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Отоскоп BETA 100 
Инструкция пользователя 
 
Перед работой с отосокопом BETA 100 VET внимательно 
прочитайте инструкцию. 
 
Для гарантировано безопасного, надежного и длительного 
использования  рекомендуется работать в соответствии с 
инструкцией.  
 
Съемная воронка с адаптером 
Совместите отоскоп со съемной воронкой посредством 
адаптера. Поверните кольцо до упора для плотного совмещения.  
Одноразовые ушные воронки All Spec используются только 
при присоединенном адаптере B-00.11.306. 
Воронки Sanalon S 
При работе с воронками из этого материала Вам потребуется 
адаптер G-00.21.214.  
 
При присоединении воронки к адаптеру, следите за полным 
сопоставлением всех частей. Воронка проворачивается до 
полной остановки. 

Увеличительная оптика 
Отоскоп BETA 100 VET включает лупы с увеличением 2,5 x. Линза должна быть полностью закрыта перед 
проведением пневматического теста с использованием инсуфляционной груши. 
 
Замена лампочки 
 
Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования фирменных ламп 
HEINE Optotechnik. 
 

• Снимите воронку, адаптер и защитный колпачок. 
• Открутите лампочку. 
• Перед установкой новой лампочки проверьте соответствие вольтажа рукоятки и лампочки. 
• Прикрутите новую лампочку. 
• Зафиксируйте защитный колпачок на прежнем месте.  
• Колпачок предотвращает рассеивание света. Требуется обязательная его фиксация. 

 
Очистка и стерилизация 
Отоскоп – обрабатывается газовой стерилизацией.  
Обычно, бывает достаточно протирания инструмента не агрессивным очистителем. Замачивание 
инструмента не допускается. Все многоразовые воронки обрабатываются при помощи обычных средств, 
кипятятся или дезинфицируются.  Они также автоклавируются при 134 °C, если это необходимо. 
 
Дополнительные аксессуары и сменные части 
 
Адаптер для одноразовых воронок AllSpec  B-00.11.306 
Адаптер для многоразовых воронок Sanalon S G-00.21.214 
Защитный колпачок для лампочки  B-00.11.212 
HEINE XHL галогенная лампа 2,5 В X-01.88.037 
HEINE XHL галогенная лампа 3,5 В X-02.88.049 
Одноразовые наконечники All-Spec 
Упаковка 1000 штук, дистальный диаметр 2.5 мм 

B-00.11.128 

Одноразовые наконечники All-Spec 
Упаковка 1000 штук, дистальный диаметр 4 мм 

B-00.11.127 

Инсуфляционная груша B-00.11.240 
 
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории России обращайтесь по 
следующим адресам: 



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


