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Источник питания Acuubox II 
Инструкция пользователя 
 
Примечание: Перед использованием источника питания 
Accubox II внимательно прочитайте инструкцию и для 
обращения к ней по мере необходимости, держите её под 
руками. 
 
Меры безопасности 
Область применения: Источник питания Accubox II 
предназначен для использования вместе с 
диагностическими инструментами HEINE выше 6 V/10 W. 
Тип батареек для работы только HEINE HC6V (No. X-
04.99.624). Подсоединение к основной сети только при 
работе с трансформатором E10 
(No. X-00.99.328). 
Основная информация:  
Не разрешается открывать корпус трансформатора.  
Ремонт может осуществляться только высоко 
квалифицированным персоналом. 
Safety in use: Основной вольтаж указан на 
идентификационной пластинке адаптера, рабочий вольтаж 

должен соответствовать необходимым параметрам.  
• Не держите адаптер в сети, если не используете его. 
• Источник питания Accubox II не рекомендуется использовать в комнатах, в которых 

возможны перепады напряжения. 
 
Инструкция использования 
Зарядка/Основное соединение: Вставьте сетевой адаптер сеть питания. (1).  
Заряжая, убедитесь что выключатель (5) находится в позиции CHARGE. Зеленый 
индикатор LED (2)  - говорит о том, что идет зарядка.  
Полностью разряженные батарейки заряжаются около 7 часов.  
Источник питания Accubox II можно использовать даже в том случае, если батареи 
полностью разряжены или не размещены в приборе. Для этого Вы просто подключаете 
трансформатор к Accubox II и  к сетевому питанию. Прибор может немного нагреваться 
но это нормальная ситуация.  
Подключение к инструменту: Прибор должен быть соединен с розеткой (3). 
Выключатель ON/ OFF и регулятор яркости:  
Включите Accubox II с помощью выключателя (5), загорится индикатор ОN (4).  
После этого вы можете использовать регулятор яркости (6). 
После использования, выключите прибор Accubox II для избежания его дальнейшей 
разрядки.  
Замена батарей: Необходимо только когда батареи теряют свою способность к 
перезарядке – в норме это происходит после 3–5 лет (запасные батареи HC6Vномер X-
04.99.624). 
Перед открытием корпуса Accubox II, отсоедините прибор от питания. Открутите с 
помощью отвертки металлическую клипсу, замените лампочку. Батарейки  
HC6V могут быть заменены без дополнительных инструментов.  
Инструкция по очистке: Перед очисткой, отсоедините трансформатор от сетевого 
питания. Корпус прибора очищается с помощью мыльного раствора.  
 



2 

Трансформатор E10: 
Спецификация 
Входные параметры  
Вольтаж (см. на идентификационной плате) 100V/ 50-60 Hz 
       120V/60 Hz 
       240V/ 50Hz 
Энергорасход     20VA 
Выходящий вольтаж    6 V– /max. 10 W 
Предохранитель   Встроенный термопредохранитель 
Размеры   80 x 50 x 90 mm 
Вес  510 g. 
Длина кабеля  300 cm 
Допустимая температура работы  +10 - + 40 °С 
 
 
Перезаряжаемые батареи HC6V: 
Тип: NiCd 
Минимальный вольтаж: 6 V 
Емкость: 1600 mAh 
Ток: ca. 300 mA 
Выходящие параметры: Зависит от емкости лампочки и выбранной яркости 
(e.g. 10 W лампочка с OMEGA 180 на максимальной яркости: 60 минут). 
Предохранитель: встроенный предохранитель 
Вес: 176 гр (включая держатель) 
 
Источник питания Accubox II: 
Выходящие параметры: настраиваемые от 6,5 V /10 W max. 
Предохранитель: электронная защита 
Предел зарядки: ca. 300 mA 
Вес: 295 g (including battery) 
Размеры: 70 x 35 x 150 mm 
 
Аксессуары и запасные части 
Батарейки HC6V    X-04.99.624 
Основной трансформатор E10  X-00.99.328 
 

         
   

 
 



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru


