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HEINE назван Брендом Века по версии  
 “German Standards” в области  
диагностического инструмента. 

ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ

Как мировой лидер в производстве основных диагностических инструментов с 
персоналом более 500 сотрудников, HEINE Optotechnik уже более 70 лет остается 
на 100% семейным бизнесом. Мы продолжаем разрабатывать и изготавливать 
инструменты HEINE на наших предприятиях в Германии, где накопленный 
десятилетиями опыт и мастерство сочетаются с самыми современными 
технологиями производства. 

Наша продукция представлена более чем в 120 странах мира, наши филиалы 
работают в Австралии, США и Швейцарии, мы сотрудничаем  
с 3000 представительств, импортеров и специализированных дилеров. 

Мы ждем ваших отзывов и хотели бы узнать о вашем мнении, предпочтениях и 
предложениях относительно нашей продукции.
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СВОДНЫЙ КАТАЛОГ    МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Германия
Тел. +49 (0) 81 52-38 0, Факс +49 (0) 81 52-3 82 02 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com
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www.ttt-gmbh.com

Авторизованные дистрибьюторы Heine в России:

МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО 
127238, Москва, Дмитровское шоссе 85, офис 409
Тел. +7 (495) 902-59-26, +7 (925) 518-55-99, факс +7 (495) 902-59-26
E-Mail: medtexst@yandex.ru
www.heine-med.ru

ДИАЛОГ ООО 
123242, Москва, Садовая-Кудринская улица 11, офис 311
Тел. +7 (901) 785-85-89, +7 (977) 905-15-90
E-Mail: info@heine-opto.ru, dialog.heine@yandex.ru
www.heine-opto.ru



AllSpec
BETA
DELTA
FlexTip
GAMMA
HEINE
HEINE AllSpec
HEINE BETA
HEINE Easyclean
HEINE EL 10 LED 

HEINE OMEGA
HEINE SIGMA
HEINE XHL
HEINE XHL Halogen
mini 3000
OMEGA
ParaStop
SANALON
SIGMA
UniSpec
XHL

© HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Отпечатано в Германии, 11.2019 
 
Вся информация, характеристики и иллюстрации, содержащиеся в этом каталоге, основаны на самых актуальных сведениях о продукции, доступных  
на момент публикации. 
Ошибки и пропуски исключаются. HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн в любое 
время без предварительного уведомления. Данный документ не может быть скопирован, перепечатан или воспроизведен в любой форме, полностью 
или частично, без письменного согласия HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG.
Пожалуйста, ознакомьтесь с Общими положениями и условиями HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, размещенными на сайте: www.heine.com.

В силу особенностей местного законодательства, некоторые продукты могут быть 
недоступны в Вашей стране.

Товарные знаки Многие продукты 
HEINE защищены 
международными 
патентами, включая 
промышленные образцы.
BETA 400
EN 50 / mPack 
EN 50 UNPLUGGED
GAMMA G
i-View
LED Laryngoscope Handle 
LoupeLight 2
mini NT 
mini 2Z Battery
mini 3000 Battery Handle 
mPack UNPLUGGED
SIGMA 250
Stepless dimming 
XP Handle Shell



Мы 
ИЗОБРЕЛИ  
дерматоскоп  
30 лет назад. 
СЕЙЧАС мы 
сделали это  
ЗАНОВО.
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Разумеется, к нашей годовщине мы приготовили для Вас подарки. Кое-что 
большое. И кое-что маленькое тоже. Хотите узнать, что?  

Новые HEINE DELTA 30 и DELTAone. 

Оба совершенно новые, оба сделали шаг в технологическое будущее и 
используют цифровые технологии в виде эксклюзивного приложения  
HEINE DERM или системы HEINE Cube*.

Новый HEINE DELTA 30.

Уверенность в диагнозе благодаря самой точной визуализации.

Наибольшее поле обзора – реальные 30 мм (объектив 32 мм)

Кристально чистое изображение с новой ахроматической оптической 
системой HEINE

Быстрый переход от контактного к бесконтактному обследованию

Повышенная эргономика благодаря угловому дизайну

Отличная цветопередача благодаря LEDHQ

Цифровое документирование с эксклюзивным приложением HEINE DERM 
или системой HEINE Cube* 

Новый HEINE DELTAone.

Сочетание диагностической точности с мобильностью.

Помещается в любой карман 

Кристально чистое изображение с новой ахроматической оптической 
системой HEINE

Быстрый переход от контактного к бесконтактному обследованию

Отличная цветопередача благодаря LEDHQ

Безбликовые и неотражающие рабочие поверхности благодаря 
поляризации

Цифровое документирование с эксклюзивным приложением HEINE DERM 
или системой HEINE Cube* 

Узнайте больше о новом высококачественном дерматоскопе HEINE DELTA 30 и 
мобильном чуде HEINE DELTAone на страницах 091 и 092.

*Доступно не во всех странах.
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ЧТО еще 
НОВОГО? 
Мы хотели бы заранее ознакомить Вас с нововведениями и изменениями, 
касающимися нашей продукции и каталога, в предстоящем году. 
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Все с рукоятками.

В дальнейшем мы всегда будем демонстрировать наши диагностические приборы 
в их полной конфигурации, т.е. включая рукоятки. Чтобы сделать процесс заказа 
еще проще, мы составили чрезвычайно широкий перечень комплектов (изделие 
с принадлежностями и (переносным) кейсом/футляром) и наборов (изделие без 
переносных кейсов/футляров). Вы убедитесь, что наши решения полностью удовлетворят 
любые Ваши потребности.

Инструментальные головки, зарядные устройства и аккумуляторы, конечно,  
по-прежнему доступны отдельно.

Пометки звездочкой.

Чтобы Вам было легче найти то, что вы ищете, наши самые востребованные  
и рекомендованные товары отмечены оранжевой звездочкой и оранжевым каталожным 
номером.

Дерматологическое приложение стало еще умнее.

Чтобы отпраздновать 30-летие нашего изобретения первого дерматоскопа, мы также 
улучшили приложение для дерматоскопа, обогатив его новым функционалом и 
упростив работу с ним и навигацию по меню.

Видео об использовании новых дерматоскопов DELTA 30 и DELTAone.

Поскольку видео более информативно, мы подготовили видеообзоры двух наших 
последних разработок, а также по три обучающих видео для каждой из них. В них мы 
объясняем, как пользоваться новыми дерматоскопами. Также приводятся детальные 
разъяснения по двум приложениям для цифрового документирования для iPhone* и 
Системы Cube**.

Здесь вы найдете QR-коды, на которых размещены прямые ссылки на видео. Кроме того, 
вы можете найти их на нашем веб-сайте в разделе соответствующего товара в рубрике 
«Сервис и поддержка».

*Apple iPhone не включен в комплект поставки. Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками Apple Inc., 
зарегистрированными в США и других странах. App Store является сервисной маркой Apple Inc.

**Доступно не во всех странах.

Эксклюзивное 
приложение HEINE DERM

HEINE DELTA 30
“Изображение”

HEINE DELTA 30
“Обращение”

HEINE DELTAone
“Обращение”

HEINE DELTA 30  
“Приложение DERM”

HEINE DELTAone
“Приложение DERM”

HEINE DELTA 30  
“Система Cube”

HEINE DELTAone
“Система Cube”

HEINE DELTAone
“Изображение”
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ЛУЧШЕЕ   
освещение. 
ПРЕВОСХОДНАЯ  
цветопередача.  
СИЛЬНОЕ   
увеличение. 
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Генеральный партнѐр Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России и СНГ 

 

TTT HealthCare GmbH Heimat 89, 14165 Berlin, Германия 

Тел. +49 151 15353792, факс +49 30 84724773 
E-Mail: info@ttt-gmbh.com www.ttt-gmbh.com 

Авторизованный партнер, дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России 2009-2020 

МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО 127238, Москва, Дмитровское шоссе 89, офис 4-10 
Тел. +7 (495) 902-59-26, +7 (925) 518-55-99, факс +7 (495) 902-59-26 
E-Mail: medtexst@yandex.ru www.heine-med.ru 

 

 

С 09.01.2020 года поставки оборудования HEINE 

Optotechnik GMBH & CO. KG, в государственные 

ЛПУ могут быть осуществлены только 

компаниями, наделенными Полномочиями от 

Производителя на право осуществлять 

квалифицированное послепродажное и 

техническое обслуживание продуктов. 

 

Поставщики, наделенные Полномочием от 

Производителя, имеют право Заключать Договора, 

Контракты от своего имени, проводить любые 

консультации и осуществлять квалифицированное 

гарантийное и постгарантийное обслуживание в 

соответствии с требованиями и рекомендациями 

завода-изготовителя HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG. 

ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE OPTOTECHNIK НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ УВАЖАЮЩЕГО 

СЕБЯ И СВОИХ ПАЦИЕНТОВ – ВРАЧА!  

Вы всегда сможете скачать на нашем сайте: heine-med.ru  в интересующем Вас 

разделе: брошюры, каталоги, инструкции по эксплуатации, презентации, видео и 

другие материалы 

Откройте для себя все преимущества качественной первичной диагностики различных 

заболеваний в медицине с инструментами HEINE OPTOTECHNIK. Сравните качество 

материала и дизайн Heine Optotechnik с конкурентами Kawe, Riester, Welch Allyn. Подержите в 

руках,  хотя бы один любой прибор и Вам никогда не захочется использовать инструменты 

других производителей. 

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ! 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ И ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА, ЗА ДИЛЕРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ПОСТОЯННАЯ СКИДКА.  
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