: оптическая 
система откидывается и отводится 
в сторону, позволяя работать 
инструментами и обеспечивая легкую 
очистку. 

Для получения дополнительной 
информации смотрите страницу 037.

HEINE | ФИБРООПТИЧЕСКИЙ ОТОСКОП BETA® 400

:- Фиброоптический отоскоп HEINE BETA® 400
 Максимальное увеличение для лучшей диагностики.

Ф.О. отоскоп HEINE BETA® 400 — самый передовой высококачественный отоскоп, 
который обеспечивает детальную визуализацию, при этом сохраняя простое управление 
и функциональность. Благодаря коэффициенту увеличения 4,2х и точной оптике 
с многослойным покрытием для резкого изображения, он обеспечивает действительно 
наилучшую диагностику. Большое поле зрения позволяет с одного взгляда отчетливо 
рассмотреть ушной канал и барабанную полость среднего уха. Прибор также оборудован 
уникальным механизмом открытия (патент заявлен), управлять которым можно при помощи одной 
руки; такой механизм обеспечивает легкое открытие оптической системы. Благодаря такому 
устройству работа с прибором становится еще проще. 

4.2x



HEINE | НЕПРЯМОЙ ОФТАЛЬМОСКОП SIGMA® 250

Основная цель состояла в том, чтобы разработать инструмент, который обеспечит наиболее 
точное обследование с исключительным комфортом. SIGMA 250, при своем весе 110 г и точности 
оптики HEINE с технологией освещения LEDHQ для получения четкого изображения с высоким 
разрешением, превышает наши первоначальные цели. 

Бесконечная гибкость и компактный дизайн: доступен с литий-ионным аккумулятором mPack, 
который обеспечивает 23 часа непрерывной работы при включении на полную мощность 
с мобильного или настенного/настольного трансформатора. Встроенный зеленый и два размера 
диафрагмы; кобальтовый синий, желтый фильтр и диффузор — дополнительные принадлежности. 
Легкая оправа S-FRAME для очков с несколькими точками регулировки обеспечивает 
исключительный комфорт для использования без утомления в течение длительного времени. 
Дополнительное крепление "clip-in" для линз, отпускаемых по рецепту.

СВЕТОДИОДЫ В КАЧЕСТВЕ HEINE 

Передовая светодиодная технология 
для яркого однородного света 
и естественной цветопередачи.

ЛЕГКИЙ КАРКАС 
Высокопрочная конструкция 
из углеродного волокна — очень легкая 
и имеет превосходную прочность.

СТЕРЕО ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМО 
ОТ РАЗМЕРА ЗРАЧКА
Отдельные элементы регулировки 
конвергенции оптики и параллакса 
гарантируют полностью освещенное 
стерео изображение при размере зрачка 
2–10 мм, а также просмотр периферических 
областей для наилучших результатов 
обследования.

Для получения дополнительной 
информации смотрите страницу 030.

:- Непрямой офтальмоскоп HEINE SIGMA® 250
 Точная диагностика стала проще.



HEINE | ДЕРМАТОСКОП NC 1

БЕСКОНТАКТНАЯ ДЕРМАТОСКОПИЯ 

Бесконтактный скрининг 
для эффективного обследования 
пациента на расстоянии. Большое поле 
зрения, отличная глубина резкости 
с увеличением 6х.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ СВЕТ
Детальный обзор кристаллических 
и сосудистых структур без рефлексов.

Для получения дополнительной 
информации смотрите страницу 098.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ 
ПЛАТА
Магнитная контактная плата 
с увеличением 9х обеспечивает 
высококачественные контактные 
изображения для более подробной 
диагностики. 

СВЕТОДИОДЫ В КАЧЕСТВЕ HEINE
Улучшенная светодиодная подсветка 
для абсолютно однородного света 
с естественной цветопередачей.

:- Дерматоскоп HEINE NC 1
 Бесконтактное исследование с непревзойденным 

качеством.

Новый дерматоскоп NC 1 — это прибор два в одном. Позволяет проводить подробный 
бесконтактный осмотр пациента при первичном осмотре, без контакта с кожей и дезинфекцией. 
В случае, если повреждение кожи требует более тщательного осмотра, можно добавить к прибору 
контактную плату и превратить NC 1 в контактный дерматоскоп с дополнительным увеличением 
и шкалой. Высокоточная ахроматическая оптика обеспечивает непревзойденную четкость 
изображения и высокое разрешение; освещение LEDHQ предоставляет достоверный 
и естественный цвет изображения. Прочный алюминиевый каркас в сочетании с качеством 
HEINE гарантируют долгий срок службы.



HEINE | НАЛОБНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ LED LOUPELIGHT И LED MICROLIGHT

СВЕТОДИОДЫ В КАЧЕСТВЕ HEINE  
Продвинутая светодиодная технология 
для абсолютно однородного света с точной 
и естественной цветопередачей.

КОАКСИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Регулируемый угол обзора в широком 
диапазоне обеспечивает абсолютно 
бестеневое изображение и коаксиальное 
освещение в сложных для просмотра 
областях.

КОМПАКТНЫЙ И ЛЕГКИЙ ДИЗАЙН
Эксклюзивный алюминиевый корпус, имеет 
легкий вес и защищает оптику от пыли 
и влаги, для обеспечения чрезвычайно 
длительного срока службы.

Для получения дополнительной 
информации смотрите страницы 066 и 069.

:- HEINE LED LoupeLight с бинокулярными лупами HR 2,5x
 Идеально подходят для наиболее точного осмотра.

:- HEINE LED MicroLight  
Сверхлегкий, универсальный налобный осветитель.

Комбинация света и лупы предоставляет максимальную производительность, 
так как высококачественное освещение повышает качество изображения лупы. Благодаря 
однородному освещению LEDHQ с точной цветопередачей, которое заполняет все поле зрения 
от края до края, LED LoupeLight является идеальным дополнением к увеличению 2,5х. В целом, 
это отлично подобранная система с высококачественными компонентами.

Мы предлагаем светодиодный осветитель MicroLight для тех, кто нуждается в компактном 
и легком освещении без увеличения. Его характерной чертой является светодиодная технология, 
которая обеспечивает равномерное освещение и естественную цветопередачу при каждом 
обследовании. Два варианта крепления предоставляют индивидуальность и легкость 
в использовании. Освещение без компромисов, в облегченной конструкции.



HEINE | НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ ML 4 LED

КОМФОРТНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ 
ПОСАДКА
Шлем налобного осветителя ML 4 LED 
Professional L имеет несколько 
точек регулировки для комфорта 
и устойчивости — идеально 
при длительном обследовании.

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ
100 % свобода в выборе, беспроводной 
аккумулятор на шлеме 
mPack UNPLUGGED или аккумуляторный 
блок mPack для ношения на ремне.

Для получения дополнительной 
информации смотрите страницу 071.

РАЗМЕР ПЯТНА 
Регулируется от 30 мм до 80 мм 
(при рабочем расстоянии 420 мм), подходит 
для любого обследования.

СВЕТОДИОДЫ В КАЧЕСТВЕ HEINE
Продвинутая светодиодная технология 
для абсолютно однородного света 
с точной и естественной цветопередачей.

:- Налобный осветитель HEINE ML 4 LED
 Компактный, эргономичный дизайн без компромиссов.

Компактный, эргономичный дизайн без компромиссов. Новый налобный осветитель 
HEINE ML 4 LED высококачественное светодиодное освещение и оптимальный комфорт 
использования. Данный прибор обеспечивает равномерное освещение с абсолютно ярким 
пятном света, которое однородно от края до края, и служит для решения сложных задач 
в повседневной практике и постановки точного диагноза при обследовании. Функции 
индивидуальной настройки, такие как регулировка угла обзора в широком диапазоне, 
и практические функции, такие как беспроводная батарея, образуют идеально согласованную 
систему.



HEINE | НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ ML 4 LED С ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКАМЕРОЙ DV 1

ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

Камера с высоким разрешением 
1280x960 пикселей идеально 
подходит для обмена изображениями 
или обследований для большой аудитории.

ЛЕГКИЙ ВЕС
Компактная камера так хорошо 
интегрирована, что ее легкий вес 
едва заметен в сочетании с налобным 
осветителем ML 4 LED.

ОПТИМАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Идеальная концепция системы: налобный 
осветитель ML 4 LED, цифровая 
видеокамера DV 1 и дополнительно 
бинокулярные лупы HEINE.

Для получения дополнительной 
информации смотрите страницу 075.

:- Налобный осветитель HEINE ML 4 LED с DV 1
 Цифровая видеокамера для изображений с высоким 

разрешением.
Высокое разрешение цифровых изображений для каждого обследования. Мы добились этого 
в новой цифровой видеокамере HEINE DV 1 и встроили в коаксильное освещение светодиодного 
налобного осветителя ML 4 LED. Точная оптика HEINE гарантирует, что на изображении, 
полученном с камеры, можно увидеть даже самые мельчайшие детали. Компактная камера 
настраивается на поле освещения всего за несколько секунд. Благодаря малому весу камеры 
налобный осветитель ML 4 LED обеспечивает привычный комфорт и устойчивую посадку 
даже в комбинации с DV 1.

HD



:- Светодиоды в качестве HEINE — LEDHQ 
 Новый стандарт в светодиодном освещении.

Светодиоды в качестве HEINE — 5 преимуществ, которые устанавливают новый стандарт 
в светодиодном освещении. Обладая многолетним опытом в светодиодных технологиях, 
наши инженеры сосредоточили свое внимание на 5 ключевых элементах в их развитии. 
Все светодиодные инструменты HEINE должны отвечать требованиям каждого из этих ключевых 
элементов для соответствия стандарту HEINE.

HEINE | СВЕТОДИОДЫ В КАЧЕСТВЕ HEINE — LEDHQ

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ
Светодиоды будут работать только 
при оптимальном уровне в установленном 
температурном диапазоне. Работа 
за пределами указанного диапазона 
температуры повлияет на яркость, 
цветовую температуру, а также приведет 
к снижению срока службы и надежной 
работы в течение долгого времени. 
Дизайн инструмента и специальных 
материалов, таких как керамика, 
теплопроводящая фольга, 
теплорассеивающие связующие 
материалы и алюминиевые радиаторы 
используются для того, чтобы светодиоды 
всегда работали при идеальной 
температуре, обеспечивая непрерывную 
работу и длительный срок службы.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
Высококачественные светодиоды, 
которые правильно интегрированы 
в рабочий процесс и имеют практически 
неограниченный срок службы. 
Инструменты HEINE LED практически 
не требуют обслуживания, 
нет необходимости в замене светодиода. 
Кроме того, высокая эффективность 
светодиодов и низкое энергопотребление 
увеличивают продолжительность 
использования и время автономной 
работы и обеспечивают более длительное 
время работы батарей.

ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА 
Интенсивность света измеряется 
в люксах, при определенном рабочем 
расстоянии инструмента. Каждый 
светодиодный инструмент HEINE был 
разработан, чтобы обеспечить 
оптимальное освещение, которое 
идеально подходит для применения. 
В зависимости от цели применения, 
светодиоды могут быть предварительно 
настроены для получения оптимальной 
яркости или непрерывно регулироваться 
для настройки интенсивности освещения.

ОДНОРОДНОСТЬ 
Светодиоды HEINE были 
синхронизированы с точностью 
оптических систем HEINE в каждом 
инструменте, чтобы обеспечить 
абсолютно равномерное распределение 
света по всему полю зрения, в том числе 
по краям. Результатом является высокая 
контрастность, изображение 
без искажений, отвлекающих рефлексов, 
тени или тревожных «горячих точек».

ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
CRI (Индекс цветопередачи) указывает 
на то, как именно цвета воспроизводятся 
по сравнению с дневным освещением. 
Чем ближе значение к 100, тем более 
точной является система освещения, 
а это значит, что цвета отображаются 
в их естественном состоянии. Красный 
остается красным, синий —синим. 
Инструменты HEINE LED имеют 
исключительно высокие значения CRI, 
что гарантирует передачу цвета, эксперт 
видит цвета такими, какие они есть 
для постановки наиболее точного 
диагноза.



  
   

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. Королев
Тел.: +7 (495) 664-38-00
heine.ru.com
sales@heine.ru.com

Официальный дистрибьютор   


