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Ретинометрические наборы HEINE LAMBDA 100 

Состав набора: Ретинометр LAMBDA 100,  
1 карта пациента, перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB и сетевым 
адаптером, запасная лампа. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОМЕТР LAMBDA 100

Ретинометр HEINE LAMBDA 100
для оценки потенциальной остроты зрения

Ретинометр LAMBDA 100 – это первый компактный инструмент для определения 
потенциальной остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами помутнения 
хрусталика. Модель LAMBDA 100 прошла клинические испытания и показала отличные 
результаты.*

Простой в использовании. Достоверная диагностика, простота эксплуатации.
Компактный и легкий (100 г). Может использоваться в любых условиях, даже у постели больного. 
Ксенон-галогеновое (XHL) освещение с контролем яркости. Устранение дискомфорта пациента 
от ослепления. 

Три простых шага для оценки потенциальной остроты зрения с помощью LAMBDA 100:
1. Включите прибор, выберите остроту зрения, выберите угол шкалы, уменьшите внешнее 
      освещение. 
2.  Прижмите ретинометр ко лбу пациента. Изучите зрачок через красное световое пятно для 

поиска «окна», через которое пациент может распознать модель решетки и определить угол 
ее наклона.  

3.  Выбирайте постепенно уменьшающиеся модели решетки с различными углами наклона 
до тех пор, пока пациент не сможет больше их распознавать. Значение последнего 
распознанного угла наклона означает потенциальную остроту зрения. 

0°
Visus = 0,5

 20 (40) 45°
Visus = 0,32

 20 (60) 90°
Visus = 0,06

20 (300)

*  Проверено исследованием «Точность ретинометра HEINE LAMBDA 100», опубликованном с журнале «Investigative Ophthalmolo-
gy & Visual Science», № 49 за май 2008 г., Южный Колледж Оптометрии, г. Мемфис, штат Теннесси, США, а также исследованием 
«Надежность оценки потенциальной остроты зрения после операции по удалению катаракты при измерении ретинометром 
HEINE LAMBDA 100 до операции», проведенном Департаментом Офтальмологии г. Сан-Паулу, Бразилия, в мае-июне 2010 г.

Примеры для различной остроты зрения (угол зрения 1˚)

Без футляра

XHL 3,5 В

Набор 1:  шкала остроты зрения от 20/300 до 20/25 (шкала 2) C-037.27.388
Набор 2:  десятичная шкала от 0,06 to 0,8 (шкала 1) C-038.27.388
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Наборы с офтальмологической смотровой лампой HEINE

Офтальмологическая смотровая лампа HEINE
для исследования переднего сегмента глаза и роговицы при фокальном освещении

Небольшой и легкий инструмент. Идеален при обходах и вызовах на дом.
5 различных апертур. Позволяет выявлять эрозию, отеки и инородные тела  
на роговице. 
Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм. 

Щель, три вида круглых пятен, кобальтовый синий фильтр для 
флуоресцентных исследований

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СМОТРОВАЯ ЛАМПА

Комбинация апертур

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.

Без футляра
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НОВИНКА!

Офтальмологическая смотровая лампа XHL 2,5 В XHL 3,5 В

С батареечной рукояткой BETA C- 018 .10 .118
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB  
с кабелем USB и сетевым адаптером [ 01 ] C-018.27.388
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT  
(без настольного зарядного устройства NT4) C-018.23.396
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См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

Трансиллюминатор HEINE Finoff
для склерального трансиллюминирования

Съемный кобальтовый синий фильтр. Подходит для флуоресцентных исследований. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ТРАНСИЛЛЮМИНАТОР FINOFF

Без футляра

НОВИНКА!

Трансиллюминатор Finoff XHL 2,5 В XHL 3,5 В

С батареечной рукояткой BETA [ 01 ] C- 019.10 .118
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем 
USB и сетевым адаптером [ 02 ] C-019.27.388
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT  
(без настольного зарядного устройства NT4) C-019.23.396
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 Прибор можно всегда носить с собой. Весит всего 300 г, имеет компактные размеры  
и работает без проводов. Идеально подходит для осмотра детей, а также лежачих, 
травмированных и инвалидов.
 Удобен как для врача, так и для пациента. Имеет увеличенное рабочее расстояние  
с обеих сторон, а также регулировку яркости светодиода для комфорта пациента. 
Прибор соответствует высочайшим мировым стандартам фотобиологической 
безопасности.
 Непрерывная диоптрийная компенсация. Регулируется от +15 до -15 диоптрий, имеет 
автофокусировку на +/- 3 диоптрии.
 Высококачественное изображение глазного дна: прецизионная оптическая система  
с 4 асферическими высокопроизводительными линзами. Удобное сохранение 
результатов проведенных исследований. Превосходное качество изображения  
до 12 мегапикселей**.
Угол обзора до 34° - примерно в 4 раза больше, чем у обычных прямых 
офтальмоскопов с углом в 9°.
Простое сканирование периферии путем наклона iC2 вперед и назад.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от 
интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально 
высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией LED с 
качеством HEINE – или LEDHQ.  
Простая беспроводная зарядка. iC2 Charger – первая в мире индуктивная зарядная 
станция, получившая одобрение на использование в медицинских изделиях. 
Провода для зарядки остались в прошлом!
Лучше один раз увидеть. Мы подготовили короткое видео, демонстрирующее, 
насколько практичным, простым и быстрым может быть исследование глазного дна. 
Для просмотра видео отсканируйте QR-код слева или перейдите по адресу:  
www.heine.com/video/heine_ic2_en_gb/.
Попробуйте сами все возможности приложения iC2: интуитивно понятная 
локализация изображений, постоянное увеличение, хранение дополнительных 
данных о пациенте, документирование текущего состояния и пересылка 
изображений по электронной почте.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ФУНДУС-КАМЕРА iC2

Фундус-камера HEINE iC2
Мобильная цифровая офтальмоскопия

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

Приложение 
HEINE iC2

Видео о HEINE iC2 

Офтальмоскопические комплекты HEINE iC2

 * Apple iPhone не включен в комплект поставки. Apple, логотипы Apple и iPhone являются товарными знаками 
компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является сервисной маркой Apple Inc.
** Для iPhone от версии 6s.
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Зарядное устройство iC2 Charger Set/7 для iPhone 7 и 8 LED

iC2 с чехлом-адаптером iC2/7 для смартфона Apple iPhone 7 и 8*, 
зарядное устройство iC2 Charger, кабель USB, разрешенный для 
медицинского использования сетевой адаптер E4-USB, футляр C-152.40.211

Зарядное устройство iC2 Charger Set/6 для iPhone 6 / 6s LED

Аналогично комплекту выше, но с чехлом-адаптером iC2/6 для 
смартфона Apple iPhone 6/6s* C-151.40.211

Зарядное устройство iC2 Charger Set/5 для iPhone 5s и SE LED

Аналогично комплекту выше, но с чехлом-адаптером iC2/5 для 
смартфона Apple iPhone 5s и SE* C-150.40.211
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АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аксессуары / принадлежности
к офтальмологическим инструментам HEINE  

Головка ретиноскопа BETA 200 XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

без рукоятки C-001.15.353 C-002.15.353 C-008.15.353

Фиксационные карты для ретиноскопа BETA 200

Фиксационные карты с держателем для динамической ретиноскопии,  
инструмент не включен C-000.15.360

Оранжевый фильтр для ретиноскопа BETA 200 с освещением XHL

Оранжевый фильтр на лампу - для светочувствительных пациентов C-000.15.359

Запасная лампа для ретиноскопа BETA 200 XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа X-001.88.087 X-002.88.089

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа для 
преобразования в точечный ("Spot") ретиноскоп X-001.88.088 X-002.88.090

Головка портативной щелевой лампы HSL 150 XHL 2,5 В XHL 3,5 В

без рукоятки C-001.14.602 C-002.14.602

Увеличительное стекло HSL 10 x для лампы HSL 150

Дополнительное увеличительное стекло с 10-кратным увеличением, 
инструмент не включен C-000.14.606

Запасная лампа для HSL 150 XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа X-001.88.098 X-002.88.099

Головка ретинометра LAMBDA 100 XHL 2,5 В XHL 3,5 В

со шкалой остроты зрения от 20 / 300 до 20 / 25 
(шкала 2), без рукоятки C-001.35.015 C-002.35.015
с десятичной шкалой от 0,06 до 0,8 (шкала 1),  
без рукоятки C-001.35.010 C-002.35.010

Карта пациента для ретинометра LAMBDA 100

Карта пациента C-000.35.005

Запасная лампа для ретинометра LAMBDA 100 XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа X-001.88.077 X-002.88.078
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АКСЕССУАРЫ / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аксессуары / принадлежности
к офтальмологическим инструментам HEINE  

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.
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Головка офтальмологической смотровой лампы XHL 2,5 В XHL 3,5 В

без рукоятки C-001.14.400 C-002.14.400

Запасная лампочка для офтальмологической 
смотровой лампы XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа X-001.88.032 X-002.88.047

Головка трансиллюминатора Finoff XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Диафаноскоп для склеральной трансиллюминации, 
без рукоятки C-001.17.080 C-002.17.080

Апертура для трансиллюминатора Finoff  

Апертура с кобальтовым синим фильтром для трансиллюминатора 
Finoff [ 01 ] C-000.17.081

Запасная лампа для трансиллюминатора Finoff XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Ксенон-галогеновая (XHL) лампа X-001.88.077 X-002.88.078

Принадлежности

Кабель USB с разрешенным для медицинского использования  
сетевым адаптером E4-USB X-000.99.303
Чехол-адаптер iC2/7 для смартфона Apple iPhone 7 / 8 C-000.33.152
Чехол-адаптер iC2/6 для смартфона Apple iPhone 6 / 6s [ 01 ] C-000.33.151
Чехол-адаптер iC2/5 для смартфона Apple iPhone 5s / SE C-000.33.150
Футляр для iC2 [ 02 ] C-150.00.000



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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