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Офтальмоскопическая экзаменационная лампа HEINE
Руководство пользователя.
Примечание:
Перед использованием офтальмоскопической экзаменационной лампы HEINE
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, особенно переднего сегмента глаза.
Требования безопасности:
Используйте источники питания, предназначенные для медицинских приборов.

Использование прибора и его функции
Вращая регулятор (1), вы можете выбрать одну из трех диафрагм, синий фильтр или
щелевую диафрагму.
Изображения, формируемые диафрагмами, фокусируются на расстоянии 100 мм и имеют
следующие размеры:
Большая диафрагма и синий фильтр:
10,5 мм диам.
Средняя диафрагма:
6,5 мм диам.
Малая диафрагма:
4 мм диам.
Щелевая диафрагма:
10,5 x 0,7 мм

Замена лампы
Примечание: Исправная работа прибора гарантируется только при использовании
фирменных ламп HEINE.
•
•
•
•
•

Отсоедините лампу от рукоятки.
Если лампа имеет автоматический коннектор (2), отвинтите его от головки лампы.
Вытащите использованную лампочку из головки экзаменационной лампы.
Протрите чистой тканью новую лампочку и установите ее.
При необходимости привинтите автоматический коннектор (2) обратно к головке
лампы. Прикрепите лампу к рукоятке.

Обслуживание и очистка
Протрите корпус слабым чистящим средством и мягкой тканью. Для очистки линз
используйте ватный тампон, смоченный спиртом. Протрите линзу спиральным
движением, начиная с центра линзы.

Запасные части и аксессуары
Галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V
Галогенная лампа HEINE XHL 3,5 V
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V для HEINE alpha

X-01.88.032
X-02.88.047
X-01.88.043

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!

