
[ 160 ] 09

Фиброоптический ( F.O.) проектор HEINE HK 7000

Фиброоптический проектор HK 7000 оснащен специальной долговечной галогенной 
лампой мощностью 150 Вт. Если для выполнения конкретной задачи требуется 
большая интенсивность света, можно использовать переключатель повышения 
мощности, который увеличит интенсивность освещения на 40%. Подходит для всех 
систем HEINE с фиброоптическим освещением.  
Размеры: ширина 177 мм, высота 125 мм, глубина 217 мм.
Масса 3690 г.
Мощная галогенная лампа. Для максимальной яркости.
Асферическая оптика освещения. Интенсивное освещение с высокой цветовой 
температурой.
Плавная регулировка интенсивности света без изменения цветовой температуры. 
Позволяет уменьшить яркость света без красного смещения.
Переключатель повышения мощности. Обеспечивает на 40% больше света.
Увеличенный срок службы лампы – ок. 300 часов.
Складная ручка. Прост в транспортировке.
Размещается на столе, настенном креплении или передвижном штативе. 
Адаптируется в соответствии с индивидуальными потребностями.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА И ПИТАНИЯ
ФИБРООПТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТОРЫ

Стандартный фиброоптический кабель для проекторов HEINE 
Для использования с фиброоптическими инструментами HEINE

Фиброоптический кабель с рукояткой для подключения к проектору 
фиброоптических инструментов HEINE, например, инструментальной головки для 
одноразовых туб UniSpec и многоразовых фиброоптических осветительных головок 
аноскопов/проктоскопов, фиброоптических аноскопов, проктоскопов  
и сигмоидоскопов. Длина с рукояткой: 180 см.

Фиброоптический жгут высокого качества диаметром 4 мм. Отличная 
светопропускаемость. Очень гибкий.
Внутренняя металлическая оболочка. Устойчив к перегибам.
Гладкая наружная пластиковая оболочка. Легко очищается. 

Передвижной штатив

Подходит для всех фиброоптических проекторов HEINE, а также проекторов других 
производителей.
Размеры: высота 900 мм, масса 3500 г.
Основание: ширина 180 мм, высота 150 мм, глубина 240 мм

5 ножек с широким (60 см) основанием. Обеспечивают устойчивость.
2 колесных тормоза. Надежно удерживают штатив на месте.

Стандартное напряжение питания - 230 В. В случае необходимости использования в сетях с другим напряжением, например, 120 В, просим указывать это при заказе. 

Фиброоптический (F.O.) проектор HK 7000

С запасной ксенон-галогеновой (XHL) лампой на 150 Вт  
и предохранителем Y-096.15.121

Запасной предохранитель Y-096.15.110
Запасная ксенон-галогеновая (XHL) лампа на 150 Вт Y-096.15.102
Настенное крепление для проектора HK 7000 Y-096.15.105

Стандартный фиброоптический кабель Y-003.99.518

Передвижной штатив – без основания Y-096.50.001
Передвижной штатив – с основанием Y-096.50.002
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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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