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Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.

Диагностические наборы HEINE mini 3000®

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР mini 3000

Портативные инструменты HEINE mini 3000® — это широкий ряд качественных 
карманных диагностических инструментов. Черный и голубой варианты кор-
пуса. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант 
цвета не указан, мы поставляем инструменты черного цвета.

* Информация о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 
 в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT — на странице 137.

Все рукоятки снабжены батареями (IEC LR 6 размера АА, или дополнительно 
аккумуляторная батарея с зарядным устройством mini NT*). Пожалуйста, 
заказывайте запасные лампы отдельно.

Набор включает: офтальмоскоп mini 3000
жесткий кейс

Набор офтальмоскопа mini 3000 2,5 В

Батареечная рукоятка mini 3000 с батареями D-852.10.021

Набор включает: офтальмоскоп mini 3000, Ф.О. отоскоп mini 3000 
1 набор = 4 многоразовые ушные воронки (B-000.11.111)
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)
жесткий кейс

Набор офтальмоскопа mini 3000, Ф.О. отоскопа mini 3000 2,5 В

с 2 батареечными рукоятками mini 3000 с батареями D-873.11.021

также, но с отоскопом mini 3000
вместо Ф.О. отоскопа mini 3000 D-873.21.021

Набор включает: офтальмоскоп mini 3000, Ф.О. отоскоп mini 3000
зарядный блок mini NT
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

Набор офтальмоскопа mini 3000, Ф.О. отоскопа mini 3000 2,5 В

с 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000 D-859.11.022*

* набор доступен только в черном цвете.
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Офтальмоскоп HEINE mini 3000® LED

со светодиодным освещением в качестве HEINE — LEDHQ

Фиксационная звезда, большой круг и малый, полукруг, «бескрасный» фильтр.

Апертуры mini 3000

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Современный офтальмоскоп со светодиодным освещением, обеспечивающий 
бесперебойную эксплуатацию без дополнительного обслуживания. Его яркость 
и цветопередача сравнимы с ксенон -галогеновым офтальмоскопом HEINE.

Все характеристики офтальмоскопа mini 3000, с дополнением:

:- Не нуждается в обслуживании. Не требуется замена светодиодов.
:- Управление температурным режимом светодиода для равномерного светового 

потока на протяжении всего срока службы.
:- Высокоэффективный светодиод: яркое и абсолютно однородное освещение 

с превосходной цветопередачей — температурой цвета 4000 К, коэффициент 
цветопередачи CRI > 95, коэффициент цветопередачи красного цвета > 90.

:- В два раза более яркий, чем приборы с ксенон-галогеновыми лампами.
:- Уникальный индикатор работы батареи: При включении прибор показывает 

максимальную интенсивность света. Затем интенсивность света регулируется 
до уровня, соответствующего заряду батареи. Вы будете знать, когда батареи 
требуют замены. 

:- До 10 часов работы. Батареи работают дольше и требуют замены реже.

Офтальмоскоп mini 3000 LED 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000, с батареями D-008.71.120

С перезаряжаемой рукояткой mini 3000
(пожалуйста, заказывайте зарядный блок mini NT отдельно) D-008.71.200

Без рукоятки D-008.71.105

:- Карманный офтальмоскоп

:- Оптимальная цветопередача

:- До 10 часов работы
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Диагностические наборы mini 3000® LED

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.

Портативные инструменты HEINE mini 3000® — это широкий ряд качественных 
карманных диагностических инструментов. Черный и голубой варианты кор-
пуса. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант 
цвета не указан, мы поставляем инструменты черного цвета.

* Информация о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 
 в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT — на странице 137.

Все рукоятки снабжены батареями (IEC LR 6 размера АА, или дополнительно 
аккумуляторная батарея с зарядным устройством mini NT*). 

Набор включает: офтальмоскоп mini 3000 LED
жесткий кейс

Набор офтальмоскопа mini 3000 LED 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 с батареями D-885.21.021

Набор включает: офтальмоскоп mini 3000 LED, Ф.О. отоскоп mini 3000 LED 
1 набор = 4 многоразовые ушные воронки (B-000.11.111)

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

жесткий кейс

Набор офтальмоскопа mini 3000 LED, 
Ф.О. отоскопа mini 3000 LED 2,5 В

С 2 батареечными рукоятками mini 3000 с батареями D-886.11.021

Набор включает: офтальмоскоп mini 3000 LED, Ф.О. отоскоп mini 3000 LED 
зарядный блок mini NT

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

Набор офтальмоскопа mini 3000 LED, Ф.О. отоскопа mini 3000 
LED 2,5 В

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000 D-860.11.022*

*  набор доступен только в черном цвете.
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Ручные ретиноскопы для определения рефракции 
глаза
Ретиноскоп BETA 200 используется для точного 
определения ошибки рефракции, диагностирует 
близорукость, дальнозоркость и астигматизм.

Ретиноскоп BETA 200 представлен в двух вариантах: 
световое пятно Spot (точка) и световое пятно Streak 
(полоса), более востребованное, так как облегчает 
исследование.

HEINE ParaStop и поляризационный фильтр
Ретиноскоп BETA 200 с функцией ParaStop отличает 
современная оптика с мультипокрытием для яркого 
рефлекса глазного дна (фундус-рефлекса) и более 
простого определения точки нейтрализации. 
ParaStop был разработан компанией HEINE 
для точного отбора параллельного луча освещения. 
ParaStop упрощает и ускоряет определение 
цилиндрических осей и контроль цилиндрической 
коррекции после рефракции.

Ретиноскоп HEINE BETA® 200 c HEINE ParaStop®  

HEINE ParaStop® для четкого выбора параллельного луча

:- ParaStop. Простой и точный выбор параллельного луча.
:- Пыленепроницаемый корпус не требует ухода.
:- Единый контроль границ и вращения. Комфорт и удобство операции.
:- Интегрированный поляризационный фильтр. Устранение блуждающих 

световых лучей и внутренних рефлексов для более яркого зрачкового рефлекса.
:- Streak (полоса) или Spot (точка). Просто поменяйте лампу.
:- Ксенон-галогеновая технология. Яркий белый свет. Яркий рефлекс глазного 

дна (фундус-рефлекс), простое обнаружение точки нейтрализации.
:- Металлические органы управления. Длительный срок службы металлических 

частей.
:- Оранжевый фильтр (опция). Устранение ослепления пациента без искажения 

фундус-рефлекса.
:- Эргономичная форма. Защита глаз исследователя от блуждающих лучей.
:- Держатель фиксационных карт (опция). Возможность динамической 

ретиноскопии.
:- Съемный упор для брови. Комфорт и удобство регулировки во время 

проведения исследования.

Ретиноскоп BETA 200 Streak (полоса) 2,5 В 3,5 В

С ксенон-галогеновой лампой, без рукоятки C-001.15.353 C-002.15.353

Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.087 X-002.88.089

Ксенон-галогеновая лампа для создания 

ретиноскопа Beta 200 Spot (точка) X-001.88.088 X-002.88.090

Оранжевый фильтр для пациентов, чувствительных к свету [ 01  ] C-000.15.359

Держатель фиксационных карт для динамической 

ретиноскопии C-000.15.360

:- Патент ParaStop

:- Металлический регулятор

:- Пыленепроницаемый корпус

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

РЕТИНОСКОПЫ

Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.

:- Streak или Spot ретиноскоп, 

просто поменяйте лампу.

Зрачок

Радужная 

оболочка
Рефлекс 

сетчатки

Изображение 

«Streak» 

(полоса) 

вне зрачка

Сдвиг 

по направлению 

движения: 

Дальнозоркость/ 

пресбиопия

Против движения:

Близорукость

Сдвиг — 

изменение угла: 

Астигматизм
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Офтальмологические диагностические наборы HEINE

Набор включает: ретиноскоп BETA 200 Streak (полоса)
1 запасная лампа
жесткий кейс

Наборы ретиноскопа BETA 200 2,5 В 3,5 В NiMH 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA C-034.10.118*

Перезаряжаемая рукоятка BETA R C-034.20.376 C-034.27.376

Перезаряжаемая рукоятка 
BETA TR с трансформатором C-034.20.384 C-034.27.384

Перезаряжаемая рукоятка 
BETA NT с зарядным блоком 
NT 300 C-034.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка 
BETA L с зарядным 
блоком NT 300 C-034.29.420

* Возможна комплектация с большой батареечной рукояткой X-001.99.120 (не помещается в твердый кейс). 

Пожалуйста, указывайте в вашем заказе.

Набор включает: офтальмоскоп BETA 200 S, ретиноскоп BETA 200 Streak 
(полоса)
1 запасная лампа для каждого инструмента
жесткий кейс

Диагностические наборы 
BETA 200 S 2,5 В 3,5 В NiMH

3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA C-262.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA R C-262.20.376 C-262.27.376

Перезаряжаемая рукоятка 
BETA TR с трансформатором C-262.20.384 C-262.27.384

Перезаряжаемая рукоятка 
BETA NT с зарядным блоком 
NT 300 C-262.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка 
BETA L с зарядным 
блоком NT 300 C-262.29.420

Набор включает: офтальмоскоп BETA 200, ретиноскоп BETA 200 Streak 
(полоса)
1 запасная лампа для каждого инструмента
жесткий кейс

Диагностические наборы 
BETA 200 2,5 В 3,5 В NiMH 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA C-145.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA R C-145.20.376 C-145.27.376

Перезаряжаемая рукоятка 
BETA TR с трансформатором C-145.20.384 C-145.27.384

Перезаряжаемая рукоятка 
BETA NT с зарядным блоком 
NT 300 C-145.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка 
BETA L с зарядным 
блоком NT 300 C-145.29.420

 : Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
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Портативная щелевая лампа HEINE® HSL 150 

Для исследования переднего сегмента глаза

Компактная и легкая щелевая лампа — идеальный вариант для тех ситуаций, 
когда щелевая лампа больших размеров недоступна или ее просто 
нет под рукой. Предназначена для исследования переднего сегмента глаза 
у людей и у животных.

:- Размер щели регулируется от 0,2 x 10 до 4 х 14 мм.
:- Шестикратное увеличение.
:- Голубой интерференционный фильтр (FITC) для исследования роговицы.
:- Оптика с мультипокрытием для максимальной передачи света.
:- 2,5 и 3,5 В ксенон-галогеновая технология для яркого белого света, 

соизмеримого с освещением классической щелевой лампы.
:- Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 г, легкая щелевая лампа 

в своем роде.

HSL 150 для рукояток BETA или BETA SLIM 2,5 В 3,5 В

HSL 150, только головка C-001.14.602 C-002.14.602

Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.098 X-002.88.099

Сменный дополнительный фильтр для HSL 150 C-000.14.605

:- Плавная регулировка щели

:- Голубой фильтр

:- Идеально для выезда на дом

Дополнительная лупа HEINE® HSL 10 x

Дополнительная лупа с увеличением 10х

Для щелевой лампы HSL 150. Дополнительное оптическое увеличение 
для четкого и чистого изображения.

:- Десятикратное увеличение в комбинации со щелевой лампой HSL 150.
:- Увеличение рабочего расстояния между пациентом и исследователем.
:- Большое поле зрения.
:- Мягкий эластомер для фиксации инструмента на брови и защиты очков 

у исследователей.

Дополнительная лупа HSL 10 x C-000.14.606

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОРТАТИВНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.
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Наборы щелевых ламп HEINE® HSL 150

Набор включает: портативная щелевая лампа HSL 150
рукоятка BETA SLIM (компактная) 

Наборы портативной щелевой лампы 2,5 В 3,5 В

Батареечная рукоятка BETA SLIM, в мягком кейсе,

без запасной лампы [ 01 ] C-252.10.105

то же, с дополнительной лупой HSL 10 x, запасной 

лампой, в жестком кейсе [ 02 ] C-268.10.105

Перезаряжаемая рукоятка BETA SLIM и зарядный 

блок NT 300*, запасная лампа, в жестком кейсе C-266.20.470

то же, с дополнительной лупой HSL 10 x, 

в жестком кейсе C-268.20.470

* Зарядный блок NT 300 включает редукторную вставку

Набор включает: портативная щелевая лампа HSL 150
Запасная лампа
Рукоятка BETA (стандартный размер)  
Жесткий кейс 

Наборы щелевой лампы 2,5 В 3,5 В NiMH 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA C-265.10.118

То же, но с дополнит. лупой HSL 10x C-267.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA R C-265.20.376 C-265.27.376

То же, но с дополнит. лупой HSL 10x C-267.20.376 C-267.27.376

Перезаряжаемая рукоятка BETA 
TR с трансформатором C-265.20.384 C-265.27.384

То же, но с дополнит. лупой HSL 10x C-267.20.384 C-267.27.384

Перезаряжаемая рукоятка 
BETA NT с зарядным блоком 
NT 300 C-265.20.420

То же, но с дополнит. лупой HSL 10x C-267.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка 
BETA L с зарядным 
блоком NT 300 C-265.29.420

То же, но с дополнительной лупой 
HSL 10x C-267.29.420

 : Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.  

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАБОРЫ ЩЕЛЕВЫХ ЛАМП
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.

Ретинометр HEINE® LAMBDA 100

Для оценки потенциальной остроты зрения

Ретинометр LAMBDA 100 — это первый компактный инструмент для оценки 
потенциальной остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами 
помутнения хрусталика. Проведены клинические тестирования и получены 
превосходные результаты.

:- Простой в использовании. Верный диагноз, простота в применении.
:- Компактный и легкий (100 г). Возможность применения даже у постели 

больного.
:- Ксенон-галогеновая технология и контроль яркости. Устранение 

дискомфорта пациента от ослепления.

Три последовательных шага для определения потенциальной остроты зрения:

1. Включите инструмент, выберите остроту зрения, выберите угол шкалы, 
уменьшите окружающее освещение.

2. Упритесь ретинометром прямо в лоб пациента, изучите зрачок через 
красное световое пятно для поиска «окна», через которое пациент может 
распознать образец решетки и оценить ее наклон.

3. Выберите путем постепенного подбора образцы решетки с различными 
углами наклона, которые пациент не сможет оценить. Значение последнего 

распознанного наклона означает потенциальную остроту зрения.

Ретинометр LAMBDA 100 2,5 В 3,5 В

Со шкалой от 20/300 до 20/25 (шкала 2), 
без рукоятки C-001.35.015 C-002.35.015

Со шкалой от 0,06 до 0,8 (шкала 1), без рукоятки C-001.35.010 C-002.35.010

Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.077 X-002.88.078

Карта пациента [ 01 ] C-000.35.005

LAMBDA 100 

Примеры различной остроты зрения, образцы решетки (угол зрения 1°)
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Наборы ретинометров HEINE® LAMBDA 100

Набор включает: ретинометр LAMBDA 100 со шкалой от 0,06 до 0,8 (шкала 1)

карта пациента

запасная лампа

жесткий кейс

Наборы LAMBDA 100 2,5 В

Батареечная рукоятка BETA C-187.10.118

Набор включает: ретинометр LAMBDA 100 со шкалой 20/300 до 20/25 (шкала 2)

карта пациента

запасная лампа

жесткий кейс

Наборы LAMBDA 100 3,5 В NiMH 3,5 В Li-ion

Перезаряжаемая рукоятка BETA R C-189.20.376 C-189.27.376

Перезаряжаемая рукоятка BETA TR 
с трансформатором C-189.20.384 C-189.27.384

Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным 
блоком NT 300 C-189.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным 
блоком NT 300 C-189.29.420

 : Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

НАБОРЫ РЕТИНОМЕТРОВ
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 [ 01 ]

Офтальмологическая экзаменационная лампа

Для исследования сегмента глаза и роговицы в фокальном свете

:- Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра 
 и домашнего применения.
:- Пять различных апертур. Определение эрозии, отеков и инородных тел 

на роговице.
:- Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм.

Офтальмологическая экзаменационная лампа 2,5 В 3,5 В

Без рукоятки C-001.14.400 C-002.14.400

Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.032 X-002.88.047

Сочетание апертур

Щель, три различных точки, кобальтовый голубой фильтр 

для флуоресцентного исследования

Трансиллюминатор HEINE Finoff

Для склерального трансиллюминирования

:- Съемный кобальтовый голубой фильтр. Подходит для флюоресцентных 
исследований.

Трансиллюминатор Finoff 2,5 В 3,5 В

для склерального трансиллюминирования, 

без рукоятки C-001.17.080 C-002.17.080

Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.077 X-002.88.078

Съемный кобальтовый голубой фильтр для трансиллюминатора 

Finoff [ 01 ] C-000.17.081

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.
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[ 02 ]

[ 03 ]

[ 01 ]

OMEGA 500 SIGMA 250 
SIGMA 250 SIGMA 250 M2

Регулировка конвергенции и параллакса

Синхронизированная

Раздельная

Апертуры

Диффузор опция опция

Фильтры

опция опция

опция опция

Версии 

Светодиодное освещение опция

Ксенон-галогеновое освещение опция

Крепление на шлем опция опция

S-FRAME

Обучающее зеркало опция опция опция

Контроль ярксти

На инструменте

На источнике питания

Встроенные в шлем Портативные источники питания

mPack UNPLUGGED

mPack 

mPack LL

Стационарные источники питания

EN 50 настольный/настенный

Трансформатор

Страница 025 030

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Непрямые офтальмоскопы HEINE 

Синхронизация регулировки конвергенции и параллакса
Современный запатентованный одношаговый контроль позволяет получить 
наилучшее стереоскопическое изображение при широком зрачке. Простая 
регулировка оптической системы гарантирует полностью освещенное 
стереоскопическое изображение даже при узком зрачке, шириной 1 мм.

:- Расширенный зрачок. При расширенном зрачке синхронизированная система 
регулировки конвергенции и параллакса фирмы HEINE устанавливает левый 
и правый лучи обзора на максимально возможном расстоянии (образуется 
большой угол конвергенции), обеспечивая максимальную стереоскопию (глу-
бину восприятия). Луч освещения автоматически устанавливается предельно 
высоко относительно лучей обзора (образуется большой угол параллакса) 
для наилучшего освещения и устранения нежелательных рефлексов [ 01 ].

:- Нерасширенный зрачок и обзор периферии. Если зрачок не может быть 
или не должен быть расширен для бинокулярного обзора с полным освещени-
ем необходима регулировка оптической системы [ 02 ]. Путем простой регу-
лировки рычагом контроля для узкого и измененного зрачка, расположенным 
в базовой части инструментов серии OMEGA, угол конвергенции между левым 
и правым лучами обзора уменьшается и, также автоматически, уменьшает-
ся угол параллакса (световой поток). Таким образом, исследователь может 
получить полностью освещенное бинокулярное изображение с великолепной 
стереоскопией [ 03 ] даже при узком зрачке, шириной 1 мм, или при исследова-
нии периферических областей, когда зрачок представлен в виде эллипса.

НОВИНКА
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE OMEGA® 500

Качество со светодиодным или ксенон-галогеновым освещением

OMEGA 500 установил стандарт надёжности и функциональных характеристик 
ксенон-галогеновой технологии и отличной цветопередачи. 

:- Усовершенствованная функция малого зрачка — уникальная система 
«Синхронизации регулировки конвергенции и параллакса» — для высокого 
качества и стереоскопического изображения глазного дна при размере зрачка 
до 1 мм.

:- Превосходные оптические характеристики благодаря многослойному 
покрытию системы освещения. Вертикальное выравнивание освещения, 
минимизирующее рефлексы.

:- Благодаря крепелению оптики на алюминиевом каркасе, OMEGA 500 прочен, 
долговечен и пыленепроницаем.

:- Реостат HC 50 L контролирует светодиодное освещение также хорошо, 
как и ксенон-галогеновое.

Технические характеристики
:- Апертуры и фильтры: могут быть «зафиксированы» в требуемом положении.
:- Рычаги управления: возможность „Friction-Clutch” („Safety-Clutch”) для защиты 

механизмов от принудительного регулирования во время «зафиксированного» 
положения.

:- Межзрачковое расстояние PD: 46–74 мм.
:- Мягкий контроль: все основные устройства управления имеют мягкую на ощупь 

поверхность для точного и правильного контроля регулировок.

В дополнение к синхрони-

зации конвергенции и па-

раллакса — специальная 

точная регулировка свето-

вого луча ± 4°.

Диффузор HEINE, 

3 различные апертуры 

(точка, средняя, 

большая), встроенные 

«бескрасный», голубой 

и желтый фильтры.

Синхронизированная 

система регулировки 

конвергенции 

и параллакса.

Диффузор HEINE приме-

няется для обеспечения 

мягкого света, облегчения 

исследования, устранения 

ослепления и поддержи-

вает высокую интенсив-

ность света. Применим 

со всеми фильтрами.

:- Светодиодная и ксенон-

галогеновая технологии

:- Патент синхрон. регулировки

:- Пыленепроницаемость

Светодидные технологии для офтальмоскопа 

HEINE OMEGA® 500

Светодиоды теперь в качестве HEINE. Изощренная светодиодная система LEDHQ 

обеспечивает точную регулировку яркости и отменную цветопередачу.

:- Температурный режим светодиодов управляется с помощью 
высококачественных теплопроводящих материалов, таких как медь, 
что гарантирует стабильность светового потока в течение всего срока службы 
светодиодов, 20 000 часов.

:- Современная светодиодная система освещения обеспечивает абсолютно 
однородное, равномерное освещение и до 100 % больше света, по сравнению 
с ксенон-галогеновой технологией. Цветовая температура OMEGA 500 — 4000 К, 
значение CRI > 90.

:- С реостатом HC 50 L интенсивность света можно точно регулировать, особенно 
на уровне низкой интенсивности света. 

:- Преобразуйте ксенон-галогеновый офтальмоскоп OMEGA 500 
в светодиодный. С новым набором по модернизации для OMEGA 500 можно 
легко и быстро адаптировать его к новой технологии. 
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[ 01 ]

[ 02 ]

[ 03 ]

[ 02 ]

[ 02 ]

[ 01 ]

Головной шлем OMEGA® 500

с уникальными особенностями

:- Винтовой замок на затылочной части шлема для индивидуальной 
вертикальной регулировки. Надежно подгоняется для любой формы и размера.

:- Эргономичный дизайн для оптимального распределения веса шлема по всей 
поверхности (отсутствие точек давления).

:- Приятный и мягкий материал обеспечивает более удобное размещение шлема 
на голове.

:- Калиброванное положение шлема гарантирует, что оптика находится 
в правильном горизонтальном положении для точной регулировки 
и выравнивания.

:- Кабели, встроенные в шлем, устраняют обычные «кабельные петли» на шлеме.

Технические характеристики:
:- Реостат на шлем HC 50 L: легко крепится на левой или правой стороне 

головного шлема [ 01 ].
:- Встроенная регулировка подъема оптики: поднимает оптику с оси обзора, 

может крепиться на левой или правой стороне шлема. Оптику можно поднять 
и зафиксировать на 0; 12,5; 47,5; 60° [ 02 ].

:- Механически укрепленные механизмы регулирования: для надежности 
и точности регулировки шлема.

Офтальмоскоп OMEGA 500 XHL — 6 В LED — 6 В

OMEGA 500 с ксенон-галогеновой лампой (5 Вт) 
на шлеме (без реостата на шлеме HC 50 L) C-004.33.500

То же, но с реостатом на шлем HC 50 L 
(без трансформатора) с соединительным кабелем 
с Cinch-соединением C-004.33.507 C-008.33.502

Ксенон-галогеновая лампа (6 В/5 Вт) стандартная X-004.88.111

Соединительный кабель с Cinch-соединением 2 м [ 01 ] C-000.33.510

Соединительный кабель между OMEGA 500
и EN 50/mPack/трансформатор для HC 50 L 1,6 м [ 02 ] X-000.99.667

Реостат на шлем HC 50 L без трансформатора X-095.16.325

Трансформатор для реостата на шлем HC 50 L  X-095.16.330

Обучающее зеркало [ 03 ] C-000.33.209

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE OMEGA® 500 

Оптимальная производительность и качество

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
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[ 01 ]

Наборы HEINE OMEGA® 500 

Набор модернизации XHL OMEGA 500 LED
С помощью этого комплекта ксенон-галогеновое освещение можеть быть 
преобразовано в светодиодное освещение.

Наборы модернизации OMEGA 500 6 В LED

Модернизирующий набор OMEGA 500 со светодиодным модулем 
[ 01 ] и реостатом HC 50 L [ 02 ] X-008.16.325

Светодиодный модуль для OMEGA 500 [ 01 ] X-008.87.200

Наборы офтальмоскопа OMEGA 500
Рекомендованные конфигурации для заказа, гарантирующие наибольшую 
гибкость возможностей системы OMEGA 500/EN 50. Следующие наборы 
включают основные элементы системы, но в них не входит транспортный кейс 
и вспомогательные принадлежности.

 

Наборы OMEGA 500 6 В XHL 6 В LED

Состав: непрямой офтальмоскоп OMEGA 500, 
закрепленный на шлеме c реостатом HC 50 L, 
соединительный кабель

Набор 1: с трансформатором C-004.33.537 C-008.33.531

Набор 2: с EN 50 (включая реостатный 
контрольный модуль EN 50, 
2-метровый соединительный кабель, 
угловой адаптер 90°) C-004.33.538

Набор 3: с mPack и трансформатором (включая 

угловой адаптер 90°) [ 03 ] C-004.33.539 C-008.33.533

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Наборы HEINE OMEGA® 500 

Набор включает: непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 с креплением 
на шлем, большой склеральный депрессор, малый склеральный депрессор, 
офтальмологическую линзу A.R. 20D, 50 карт Fundus Charts, обучающее зеркало, 
запасную лампу для ксенон-галогенового освещения, твердый кейс.

Наборы OMEGA  500 6 В XHL 6 В LED

Реостат на шлем HC 50 L с трансформатором (вкл. 

соединительный кабель UNPLUGGED-Cinch) C-283.40.320 C-283.41.320

EN 50-m зарядный блок с mPack, HC 50 L 

реостат на шлем (вкл. соединительный кабель 

UNPLUGGED-Cinch, угловой адаптор 90°, 

2-метровый соединительный кабель, инструкция) C-283.40.302

mPack с трансформатором, реостат на шлем 

HC 50 L (вкл. соединительный кабель 

 UNPLUGGED-Cinch, угловой адаптор 90°) C-28 3.40.670 C-283.41.670

Для получения информации об источниках питания HEINE смотрите страницы 133–142.
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HEINE OMEGA® 500 UNPLUGGED

с зарядным блоком mPack UNPLUGGED на шлеме

100 %-ная свобода движения — никаких кабельных соединений! 
Офтальмоскоп OMEGA 500 с заряжаемым блоком mPack UNPLUGGED 
обеспечивает уникальную мобильность при отсутствии ограничений и помех, 
связанных с использованием кабелей, проводов и других подобных соединений.

:- Аккумулятор встроен в шлем. Никаких мешающих кабелей и проводов. 
:- Оптимально сбалансированное распределение веса. Легкий и компактный 

прибор обеспечивает полный комфорт пользователя. 
:- Заряжается от настенного или подключаемого трансформатора.
:- Портативный трансформатор дает возможность работать с прибором 

во время зарядки.
:- Время зарядки — 2 часа.
:- Заряжаемый блок mPack UNPLUGGED. Время работы — 8 часов 

со светодиодным освещением, 2 часа с ксенон-галогеновым освещением 
(со стандартной лампой 6 В/5 Вт). 

:- Интеллектуальная система зарядки. Автоматическое переключение 
из режима работы в режим зарядки при помещении в настенный 
трансформатор. 

:- Очень высокие стандарты безопасности. Проверка зарядки и технических 
характеристик во время работы прибора. Литий-полимерная технология. 
Соответствует UL. 

:- Совместимость системы с обычным mPack для большей емкости заряда.

Наборы OMEGA 500 UNPLUGGED 6 В XHL 6 В LED

Состоит из: OMEGA 500, реостат HC 50 L на шлеме, 

без кейса:

Набор 5:  с трансформатором UNPLUGGED,  

и 1 x mPack UNPLUGGED C-004.33.541 C-008.33.535

Набор 6:   с настенным трансформатором EN 50 

UNPLUGGED, и 2 x mPack  UNPLUGGED C-004.33.542 C-008.33.536

Набор 7:   с настенным трансформатором EN 50 

UNPLUGGED, и 1 x mPack  UNPLUGGED C-008.33.537

 

Ксенон-галогеновая лампа 6 В, 5 Вт, стандартная X-004.88.111

Соединительный кабель для трансформатора 

UNPLUGGED с mPack UNPLUGGED, 2 м X-000.99.668

:- 100 % свободы движения

:- Очень легкий

:- Индикаторы состояния заряда

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Для получения информации о HEINE EN 50 UNPLUGGED и mPack UNPLUGGED смотрите страницу 140.

Набор OMEGA® 500 UNPLUGGED 

Набор включает: OMEGA 500 UNPLUGGED, 1 большой склеральный депрессор, 

1 малый склеральный депрессор, офтальмологическая линза A.R. 20 D, фундус-

карты упаковка 50 шт, обучающее зеркало, 1 запасная лампа в кейсе с ксенон-

галогеновым освещением, в жестком кейсе: 

Набор OMEGA 500 UNPLUGGED 6 В XHL 6 В LED

mPack UNPLUGGED и трансформатор 

 UNPLUGGED C-284.40.670 C-284.41.670

Новинка!
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Для получения информации об источниках питания HEINE смотрите страницы 133–142.

Видеоофтальмоскоп HEINE OMEGA® 2C 

Непрямой бинокулярный видеоофтальмоскоп

Единственный непрямой бинокулярный офтальмоскоп на рынке, специально 
разработанный для видеоофтальмоскопии. Идеален для обучения, 
исследования, ознакомления пациента, архивирования данных и телемедицины.

:- Система с полностью интегрированной камерой. Нет внешних 
призматических адаптеров.

:- Компактность. Легкий вес (головка камеры без кабелей — 65 г, а в сборе — 250 г).
:- Пыленепроницаемая система, не требующая ухода.
:- Водонепроницаемая головка камеры. Возможность обработки 

дезинфицирующим раствором (автоклавировать нельзя).
:- Специально разработанная оптика. Максимальная яркость.
:- Камера высокого разрешения. CCD 470 000 пикселей, 460 линий.
:- Размер сенсора — 1/2'' CCD, цветной.
:- Регулировка фокуса для любой рабочей дистанции, от 250 до 800 мм.
:- Автоматический баланс белого.
:- Автоматический замер освещенности в центре изображения. Снижение 

рефлексов.
:- Автоматическое повышение освещенности. Функция повышения 

освещенности при низком освещении.
:- Возможность подключения процессора к различным устройствам: 

видеомонитору, цифровому видеопринтеру, компьютеру с возможностью 
захвата видеоизображения.

:- Соединительный кабель 3 м.
:- Превосходное изображние с S-VHS-монитором.
:- Выходы FBAS (композитный) и Y/C (SVHS). Расширенная совместимость 

и изображение высокого качества.
:- Опционально форматы PAL или NTSC. При необходимости следует указать 

в заявке.
:- Video OMEGA 2C может поставляться без камеры для применения 

CCD-камер пользователя с разъемом C-Mount.

Наборы Video OMEGA 2C 6 В

С креплением на шлем, камерой A-Cam и процессором, 
видеокабелем, S-VHS-кабелем, EN 50 с реостатным 
контрольным модулем, запасной лампой, большим и малым 
склеральными депрессорами, офтальмологической линзой A.R. 
20 D и кейсом C-175.40.618

С разъемом C-Mount, оптика с креплением на шлем 
без принадлежностей, без камеры A-Cam и без процессора C-004.33.214

Video OMEGA 2C, оптика с креплением на шлем 
без принадлежностей, с камерой A-Cam и процессором C-004.33.212

Камера A-Cam с процессором (формат PAL или NTSC, 
при необходимости указать в заявке) C-000.33.223

Ксенон-галогеновая лампа X-004.88.068

Для получения дополнительной информации необходимо сделать запрос.

Монитор не включен.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE SIGMA® 250 

Офтальмоскоп с креплением на очки — теперь в LEDHQ

Непрямой офтальмоскоп с креплением на очки подходит для зрачка любого 
размера. Два раздельных контроля для выбора идеальной установки 
конвергенции и параллакса гарантируют полностью освещенное стерео 
изображение в зрачке до 2 мм, а также осмотр на периферии. Регулировка 
пучка света ± 3 ° для устранения бликов.

:- Очень легкий, 110 г без оправы. Легкость и комфорт.
:- Светодиоды в качестве HEINE — новый стандарт в светодиодном 

освещении, определяющий оптимальную интенсивность света, однородность 
и цветопередачу в каждом конкретном случае исследования. 

:- Оправа из углеродного волокна. Идеальное сочетание прочности и легкого 
веса.

:- Регулировка пучка света ± 3 °. Устраняет блики.
:- Встроенный бескрасный фильтр. Улучшает контрастность.  
:- Сменные голубой и желтый фильтры. Для флюоресцентной ангиоскопии.
:- Большие и малые апертуры.
:- Пыленепроницаемый. Не требует ухода.
:- Выбор межзрачкового расстояния от 47 до 72 мм. Для любого пользователя.
:- Оптика на шарнирном соединении. Неограниченный обзор.
:- Дополнительное крепление clip-in для линз, отпускаемых по рецепту.
:- mPack LL с технологией литий-ионнного аккумулятора — для 23 часов 

непрерывной работы на полной мощности. 

:- Ультралегкий

:- Для любого размера зрачка

:- LED HQ

 Большой зрачок Малый зрачок Вид периферии

Упрощенная схема различных конфигураций пучка: 
Большой зрачок — Малый зрачок — Вид периферии

Обучающее зеркало [ 01 ] C-000.33.302

Голубой фильтр [ 02 ] C-000.33.313

Желтый фильтр [ 03 ] C-000.33.314

Диффузор [ 04 ] C-000.33.315

Кейс для фильтров, пустой [ 05 ] C-000.33.316

Оправа для корригирующих линз clip-in [ 06 ] C-000.32.309

Принадлежности HEINE SIGMA® 250

НОВИНКА
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Наборы HEINE SIGMA® 250

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Наборы SIGMA 250 Без 

источника 

питания С mPack LL 

Набор SIGMA 250 с S-FRAME

SIGMA 250

S-FRAME

Шнурок

Чистящая жидкость

C-008.33.340 C-008.33.341

Набор SIGMA 250 M2 с S-FRAME и апертурой Micro Spot (вместо малой апертуры)

SIGMA 250 M2

S-FRAME

Шнурок

Чистящая жидкость

C-008.33.345 C-008.33.346

Наборы HEINE SIGMA® 250 

Наборы SIGMA 250 С mPack LL 

Набор SIGMA 250 с S-FRAME

SIGMA 250

S-FRAME

mPack LL с трансформатором

Малый склеральный депрессор

Большой склеральный депрессор 

Офтальмологическая линза A.R. 20 D 

Обучающее зеркало 

Голубой и желтый фильтры 

Диффузор

Шнурок

Чистящая жидкость

Кейс

C-281.41.671

Набор SIGMA 250 M2 с S-FRAME

SIGMA 250

S-FRAME

mPack LL с трансформатором

Малый склеральный депрессор

Большой склеральный депрессор 

Офтальмологическая линза A.R. 20 D 

Обучающее зеркало 

Голубой и желтый фильтры 

Диффузор

Шнурок

Чистящая жидкость

Кейс

C-279.41.671

 

Информация о mPack LL на странице 144.

НОВИНКА

НОВИНКА
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Ручной непрямой офтальмоскоп, MONOCULAR 

Компактный монокулярный офтальмоскоп

Необычный компактный инструмент, рекомендуемый на выезде.

:- Прочная металлическая конструкция. Длительный срок службы.
:- Встроенный интерференционный «бескрасный» фильтр. Улучшенная 

контрастность.
:- Все оптические компоненты выполнены из оптического стекла 

с мультипокрытием. Точное изображение и высокая интенсивность света.
:- Изменяемый пучок света. Возможность применения при узких зрачках.
:- Используется одной рукой. Простой контроль большим пальцем.
:- Дополнительная линза +3D. Помощь для аккомодации. Увеличение 

изображения.
:- Дополнительный бинокулярный модуль. Возможен апгрейд до бинокулярной 

версии.

Ручной непрямой офтальмоскоп Monocular 3,5 В

С дополнительной линзой +3D и орбитальным упором C-002.33.001

Ксенон-галогеновая лампа X-002.88.050

Крепление линзы + 3 D [ 01 ] C-000.33.101

Орбитальный упор, для тех, кто носит очки C-000.33.104

Ручной непрямой офтальмоскоп, BINOCULAR 

Дополнительный бинокулярный модуль для ручного непрямого офтальмоскопа. 
Стереоскопическое исследование. Выбор межзрачкового расстояния 
от 54 до 74 мм.

:- Симметричный выбор межзрачкового расстояния. Простая и быстрая 
регулировка.

:- Оптика с мультипокрытием. Исключительно качественное изображение.

Ручной непрямой офтальмоскоп Binocular 3,5 В

С дополнительной линзой +3D и орбитальным упором C-002.33.002 

Ксенон-галогеновая лампа X-002.88.050

Дополнительный бинокулярный модуль [ 01 ] C-000.33.106

Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.
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Модель глаза

Тренажер HEINE для офтальмоскопов

Первая регулируемая модель от HEINE, имитирующая человеческий 
глаз. Разработана для обучения. Точная, надежная и с большим спектром 
применения. Упрощает процесс обучения и стимулирует студентов 
практиковаться с офтальмоскопами.

:- Ошибка рефракции — от –10 до +10 дптр, с шагом в 1 дптр.
:- Изменяемый диаметр зрачка — 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
:- Асферические оптические стеклянные линзы. F = 18 мм. С изгибом ретины.
:- Металлический корпус тренажера, надежный и прочный.
:- Изменяемый угол исследования.

Модель глаза

Тренажер для офтальмоскопа C-000.33.010

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НЕПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ

Модель глаза

Тренажер HEINE для ретиноскопов

Модель глаза, идеальная для обучения и практики. Точная установка размера 
зрачка и ошибки рефракции и, следовательно, возможность их повторения. 
Две контрольные линзы в корпусе. Градуированная шкала для определения 
цилиндров.

:- Ошибка рефракции может быть установлена на любое значение с шагом 
в 0,5 дптр от -7 до +6 дптр.

:- Масштаб 0°–180° для определения цилиндров.
:- Изменяемый диаметр зрачка: 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм. 
:- Оптика: оптическое стекло, ахроматические линзы, фокусное расстояние 

F = 32 мм.
:- Металлический корпус тренажера: надежный и прочный.
:- Изменяемый угол исследования.

Модель глаза

Тренажер для ретиноскопа  C-000.33.011



[ 034 ] 01

 [ 01 ]

 [ 02 ]

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НЕПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ

Склеральный депрессор

Склеральный депрессор

Склеральный депрессор большой* C-000.17.300

Склеральный депрессор малый* C-000.17.301

* автоклавируемый

Фундус-карты Fundus-Charts

Фундус-карты Fundus-Charts

Упаковка 50 шт. C-000.33.208

Комбинированный кейс

Глубокий и плотный кейс для защиты инструментов. Транспортируется 
на плечевом ремне и как рюкзак.

Комбинированный кейс/Жесткий кейс

Комбинированный кейс для непрямых офтальмологических 

наборов C-162, C-276, C-278, C-283, C-284 [ 01 ] C-079.03.000

Твердый кейс для непрямых офтальмологических наборов C-162, 

C-276, C-278, C-283, C-284 [ 02 ] C-079.00.000

Асферические офтальмологические линзы HEINE® A.R. 

с анти-рефлексным покрытием A.R. 

:- Линзы с изгибом, соответствующим изгибу ретины. Превосходное, 
без искажений, изображение сетчатки.

:- Передовое тройное мультипокрытие. Устранение рефлексов, отличная 
передача света.

:- Большой диаметр. Значительное увеличение поля зрения без потерь 
при увеличении.

:- Асферическая поверхность. Устранение искажений по периферии.

Офтальмологические линзы

с кейсом

A.R. 16 D, 54 мм (диаметр) C-000.17.225

A.R. 20 D, 50 мм (диаметр) C-000.17.228

A.R. 30 D, 46 мм (диаметр) C-000.17.231
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ЦИФРОВАЯ ВИДЕООФТАЛЬМОСКОПИЯ
ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА VISION OMEGA®

Цифровая система анализа Vision Omega®

Цифровое решение для видеоофтальмоскопии

 Цифровая видеоофтальмоскопия — cреда организации и интерпретации 

данных, которая создается с помощью видеоофтальмоскопа, программного 

обеспечения и компьютера. Цифровая видеоофтальмоскопия позволяет 

получить количественные и качественные данные, которые при других 

методах получить невозможно, или же это требует значительных временных 

и финансовых затрат.

:- Телемедицина и удаленные консультации с коллегами

:- Профессиональная видеоофтальмоскопия

:- Улучшение качества и эффективности вашей работы

:- Быстрая оценка динамики осмотров, проведенных в разное время

:- Постоянное повышение квалификации и опыта

:- Применение опыта и знаний ваших коллег

:- Профессиональный видеоофтальмоскоп

 HEINE Video OMEGA 2C — единственный непрямой бинокулярный 

офтальмоскоп на рынке, специально разработанный 

для видеоофтальмоскопии.

:- Удобная организация видеозаписей в цифровые медиатеки

 Цифровая медиатека — это современный подход к созданию, 

редактированию, организации и классификации видеозаписей. В каждую 

сохраненную медиатеку можно добавить комментарии и метки.

:- Быстрое и простое ведение записи

 Создание и ведение записей о пациентах стало намного проще. Все данные 

о пациентах представлены в виде таблиц, которые можно настроить 

самостоятельно, выбирая необходимые поля: ИН, имя, фамилия, дата 

рождения, возраст и др.

:- Настраиваемый справочник диагнозов

 Редактируемый справочник диагнозов обеспечит ваши персональные 

требования.Один раз настройте ваши диагнозы, а затем используйте 

их в рутинной работе.

:- Настройка комментариев под собственные задачи

 Комментарии цифровых медиатек добавляются в отчет с помощью 

настраиваемого справочника комментариев. Добавляйте необходимые поля 

(текстовые, цифровые, списковые и др.), и они отобразятся в вашем отчете.

:- Создание отчетов в соответствии с современными требованиями

 Настраиваемый бланк позволит специалистам сделать отчет о результатах 

осмотра, не затрачивая времени на бумажную работу. Сохраненные отчеты 

доступны для поиска, просмотра, редактирования, вывода на печать, 

пересылки по электронной почте и экспорта в популярные форматы.

Системы для цифровой видеоофтальмоскопии

Система Vision Omega®
Комплект включает: непрямой бинокулярный 
видеоофтальмоскоп HEINE Video OMEGA 2C, программное 
обеспечение Vision Omega®, персональный компьютер 
и монитор W-060.14.000

Программное обеспечение Vision Omega® W-020.14.001

Vision Omega® — 
зарегистрированная торговая 
марка, принадлежащая компании 
West Medica.
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Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138. 

K 180 F.O. mini 3000  

F.O.

mini 3000  

LED F.O. 

BETA 100 K 100BETA 200 F.O.BETA 400 F.O. mini 3000

Отоскопы HEINE

ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОТОСКОПЫ

* с адаптером для воронок Tip

** инсуффляционный коннектор (опция)

Материалы корпуса

Металл

Поликарбон

Обзорное окно

Стекло

Акрил

Увеличение 3х

Увеличение 4,2х

Освещение

Светодиодное Ф.О. 

Ф.О. 

Прямое

Тип инструмента

Профессиональный

Компактный

Источник питания

Батарея 2,5 В

Перезаряжаемая 

батарея 2,5 В

Перезаряжаемая 

батарея 3,5 В

Ушные воронки

Многоразовые воронки

Многоразовые воронки 

Specula

Одноразовые воронки 

AllSpec
* *

Одноразовые воронки 

UniSpec 

Адаптер для воронок 

Tip

Инсуффляционная груша

Инсуффляционный 

порт
** **

Страница 037 039 041 042 044 047 049 051

НОВИНКА
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Высококачественное 
Ф.О. освещение 
с высокоинтенсивными XHL 
ксенон-галогеновыми лампами.

ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (Ф.О.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Фиброоптический отоскоп HEINE BETA® 400

Первоклассный фиброоптический отоскоп с увеличением 4,2х

Цельнометаллический корпус и обзорное окно отоскопа, устойчивое 

к появлению царапин, гарантируют долгий срок службы инструмента и высокое 

качество, оцененное пациентами. 

:- Обзорное окно с увеличением 4,2х. Уникальная конструкция (патент заявлен) 

обеспечивает легкое открытие оптической системы, простоту использования 

и легкость очистки. 

:- Исключительная глубина резкости. Обеспечивает резкое изображение 

в удобном рабочем диапазоне.

:- Широкое поле зрения. Предоставляет необходимый обзор и превосходную 

ориентацию во время обследования.

:- Точная оптика с многослойным покрытием. Обеспечивает изображение 

с высоким разрешением и без искажений.

:- Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение 

и беспрепятственный вид на слуховой проход и барабанную полость.

:- Встроенный инсуффляционный порт. Служит для проведения 

пневматического теста барабанной перепонки. 

Ф.О. отоскоп BETA 400 2,5 В 3,5 В

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки, 

без рукоятки B-001.11.401 B-002.11.401 

то же, без воронок, без рукоятки B-001.11.400 B-002.11.400 

Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.077 X-002.88.078 

 Увеличение 4,2х

 Исключительная глубина 

 резкости

 Управление одной рукой

Ф.О. отоскоп HEINE BETA 400 Обычный отоскоп

НОВИНКА
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[ 01 ]

[ 02 ]

Ф.О. диагностические ЛОР-наборы HEINE BETA® 400 

Набор включает: фиброоптический (Ф.О.) отоскоп BETA 400
1 набор (4 шт) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111)

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

запасная лампа

жесткий кейс

Наборы Ф.О. отоскопа BETA 400 2,5 В

Батареечная рукоятка BETA B-143.10.118

ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (Ф.О.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Ф.О. диагностические наборы HEINE BETA® 400 

Набор включает: Ф.О. отоскоп BETA 400, офтальмоскоп BETA 200
1 набор (4 шт) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111)

по 5 многоразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

запасная лампа

жесткий кейс

Наборы Ф.О. отоскопа BETA 400 2,5 В 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA A-153.10.118

  Перезаряжаемая рукоятка BETA L и зарядный 

блок NT 300 [ 01 ]
A-153.29.420

 

Набор включает: Ф.О. отоскоп BETA 400, дерматоскоп DELTA 20 Plus 

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

запасная лампа (для Ф.О. отоскопа BETA 400)

Наборы Ф.О. отоскопа BETA 400 2,5 В 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA A-160.10.118

  Перезаряжаемая рукоятка BETA L   

и зарядный блок NT 300 [ 02 ]
A-160.29.420

  : Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.
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ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (Ф.О.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Фиброоптический (Ф.О.) отоскоп HEINE BETA® 200

Максимальное качество и эффективность

Прочный цельнометаллический корпус. Качественный инструмент 

с фиброоптическим (Ф.О.) освещением для врачебного кабинета.

:- Цельнометаллическая хромированная матовая конструкция. 
Исключительно прочная, надежная и легкая в очистке.

:- Матово-черная внутренняя поверхность. Устраняет блики.

:- Дистальное фиброоптическое (Ф.О.) освещение с XHL ксенон-галогеновой 
технологией. 

 Однородное безрефлексное освещение ушного канала и барабанной перепонки.

:- Большое, устойчивое к царапинам стеклянное обзорное 
окно из многослойной оптики с увеличением 3х. Беспрепятственный от края 

до края вид, изображение без искажений.

:- Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна. Удобно 

при применении, не теряется при использовании.

:- Инсуффляционный порт. Достоверный тест подвижности барабанной 

перепонки.

Ф.О. отоскоп BETA 200 2,5 В 3,5 В

В комплекте 4 многоразовые ушные воронки Tips, 

без рукоятки B-001.11.501 B-002.11.501 

то же, без воронок, без рукоятки B-001.11.500 B-002.11.500 

Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.077 X-002.88.078 

Ф.О. диагностические ЛОР-наборы HEINE BETA® 200

Набор включает: фиброоптический (Ф.О.) отоскоп BETA 200
1 набор (4 шт) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111)

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

запасная лампа

жесткий кейс

Наборы Ф.О. отоскопа BETA 200 2,5 В 3,5 В NiMH 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA B-141.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA R 

для сетевой розетки B-141.20.376 B-141.27.376

Перезаряжаемая рукоятка 

BETA TR с трансформатором B-141.20.384 B-141.27.384

Перезаряжаемая рукоятка 

BETA NT и зарядный блок NT 300 B-141.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка 

BETA L и зарядный блок NT 300  B-141.29.420

  : Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.

 Фиброоптическое освещение

 Цельнометаллический корпус

 Увеличение 3х

 Стеклянное обзорное окно

Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.
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ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (Ф.О.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Ф.О. диагностические наборы HEINE BETA® 200

Набор включает: офтальмоскоп BETA 200, Ф.О. отоскоп BETA 200, 
1 набор (4 шт) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111)

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119) 

запасная лампа 

жесткий кейс

Ф.О. диагностические наборы 
BETA 200 2,5 В 3,5 В NiMH 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA A-132.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA R 

для сетевой розетки A-132.20.376 A-132.27.376

Перезаряжаемая рукоятка 

BETA TR с трансформатором A-132.20.384 A-132.27.384

Перезаряжаемая рукоятка 

BETA NT с зарядным блоком 

NT 300 A-132.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка 

BETA L и зарядный блок NT 300 A-132.29.420

 

 : Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.
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ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (Ф.О.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Фиброоптический Ф.О. отоскоп HEINE K 180®

Стандартный фиброоптический отоскоп

Отоскоп с Ф.О. освещением сконструирован из легкого ударопрочного 

поликарбоната и имеет акриловое обзорное окно с увеличением 3х, устойчивое 

к царапинам. Все прочие технические характеристики идентичны Ф.О. отоскопу 

BETA 200.

Ф.О. отоскоп K 180 2,5 В 3,5 В

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки, 

без рукоятки B-001.11.551 B-002.11.551 

То же, без воронок, без рукоятки B-001.11.550 B-002.11.550 

XHL Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.077 X-002.88.078 
 

 Ф.О. освещение

 Поликарбоновый корпус

Ф.О. диагностические наборы HEINE K 180® 

Набор включает: фиброоптический Ф.О. отоскоп K 180 
1 набор (4 шт) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111)

мягкий кейс

Наборы ф.О. отоскопа K 180 2,5 В 3,5 В NiMH 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA B-181.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA R 

для сетевой розетки B-181.20.376 B-181.27.376

Перезаряжаемая рукоятка 

BETA TR с трансформатором B-181.20.384 B-181.27.384

Перезаряжаемая рукоятка 

BETA NT с зарядным блоком 

NT 300 B-181.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка 

BETA L с зарядным блоком 

NT 300 B-181.29.420

Набор включает офтальмоскоп K 180, Ф.О. отоскоп K 180  
1 набор (4 шт) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111)

жесткий кейс

Комбинированные 
диагностические наборы K 180 2,5 В 3,5 В NiMH 3,5 В Li-ion

Батареечная рукоятка BETA A-279.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA R 

для сетевой розетки A-279.20.376 A-279.27.376

Перезаряжаемая рукоятка 

BETA TR с трансформатором A-279.20.384 A-279.27.384

Перезаряжаемая рукоятка 

BETA NT с зарядным блоком 

NT 300 A-279.20.420

 Перезаряжаемая рукоятка 

BETA L с зарядным блоком NT 300 A-279.29.420

 : Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.

Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.
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Для получения дополнительной информации о рукоятках HEINE смотрите страницы 133–138.

ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (Ф.О.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Ф.О. отоскоп HEINE mini 3000®

Компактный карманный отоскоп с Ф.О. освещением

Современный карманный отоскоп с уникальным компактным дизайном. 

Удобный и мощный. Используется только с рукояткой mini 3000. Доступен 

в черном и голубом исполнении. 

:- Ксенон-галогеновая лампа для яркого освещения и точной цветопередачи.
:- Гарантировано 20 000 циклов вкл./выкл. 
:- Дистальное фиброоптическое (Ф.О.) освещение: освещение барабанной 

перепонки и слухового прохода без рефлексов.
:- Шарнирное обзорное окно с трехкратным увеличением 

и оптимизированная поверхность корпуса для четкого 
изображения, без рефлексов. 

 Шарнирное соединение обзорного окна встроено в инструмент.
:- Инсуффляционный порт для проведения пневматического теста. Коннектор 

заказывается отдельно.
:- Клипса с включателем/выключателем (On/Off). Надежна, выключается 

автоматически при помещении инструмента в карман. 
:- Батарея. Размер AA, или дополнительная перезаряжаемая батарея с зарядным 

блоком mini NT.*
:- Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и гибкость.
:- Выигрышный дизайн. Максимальное качество при минимальном размере.

 

Отоскоп mini 3000 F.O. 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000, 1 набор (4 шт) 
многоразовых ушных воронок, по 5 одноразовых ушных 

воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм, c батареями D-001.70.120

С батареечной рукояткой mini 3000; по 5 одноразовых ушных 

воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм, c батареями D-001.70.110

С перезаряжаемой рукояткой mini 3000; по 5 одноразовых 

ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм, c батареями 
(пожалуйста, заказывайте зарядный блок mini NT отдельно) D-001.70.301

Головка Ф.О. отоскопа mini 3000 без рукоятки 
и принадлежностей D-001.70.106

XHL Ксенон-галогеновая лампа X-001.88.105 

Инсуффляционный коннектор для Ф.О. отоскопа mini 3000 D-000.80.101

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это широкий ряд качественных 
карманных диагностических инструментов. Черный и голубой варианты корпуса. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета 
не указан, мы поставляем инструменты черного цвета.

* Информация о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 

в перезаряжаемую с зарядным блоком mini NT — на странице 137.

:- Карманный отоскоп

:- Ф.О. освещение

:- Порт для пневмотеста
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ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (Ф.О.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Ф.О. диагностические наборы HEINE mini 3000® 

Набор включает: Ф.О. отоскоп mini 3000
1 набор (4 шт) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111)

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

жесткий кейс

Ф.О. диагностические наборы mini 3000 2,5 В

Батареечная рукоятка mini 3000, с батареями D-851.10.021

 

 

Набор включает: офтальмоскоп mini 3000, Ф.О. отоскоп mini 3000, 
1 набор (4 шт) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111)

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

жесткий кейс

Ф.О. диагностические наборы mini 3000 2,5 В

2 батареечные рукоятки mini 3000, с батареями D-873.11.021

Набор включает: офтальмоскоп mini 3000, Ф.О. отоскоп mini 3000, 
зарядный блок mini NT

по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм (B-000.11.119)

Ф.О. диагностические наборы mini 3000 2,5 В

2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000 D-859.11.022*

* набор доступен только в черном цвете.



  
   

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   


