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Батареечная рукоятка HEINE BETA SLIM
Перезаряжаемая рукоятка HEINE BETA SLIM

Основные условия гарантии

(495) 902-59-26
(495) 518-55-99

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 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.
Инструкции по применению
Перед использованием рукояток для ларингоскопа HEINE BETA внимательно прочитайте
инструкцию и для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

В соответствии с местными постановлениями данный продукт должен быть
утилизирован в качестве отдельного электронного устройства.
Меры безопасности
Область применения:
батареечные и перезаряжаемые рукоятки предназначены исключительно для использования с
медицинскими диагностическими приборами. Эффективность работы рукояток может быть
гарантирована только в случае использования оригинальных приборов и запасных частей
HEINE.
Общая безопасность:
все ремонтные работы должны проводиться квалифицированным специалистом.
Безопасность при использовании:
Для использования батареечной рукоятки HEINE BETA SLIM требуется две сухих батарейки
LR6 (AA).
Для использования перезаряжаемой рукоятки HEINE BETA SLIM требуется зарядное
устройство HEINE NT200 или NT300 с аккумулятором на 3.5V(M3Z).

Установка и использование
Автоматический разъем:
Установка прибора:

- установите головку прибора, вставив ее сверху, так чтобы соединительный наконечник
состыковался с пазами на рукоятке. Нажмите на головку рукоятки до ее фиксации со
слышимым щелчком.
Удаление прибора:
- снимите головку прибора, крутя рифленое кольцо при помощи большого и указательного
пальцев руки. Снимите головку другой рукой.
Разъем с поворотным замком:
Установка прибора:
- держите рукоятку в одной руке, соедините имеющиеся в ней выступы с углублениями в
головке, нажмите и поверните рукоятку по часовой стрелке до ее полной фиксации.
Удаление прибора:
- для снятия головки поверните ее против часовой стрелки и удалите.
Время зарядки
Для NT 200:
M3Z (3,5 V, NiMH) = около 14ч.
Зарядное устройство NT 300 указывает пользователю, когда прибор полностью заряжен.
Светящееся кольцо горит постоянно.
M3Z (3,5 V, NiMH) = около 4ч.
Регулировка яркости
Для включения поверните колесо (4) влево (по часовой стрелке). В позиции 1 установлен
самый высокий уровень яркости. В позиции 0 и 1 вы можете установить любой уровень
яркости.
Замена батареек
Открутите нижнюю крышку (5) и достаньте использованные батарейки разряженного
аккумулятора.
Очистка и техническое обслуживание
Мы рекомендуем протирать внешние части рукояток BETA SLIM при помощи
дезинфицирующей салфетки. Эту процедуру должен выполнять только квалифицированный
специалист.
Не бросайте прибор и не подвергайте воздействию сильных вибраций.
Не автоклавируйте прибор.
Стерилизация газом допускается только после извлечения аккумулятора из прибора.
Применимые стандарты
IEC 60601-1

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!
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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!

