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BETA 200 S BETA 200

   Opt. 1

K 180

Opt. 1 Opt. 2

mini 3000BETA 200 M2

    Opt. 2

Оптическая система 

Асферическая    

Стандартная   

 Освещение

 Освещение   

Ксенон-галогеновое 
освещение     

 Апертуры 
    

   

   

  

    

  

  

  

* *  

Корригирующие линзы

Диапазон От –36 до +38 От –35 до +40 От –35 до +40 От –20 до +20

Количество линз 28 27 27 18

Шаг в 1 диоптрию 

Защита от пыли

Пыленепроницаемый корпус  

Пылезащищенный корпус  

Алюминиевая рама  

Тип инструмента

Профессиональный   

Компактный 

Источники питания

Батарея 2,5 В    

Перезаряжаемый 
аккумулятор 2,5 В 

Перезаряжаемый 
аккумулятор 3,5 В   

Страница 037 038 041 043/045

 * «Беcкрасный» фильтр на все апертуры.

Прямые офтальмоскопы HEINE

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Эксклюзивная «асферическая оптическая система» (АОС) от HEINE 
Исключает корнеальный рефлекс и рефлекс радужки, обеспечивая большие, четко очер-
ченные и без эффекта ослепления изображения глазного дна.
 [01] Плоский эллиптический луч света, формируемый с помощью запатентованной техно-
логии HEINE АОС. 
[02] Траектория наблюдателя. 
[03] Отраженный корнеальный рефлекс и рефлекс радужки. 
[04] Эллиптический световой луч проходит через нижнюю половину роговицы. Луч света 
отделяется от луча наблюдения (принцип Голстранда). 
Благодаря кривизне отражающей поверхности роговицы все рефлексы отклоняются 
от луча наблюдения. Плоский, сжатой формы световой луч обеспечивает прохождение 
максимального количества света через зрачок. 
[05] За передней камерой глаза световой луч существенно расширяется, освещая боль-
шую область сетчатки.
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Кобальтовый синий фильтр, фиксационная 
звезда с линейкой, большой круг, малый круг, 
точка, щель, полукруг

 С «бескрасным» фильтром

BETA 200 S с 7 апертурами

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 S  LED 
Превосходная асферическая оптика со светодиодным (LEDHQ) 
освещением
Эксклюзивная пыленепроницаемая конструкция защищает прецизионные оптические 
компоненты и обеспечивает бесперебойную работу без необходимости технического 
обслуживания. Офтальмоскопы BETA 200/200 S — это единственные инструменты с алю-
миниевой рамой. Оптические компоненты устанавливаются на литой алюминиевой раме 
заподлицо, что исключает смещение и делает прибор ударопрочным. Срок службы модели 
BETA 200 S  LED практически не ограничен (стандартно: 100 000 часов). Нет необходимости 
в замене ламп. Не требует технического обслуживания в течение всего срока службы.

 Эксклюзивная асферическая оптическая система (AOS) — более подробную информа-
цию см. внизу страницы 036.
 Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 3500, коэффициент цветопередачи (CRI) > 97, 
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93.
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения с оп-
тической системой в целях обеспечения яркого гомогенного света в ходе обследований.
Офтальмоскоп BETA 200 S компенсирует более высокое число ошибок рефракции 
с помощью 28 отдельных линз диска Рекоса и имеет конструкцию с возможностью 
настройки в 74 отдельных шага на колесе прерывистого действия, что позволяет избежать 
чрезмерно резких скачков диоптрий.

+ шаг в 1 диоптрию: от +1 до +38 диоптрий
– шаг в 1 диоптрию: от –1 до –36 диоптрий

 Эксклюзивный непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % (патентная 
заявка находится на рассмотрении) осуществляется лишь одним движением пальца.
 Рассеяние света отсутствует благодаря утопленному обзорному окну с многослой-
ным покрытием — это устраняет отвлекающие раздражители.
 Точное управление прибором одной рукой. Эргономичный дизайн обеспечивает удоб-
ство в ходе обследования.
 Подходит как для больших, так и для маленьких или нерасширенных зрачков. 
 Эргономичная форма. Инструмент комфортно подходит к глазной орбите в любой позиции.
Полная функциональность модели BETA 200 S LED обеспечивается применением 
перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 100/EN 200.

 Офтальмоскоп BETA 200 S LED LED

без рукоятки  C-008.30.120

Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 S 
Превосходная асферическая оптика с ксенон-галогеновым (XHL) 
освещением
Офтальмоскоп BETA 200 S с ксенон-галогеновым освещением XHL вместо светодиодно-
го освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками 
офтальмоскопа BETA 200 S  LED.

Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу. 

 Офтальмоскоп BETA 200 S 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Без рукоятки  C-001.30.120  C-002.30.120

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-001.88.069  X-002.88.070

ТОЛЬКО В HEINE

· Асферическая оптическая система

·  Светодиодное освещение высокого 

качества с непрерывным контролем 

яркости

· Алюминиевая рама



[038] 02 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой и всеми функциями модели 
BETA 200 S LED, за исключением следующего.

Отсутствует апертура «точка». 
Офтальмоскоп BETA 200 компенсирует более высокое число ошибок рефракции с по-
мощью 27 отдельных линз диска Рекоса.

 + шаг в 1 диоптрию: 1–10 15 20 40 диоптрий
– шаг в 1 диоптрию: 1–10 15 20 25 35 диоптрий

 Офтальмоскоп BETA 200  LED LED

Без рукоятки  C-008.30.100

Полная функциональность модели BETA 200 LED обеспечивается применением пере-
заряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 100/EN 200.

Офтальмоскоп с уникальной асферической оптикой и всеми функциями модели 
BETA 200 LED, за исключением следующего.

Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу. 

Офтальмоскоп BETA 200 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Без рукоятки  C-001.30.100  C-002.30.100

 

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-001.88.069  X-002.88.070

Офтальмоскоп BETA 200 M2 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Офтальмоскоп BETA 200 M2 без рукоятки
Идентичен модели BETA 200, за исключением наличия 
точки вместо малого круга и с апертурой фиксационная 
звезда без линейки  C-001.30.102  C-002.30.102

Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 LED 

 Офтальмоскоп HEINE BETA® 200 

Превосходная асферическая оптика со светодиодным (LEDHQ) 
освещением

Превосходная асферическая оптика с ксенон-галогеновым (XHL) 
освещением

 С «бескрасным» фильтром Щель, фиксационная звезда с линейкой, 
кобальтовый синий фильтр, большой круг, 
малый круг, полукруг

BETA 200 с 6 апертурами

Щель, фиксационная звезда, кобальтовый 
синий фильтр, большой круг, точка, полукруг

 С «бескрасным» фильтром 

Апертуры BETA 200 M2

ТОЛЬКО В HEINE

· Асферическая оптическая система

·  Светодиодное освещение высокого 

качества с непрерывным контролем 

яркости

· Алюминиевая рама
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Офтальмологические диагностические наборы HEINE 
BETA® 200/200 S 

   Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 S с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиод-
ным (LED) освещением;
1 запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением, жесткий кейс.

Наборы офтальмоскопа BETA 200 S 2,5 В XHL 3,5 В XHL LED

Батареечная рукоятка BETA C-261.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор-
матор C-261.27.388 C-261.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB C-261.27.387 C-261.28.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 C-261.23.420 C-261.24.420

 Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиод-
ным (LED) освещением;
1 запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением, жесткий кейс.

Наборы офтальмоскопа BETA 200 2,5 В XHL 3,5 В XHL LED

Батареечная рукоятка BETA C-144.10.118*
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор-
матор C-144.27.388 C-144.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB C-144.27.387 C-144.28.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 C-144.23.420 C-144.24.420

 *  Модель доступна с большой батареечной рукояткой (3,5В) X-001.99.120 (не подходит для жесткого кейса). Ука-
жите нужную в заказе.

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 S с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиод-
ным (LED) освещением, ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освеще-
нием, жесткий кейс.
 

Наборы офтальмоскопа BETA 200 S 2,5 В XHL 3,5 В XHL 3,5 В XHL/LED *

Батареечная рукоятка BETA C-262.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор-
матор C-262.27.388 C-262.25.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB C-262.27.387 C-262.25.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 C-262.23.420 C-262.25.420

*  Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 S LED со свето-
диодным (LED) освещением.

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиод-
ным (LED) освещением, ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освеще-
нием, жесткий кейс.

Наборы офтальмоскопа BETA 200 2,5 В XHL 3,5 В XHL 3,5 В XHL/LED *

Батареечная рукоятка BETA C-145.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор-
матор C-145.27.388 C-145.25.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB C-145.27.387 C-145.25.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 C-145.23.420 C-145.25.420

*  Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светоди-
одным (LED) освещением.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

 с ксенон-галогеновым (XHL) или 

светодиодным (LEDHQ) освещением



[040] 02 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

HEINE Диагностические наборы

  Состав набора: офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O., 
оба с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 набор многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм;
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Диагностические наборы 2,5 В XHL 3,5 В XHL LED

Батареечная рукоятка BETA A-132.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор-
матор A-132.27.388 A-132.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB A-132.27.387 A-132.28.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 A-132.23.420 A-132.24.420

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиод-
ным (LED) освещением, 
диагностический отоскоп BETA 100; 
1 набор многоразовых воронок (B-000.11.221);
10 одноразовых воронок UniSpec диаметром 4 мм (B-000.11.237);
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Диагностические наборы 2,5 В XHL 3,5 В XHL 3,5 В XHL/LED *

Батареечная рукоятка BETA A-234.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор-
матор A-234.27.388 A-234.25.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB A-234.27.387 A-234.25.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 A-234.23.420 A-234.25.420

*  Отоскоп BETA 100 с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным 
освещением.

 с ксенон-галогеновым (XHL) или 

светодиодным (LEDHQ) освещением
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Офтальмоскоп  HEINE K 180®

Стандартный прямой офтальмоскоп

Полнофункциональный инструмент по экономичной цене.

Прецизионная сферическая оптика HEINE. Устранены рефлексы: корнеальный и радужки.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет. Четкое изображение сетчатки.
Диапазон линз: 27 линз от –35 до +40 диоптрий. Отличное изображение даже при силь-
ной коррекции.

 + шаг в 1 диоптрию: 1–10 15 20 40      диоптрий
– шаг в 1 диоптрию: 1–10 15 20 25 35 диоптрий

Эргономичная форма. Инструмент комфортно подходит к глазной орбите.
Мягкий орбитальный упор. Придает устойчивость прибору и защищает ваши очки.
5 апертур. Подходит для больших и маленьких зрачков. На выбор фиксационная звезда 
или кобальтовый синий фильтр для исследования роговицы.
Пылезащищенный корпус не требует технического обслуживания.
Корпус из высокопрочного поликарбоната для обеспечения долговечности.

Офтальмоскоп К 180 2,5 В XHL 3,5 В XHL

С колесом апертур 1, без рукоятки  C-001.30.206  C-002.30.206

С колесом апертур 2, с кобальтовым синим фильтром, 
без рукоятки  C-001.30.207  C-002.30.207

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-001.88.084  X-002.88.086

   Уменьшает корнеальный рефлекс

 Пылезащищенный корпус

Колесо апертур 1
Щель, «бескрасный» фильтр, фиксационная 
звезда с линейкой, большой круг, малый 
круг

Апертуры К 180

Колесо апертур 2
Щель, «бескрасный» фильтр, 
кобальтовый синий фильтр, 
большой круг, малый круг

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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Диагностические наборы HEINE K 180®  

Состав набора: офтальмоскоп K 180, 
в стандартной версии с колесом апертур 1;
мягкий кейс;

Наборы офтальмоскопа К 180 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA C-182.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевой трансформатор C-182.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB C-182.27.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 C-182.23.420

Состав набора: 
офтальмоскоп K 180, в стандартной версии с колесом апертур 1; 
отоскоп K 180 F.O.;
1 набор многоразовых воронок (B-000.11.111);
жесткий кейс.

Диагностические наборы K 180 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA A-279.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевой трансформатор A-279.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB A-279.27.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT 
с настольным зарядным блоком NT 4 A-279.23.420

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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 Офтальмоскоп HEINE mini 3000®  LED
со светодиодным освещением HEINE — LEDHQ

Фиксационная звезда, большой круг, малый круг, полукруг, «бескрасный» фильтр

Апертуры mini 3000

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Современный офтальмоскоп со светодиодным освещением, не требующим технического 
обслуживания. Его яркость и цветопередача сопоставимы с ксенон-галогеновым офталь-
москопом HEINE XHL.

Не требует технического обслуживания, нет необходимости в замене ламп.
Управление тепловым режимом светодиодного освещения для обеспечения однородной 
светоотдачи в течение всего срока службы.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 95, 
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 90.
Эксклюзивный индикатор времени работы аккумулятора: при включении прибора 
отображается значение максимальной интенсивности освещения, затем значение интен-
сивности освещения понижается до уровня, соответствующего текущему статусу заряда 
батареи, давая вам знать, когда необходимо заряжать батареи.
Эксклюзивная функция плавного затемнения изображения, при которой происходит 
снижение интенсивности освещения с понижением уровня заряда батареи; дает понять, 
когда следует заменить батарею. 
Стандартное время работы составляет 10 часов. Замена батарей требуется реже, 
а срок службы перезаряжаемых аккумуляторов возрастает.

Более подробные технические характеристики см. в описании офтальмоскопа 
mini 3000 с ксенон-галогеновым (XHL) освещением на странице 045.

Офтальмоскоп  mini 3000 LED 2,5 В LED

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками  D-008.71.120
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000 
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно)  D-008.71.200

Без рукоятки  D-008.71.105

 Карманный офтальмоскоп, не требую-

щий технического обслуживания

 Оптимальная цветопередача

 Время работы — 10 часов 

Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи 
настольного зарядного блока mini NT см. на странице 128.



[044] 02

 Диагностические наборы HEINE mini 3000®  LED

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, 
мы поставим инструменты черного цвета.

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED;
жесткий кейс.

Набор офтальмоскопа mini 3000  LED 2,5 В LED

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками  D-885 .21 .021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.; 
1 комплект = 4 многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.

Офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O. 2,5 В LED

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками D-886.11.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.; 
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм.

Офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O. 2,5 В LED

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000 D-860.11.022  *

*  Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете.
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Офтальмоскоп HEINE mini 3000®

Карманный офтальмоскоп с ксенон-галогеновым (XHL) освеще-
нием
Современный портативный офтальмоскоп с технологией, использующей ксенон-галогено-
вые лампы XHL. 
Направленный яркий свет для обеспечения идеального освещения, отличное изображе-
ние и точная цветопередача. Апертура «фиксационная звезда» с серым фильтром для 
снижения интенсивности освещения. Отличная оптика и оптимальная цветопередача при 
минимальных размерах — идеально для быстрого осмотра и домашнего применения. 
Можно использовать с рукоятками mini 3000. Поставляется в черном и синем цветах.

Оптика HEINE дает четкое изображение всей области исследования, минимизируя 
рефлексы.
Пять различных апертур. Полнофункциональный инструмент, включающий фиксацион-
ную звезду. 
Серый фильтр для пациентов с чувствительностью к свету.
Диапазон линз: 18 линз от –20 до +20 диоптрий.

+ 1 2 3 4 6 8 10 15 20 диоптрий
— 1 2 3 4 6 8 10 15 20 диоптрий

Простой рабочий процесс, поскольку проведение офтальмоскопии возможно без расши-
рения зрачка.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/OÆ ). Выключается автомати-
чески при помещении инструмента в карман.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля-
тор с настольным зарядным блоком mini NT *.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция. 
Превосходный дизайн. Высочайшее качество при минимальных размерах.

Офтальмоскоп mini 3000 2,5 В XHL

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками  D-001.71.120
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000 
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно)  D-001.71.200
Без рукоятки  D-001.71.105

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-001.88.106

Фиксационная звезда, большой круг, малый круг, полукруг, «бескрасный» фильтр

Апертуры mini 3000

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

  Карманный инструмент

 5 различных апертур

 Пылезащищенный корпус

*  Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного 
зарядного блока mini NT см. на странице 128.
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Диагностические наборы HEINE mini 3000®

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НАБОР mini 3000

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, 
мы поставим инструменты черного цвета.

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000;
жесткий кейс. 

Набор офтальмоскопа mini 3000 2,5 В XHL

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками  D-852.10.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.; 
1 комплект = 4 многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс; 

Набор офтальмоскопа mini 3000 и отоскопа mini 3000 F.O. 2,5 В XHL

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками D-873.11.021

Аналогично наборам выше, но с отоскопом mini 3000 
вместо отоскопа mini 3000 F.O. D-873.21.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.; 
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec ø 2,5 и 4 мм;

Набор офтальмоскопа mini 3000 и отоскопа mini 3000 F.O. 2,5 В XHL

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000 D-859.11.022 *

*  Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете.



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

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


