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Отоскоп  
HEINE BETA 200 VET 
Инструкция 
пользователя 
 
Перед работой с отоскопом 
внимательно прочитайте 
инструкцию и, для 
обращения к ней по мере 
необходимости, держите её 
под руками. 
 
Безопасная и надежная 
работа прибора 
гарантируется только при 
использовании его 
согласно приведенным 
ниже инструкциям.  
 
Воронка: 
Прикрепите воронку (1) к 
головке отоскопа (2) так, 
чтобы выступ вошел в 
отверстие (3). Поверните 
воронку вправо, чтобы 
зафиксировать ее.  
 
Увеличительная 
оптика 
Отоскоп BETA 200 VET 
имеет смотровое окошко 
(4). Пневматический 

инсуффлияционный тест можно проводить со смотровым окошком. Смотровое окошко 
можно повернуть вправо или влево.  
Смотровое окошко дает увеличение примерно 2,5 x. 
 
Замена лампочки 
 
Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования 
фирменных галогенных ламп HEINE XHL. 
 
• Отсоедините головку прибора от рукоятки и вытащите использованную лампочку (5), 

держа ее за нижний конец.  
• Перед установкой новой лампы, проверьте, совпадает ли ее вольтаж с вольтажом 

рукоятки или трансформатора.  
• Полностью вставьте лампочку в корпус прибора.  
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Очистка и стерилизация 
 
Отоскоп: Протрите внешнюю поверхность мягкой тканью, внутреннюю – ватным 
тампоном, при необходимости смоченном спиртом. Газовая стерилизация запрещена. Не 
погружайте в жидкость.  
 
Многоразовые воронки SANALON S:  Для очистки используйте любой обычные 
растворы и дезинфицирующие вещества, возможно также кипячение. Можно применять 
стерилизацию при температуре до 134С.  
 
Запасные части и аксессуары: 
 
Инсуффляционная груша        B-00.11.240 
Воронки SANALON S, 61 x 4 мм       G-00.21.210 
то же 61 x 6 мм         G-00.21.211 
то же 61 x 9 мм         G-00.21.212 
1 комплект = 3 ветеринарные воронки     G-00.21.213 
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V     X-01.88.077 
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 3,5 V    X-02.88.078 
 
 

         
   



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


