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ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР EN 200

   Диагностический центр HEINE® EN 200 

Как выбрать свой диагностический центр?
Закажите настенный трансформатор EN 200 и дополнительные компоненты системы, 
такие как диспенсер ушных воронок AllSpec или цифровой сфигмоманометр EN 200 BP. 
Выберите нужные именно вам инструменты (на 3,5 В в ксенон-галогеновой или 
светодиодной версии) из ассортимента HEINE.

Диагностический центр EN 200 3,5 В

Настенный трансформатор  EN 200 [01] X-095.12.250
Диспенсер ушных воронок AllSpec, белый, для EN 200 [02] B-000.11.149
Цифровой сфигмоманометр EN 200 BP [03] M-000.09.201
Сфигмоманометр GAMMA XXL LF-W M-000.09.323

Корзина для хранения манжет для измерения артериального давления [04] M-000.09.140
Настенное крепление из матового акрилового стекла для простого 
настенного монтажа, 50 x 75 x 0,8 см, 3,8 кг, с предварительно просвер-
ленными отверстиями, включает крепежные материалы для комбиниро-
вания устройств — EN 200/EN 200 BP/диспенсера ушных воронок X-095.12.005
Настенное крепление, аналогичное описанному выше, для комбинирова-
ния устройств — EN 200/диспенсера ушных воронок X-095.12.006

* Без инструментов.

   Настенный трансформатор HEINE® EN 200
Современная настенная система с низким энергопотреблением

Отличная энергоэффективность. Пониженное энергопотребление экономит расходы 
и безопасно для окружающей среды.
Одновременное использование рукояток. Оптимальная эксплуатация рукояток с ин-
струментами со светодиодным (LED) и/или ксенон-галогеновым (XHL) освещением. Благо-
даря гальванической развязке два врача могут использовать устройства для исследова-
ний независимо друг от друга.
Многочисленные возможности для диагностики. Совместимость со всеми инструмен-
тами HEINE (со светодиодным или ксенон-галогеновым освещением) с AV разъемом. 
Максимальная безопасность для врача и пациента. Встроенная гальваническая раз-
вязка защищает рукоятки от нежелательного электрического взаимодействия.
 Оптимальная очистка. Плоский, экономящий пространство корпус без каких-либо 
отверстий позволяет выполнять гигиеническую обработку самым оптимальным образом. 
Отсутствие механических переключателей снижает риск перекрестного заражения.
Функция готовности к работе. Благодаря передовой технологии, используемой в HEINE 
EN 200, рукоятка включается и выключается автоматически при снятии с установки или 
при возвращении в нее. Установите уровень яркости один раз, и настройка будет дей-
ствовать каждый раз, когда вы используете свой прибор. Если рукоятка не используется 
и не была возвращена в установку, освещение выключается через 15 минут.
Готовность к подключению. С помощью ESB-порта трансформатор EN200 можно расши-
рить другими модулями HEINE, как новый цифровой сфигмоманометр HEINE EN 200 BP.
Технология плавного пуска защищает лампы в момент включения, тем самым увели-
чивает срок службы ламп.
Непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % как для ксенон-галогеново-
го (XHL), так и для светодиодного (LED) освещения.
Встроенная система защиты от краж с использованием стопорного винта предот-
вращает возможность кражи инструментальной головки.

ТОЛЬКО В HEINE

· Энергоэффективность

·   Оптимальная очистка

·  Расширение с помощью USB-порта

NEW

Дополнительную информацию о сфигмоманометрах HEINE и манжетах для измерения артериального давления см. на страницах 088–093.
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   Диагностический центр HEINE® EN 200 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР EN 200

230 В — стандартное напряжение питающей сети. Если требуется другое напряжение, например 120 В, необходимо указать это при заказе.

Наборы EN 200 3,5 В

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом BETA 400 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED, 
1 набором многоразовых воронок (4 шт.) [01] 

LED

A-095.12.208

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом BETA 400 F.O., офтальмоскопом BETA 200, 
1 набором многоразовых воронок (4 шт.)
1 запасная лампа для каждого инструмента

XHL

A-095.12.204

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом BETA 200 LED F.O., офтальмоскопом BETA 200 LED, 
1 набором многоразовых воронок (4 шт.)

LED

A-095.12.209

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом BETA 200 F.O., офтальмоскопом BETA 200, 
1 набором многоразовых воронок (4 шт.) 
1 запасная лампа для каждого инструмента

XHL

A-095.12.205

С настенным трансформатором EN 200, 
диагностическим отоскопом BETA 100, офтальмоскопом BETA 200, 
1 набором многоразовых воронок (5 ушных воронок, 1 носовая воронка) 
1 запасная лампа для каждого инструмента

XHL

A-095.12.207

С настенным трансформатором EN 200, 
отоскопом K 180 F.O., офтальмоскопом K 180, 
1 набором многоразовых наконечников (4 шт.), 
50 одноразовых воронок Ø 4 мм, 
50 одноразовых воронок Ø 2,5 мм 
1 запасная лампа для каждого инструмента

XHL

A-095.12.210

С настенным трансформатором EN 200, 
диагностическим отоскопом K 100, офтальмоскопом K 180, 
1 набором многоразовых воронок (5 ушных воронок, 1 носовая воронка), 
50 одноразовых воронок Ø 4 мм, 
50 одноразовых воронок Ø 2,5 мм
1 запасная лампа для каждого инструмента

XHL

 A-095.12.211

NEW

Настенное крепление  HEINE  
Для крепления диагностического центра EN 200 на стене

Настенная плита  

Настенное крепление из матового акрилового стекла, 50 x 75 x 0,8 см, 
3,8 кг, с предварительно просверленными отверстиями, включает кре-
пежные материалы для комбинирования устройств — EN 200/EN 200 BP/
диспенсера ушных воронок X-095.12.005
Настенное крепление, аналогичное описанному выше, для комбинирова-
ния устройств — EN 200/диспенсера ушных воронок X-095.12.006



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


