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Осветительная головка  HEINE Slit 

 
Примечание: Перед использованием осветительной головки HEINE Slit, внимательно 
прочитайте инструкцию и для обращения к ней,по мере необходимости, держите её 
под руками. 
Фирма производитель гарантирует безопасность, надежность и адекватность работы 
прибора только при условии выполнения всех парампетров инструкции, представленных 
ниже. 
Колпачки и воронки 
• При установке многоразовых насадок и воронок необходимо проконтролировать пол-

ное сопоставление соединительной щели с соответсвующей частью Bayonet 
крепления. После полной установки, прибор необходимо закрепить, повернув кольцо 
вправо. 

• Одноразовые воронки устанавливаются через адаптер. 
Увеличительная оптика 
На головке устанавливаются линзы, имеющие приблизительное увеличение х 2.5. Линзы 
могут использоваться со всеми типами многоразовых воронок и насадок, исключая 150 
мм тубулярную воронку.  
 
Замена лампочки  
• Отсоедините головку рукоятки и выдерните лампочку. Постарайтесь действовать ос-
торожно, не прикладывая излишней силы. 
• При установке новой лампочки проследите, чтобы вольтаж, указанный на теле лам-
почки, соответствовал таковому для рукоятки или источника питания. 
• Установите новую лампочку на прежнее место. 

Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае 
использования фирменных ламп HEINE Optotechnik. 

Очистка и стерилизация 
• Головку инструмента разрешается подвергать стерилизации при температуре 120 °С 
только после того, как будут отсоединены линзы и лампочка.  
• Многоразовые наконечники и воронки очищаются посредством кипячения или обра-
ботки в растворе дезинфектанта. 
• Воронки входящие в состав набора Sanalos S могутр быть простерилизованы при 
температуре 140 °С, а металлические воронки при температуре 170 °С.  
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Запасные части и аксессуары 
HEINE XHL галогенная лампа 2.5 V Х-01.88.077 
HEINE XHL галогенная лампа 3.5 V Х-01.88.078 
Увеличительные линзы G-00.21.209 
Адаптер 
С одноразовыми воронками 

G-00.21.302 

Упаковка 1000 штук одноразовых воронок UniSpec 
Диаметр 2.5 мм 

В-00.11.242 

Диаметр 4 мм В-00.11.241 
Воронки, покрытые Sanalos S,  длинной 40 мм  
Диаметр 2.2 мм G-00.21.310 
Диаметр 2.8 мм G-00.21.311 
Диаметр 3.5 мм G-00.21.312 
Диаметр 4.5 мм G-00.21.313 
Диаметр 5.5 мм G-00.21.314 
1 упаковка = 5 воронок G-00.21.316 
Воронки, покрытые металлом  
Длинной 57 мм., Диаметр 4 мм G-00.21.330 
Длинной 65 мм., Диаметр 6 мм G-00.21.331 
Длинной 90мм.,  Диаметр 7 мм. G-00.21.332 
Воронки, с металлической щелью   
Длинной 65 мм., Диаметр 6 мм G-00.21.341 
Длинной 90 мм., Диаметр 7 мм G-00.21.342 
Металлическая трубка, длинной 150 мм., диаметром 10 мм. G-00.21.350 
Металлические съемные воронки G-00.21.360 

 
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории России об-
ращайтесь по следующим адресам: 
 



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

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


