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Офтальмоскоп
HEINE BETA 200 S
Руководство пользователя.
Примечание:
Перед использованием
офтальмоскопа HEINE BETA 200 S
внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под
руками.

Меры безопасности:
Область применения:
Данный прибор предназначен для
обследования глаза.
Требования безопасности:
Используйте
только
рукоятки
или источники питания, предназначенные для медицинских приборов.
Вольтаж сети должен совпадать с
вольтажом лампочки.

Ключ к иллюстрации:
1. Опора для очков
2. Пылезащитная диафрагма
3. Корректирующие линзы: от +38 до -36 дптр
4. Индикатор диоптрий (плюс = зеленый, минус = красный)
5. Упор для большого пальца
6. Галогенная лампа HEINE XHL
7. Контактная шейка
8. Пыленепроницаемое окно
9. Диск диафрагм
10. Переключатель фильтров (интерференционный свободный от красного света фильтр
можно использовать с любой диафрагмой)

Использование прибора
Для удобства пользователя прибор нужно держать так, чтобы большой палец находился
на упоре для большого пальца (5). Такое положение позволяет работать с диском линз (3),
диском апертур (9) и переключателем фильтров (10).
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Замена лампочки:
Примечание: Правильная работа прибора гарантирована только в том случае, если используются лампочки HEINE.
Отсоедините офтальмоскоп от рукоятки и вытащите лампочку.
Протрите новую лампочку мягкой тканью.
Вставьте новую лампу в прибор так, чтобы штырек (7) вошел в отверстие.

Очистка
Для очистки корпуса прибора используйте ткань, смоченную спиртом. Протрите стекло
(2) и (8) и индикатор диоптрий (4) ватным тампоном, смоченным в спирте. Кончик тампона нужно перемещать по спирали от центра к краю окошка.

Запасные части и аксессуары
Галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V
Ксеноновая лампа HEINE XHL 3,5 V

X-01.88.069
X-02.88.070

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

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

127 238, г. Москва,

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

