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ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200 HEINE 

  
Основные условия гарантии      
Вместо определенного законодательством гарантийного срока в 2 года, HEINE 
предоставляет гарантию на 5 лет с даты поставки товара с завода, на все свое 
оборудование (за исключением расходных материалов, например, лампочек, одноразовых 
изделий и аккумуляторов). 
Мы гарантируем исправную работу инструмента при условии соблюдения правил, 
установленных производителем в руководстве по эксплуатации. При обнаружении 
неисправностей и поломок, возникших в результате фабричного брака в течение 
гарантийного периода, установленного законодательством и предприятием-
изготовителем, изделие подлежат бесплатному ремонту. В случае предъявления претензии 
в течение гарантийного периода, установленного законодательством, покупатель должен 
представить доказательство того, что брак присутствовал в момент доставки товара. 
Гарантия, установленная законодательством и предприятием-изготовителем, не 
распространяется на повреждения, возникшие в результате закономерного износа, 
неправильной эксплуатации, использования деталей или запасных частей не торговой 
марки "HEINE" (в частности, лампочек, разработанных специально для "HEINE" по 
следующим критериям: изменение цвета в зависимости от температуры, долговечность, 
безопасность, качество оптики и работы). Кроме того, гарантия не распространяется на 
приборы, ремонт или модификация которых были выполнены лицами, не имеющими 
лицензии "HEINE". Гарантийный ремонт не будет производиться также в случае 
нарушения клиентом правил эксплуатации. Все последующие претензии, в частности по 
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устранению неисправностей деталей, не связанных напрямую с "HEINE", не 
рассматриваются. По вопросам ремонта просьба обращаться к поставщику, который 
вернёт нам изделие или направит их нашему уполномоченному представителю. 

 
Примечание: Перед использованием Офтальмоскопа BETA 200, внимательно 
прочитайте инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под 
руками. 
 
Меры безопасности: 
Область использования: 

Офтальмоскоп BETA 200 фирмы HEINE предназначен для исследований глаз. 
Требования безопасности: 

Используйте только те рукоятки, которые специально предназначены для 
медицинского применения. Вольтаж должен соответствовать таковому для лампочки. 

 
Кнопки на иллюстрации 

1. дуговой ограничитель 
2. пыленепроницаемая апертура 
3. регулятор выбора линзы 

+dpt: 1-10 | 15 | 20 | 40 
–dpt: 1-10 | 15 | 20 | 25 | 35 

4. счетчик диоптера (положительный – зеленый, отрицательный - красный) 
5. пальцевое углубление 
6. галогенная лампочка HEINE XHL 
7. щель соединения 
8. пыленепроницаемое окно 
9. кольцо движения апертуры 
10. регулятор выбор фильтра 

 
Использование 
Для достижения максимального удобства использования, держите инструмент, так чтобы 
большой палец  поместился в соответствующее углубление (5).  
Это делает более удобным осуществление следующих операций: выбор необходимого 
фильтра (10), движение линзы (3) и движение апертуры (9).  
 
Замена лампочки  
• Отсоедините Офтальмоскоп от рукоятки и выдерните лампочку. 
• Протрите стекло новой лампочки мягкой ветошью. 
• Вставьте лампочку в корпус инструмента. 

Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае 
использования фирменных ламп HEINE Optotechnik. 

Очистка и стерилизация 
Корпус инструмента протирается мягкой ветошью, смоченной в этиловом спирте.  
Перед обработкой необходимо открутить по спирали наконечник, круговые  движения 
должны осуществляться без применения излишней силы. 
 



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


