HEINE

Отоскоп
HEINE BETA 200/ K 180
Инструкция пользователя
Перед
работой
с
отоскопом
внимательно прочитайте инструкцию.

Меры безопасности:
Область применения:
Отоскопы HEINE Beta 200 и HEINE K
180 предназначены для исследования
наружного уха и общего неинвазивного
исследования.
Требования безопасности:
Используйте только рукоятки и
источники питания, предназначенные
для
медицинских
приборов.
Обязательно прикрепите к отоскопу
воронку перед тем, как вставлять его в
ухо. При проведении пневматического
теста нажимайте на отоскоп очень
осторожно.

Инструкция
Обязательно прикрепите к отоскопу
воронку SANALON S или All-Spec
перед тем, как вставлять его в ухо.
•

•
•
•

Прикрепите воронку (1) к головке
отоскопа (2) так, чтобы выступ
вошел в отверстие (3). Поверните
воронку по часовой стрелке, чтобы
зафиксировать ее.
При обычном обследовании смотровое окошко (4) должно быть закрыто (увеличение
3x).
Для проведения пневматического теста прикрепите инсуффляционный порт (5).
Для облегчения инструментального вмешательства поверните смотровое окошко в
сторону (4) так, чтобы можно было работать с увеличением.

Общее освещение:
Отоскоп можно использовать с воронкой или без нее для универсального освещения,
например ротовой полости или кожи. Избегайте контакта с чувствительной или
поврежденной кожей.

HEINE

Замена лампочки
Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования
фирменных галогенных ламп HEINE XHL.
Отсоедините отоскоп от рукоятки и вытащите использованную лампочку (6).
Вставьте новую лампу.

Очистка и стерилизация
Отоскоп: Протрите внешнюю поверхность мягкой тканью, внутреннюю – ватным
тампоном, при необходимости смоченным спиртом. Газовая стерилизация запрещена. Не
погружайте в жидкость.
Многоразовые воронки SANALON S: Для очистки, дезинфекции или стерилизации
используйте любой обычный метод. Можно применять стерилизацию при температуре до
170С.
Воронки AllSpec предназначены только для одноразового использования. Не пытайтесь
очистить их, так как вы можете испортить воронку и нанести вред пациенту.

Запасные части и аксессуары:
Инсуффляционная груша
Многоразовые воронки SANALON S 1 упаковка = 4 шт.
Одноразовые воронки AllSpec упаковка 1000 шт.,
дистальный диаметр 2,5 мм
Одноразовые воронки AllSpec упаковка 1000 шт.,
дистальный диаметр 4 мм
Диспенсер воронки AllSpec
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 2,5 V
Запасная галогенная лампа HEINE XHL 3,5 V

B-00.11.240
B-00.11.111
B-00.11.128
B-00.11.127
B-00.11.148
X-01.88.077
X-02.88.078

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru

127 238, г. Москва,

. 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
и Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.
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!

