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Трансформатор HEINE EN 30 
Инструкции пользователя 
 
Перед использованием трансформатора HEINE EN 30 внимательно прочитайте 
инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками. 
 
Составные части: 

• EN 30 
• Кабель питания 
• Соединительный кабель 
• Настенное крепление 

Меры безопасности: 
Область применения:  трансформатор EN 30 предназначен для использования только как 
источник питания для медицинских приборов  с лампочками 6 В/10 Вт. 
Общая информация: Прибор не требует обслуживания. Не открывайте корпус. Ремонт 
может осуществляться только высоко квалифицированным персоналом. 
Требования безопасности: Основной вольтаж указан на идентификационной пластинке 
адаптера, рабочий вольтаж должен соответствовать необходимым параметрам. Источник 
питания не рекомендуется использовать в помещениях с перепадами напряжения. 
 
Настройка и использование:  
– Подключите прибор к сети. 
– Воткните соединительный кабель инструмента в розетку на правой панели (1).  
– Выключатель (1) срабатывает автоматически при перемещении или замене головного 
обруча инструмента. Зеленый индикатор загорается (2) и выключается только, когда 
нажат выключатель (1). 
– С помощью регулятора (3) настройте яркость.  
 
Замена предохранителей: 
–  Отсоедините кабель от сети.  
– Предохранитель расположен в отделении для предохранителей разъема. Используйте 
только запасные предохранители, указанные в спецификациях. 
 
Инструкции по очистке: 
–  Отсоедините кабель от сети.  
– Для очистки используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде или другом 
неагрессивном растворе.  
 
Технические параметры    Оценка   Предохранитель 
Входные параметры    100 В/50-60 Гц/25 VA  250 mA slow 
(см. идентификационную плату):   120 В/50-60 Гц /25 VA  250 mA slow 

240 В/50 Гц /28 VA   125 mA slow 
Выходной вольтаж:     max. 6.5 V rms / 10 VA 
Выходной ток:    max. 1.7 A 
Режим работы:    непрерывный 
Классификация:    Тип B 
Размер:     160 x 80 x 145 мм 
Вес:      1400 г 
Температурный режим:              +10 ° - +40 °C 
Применимые стандарты:   EN 60 601-1 (1990) 



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


