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Трансиллюминатор 
HEINE Финофф 
Руководство пользователя. 

 
Примечание: 
Перед использованием трансил-
люминатора Финофф HEINE вни-
мательно прочитайте инструкцию 
и, для обращения к ней по мере 
необходимости, держите её под 
руками. 
 
Меры безопасности: 
 
Область применения: 
Трансиллюминатор HEINE Фи-
нофф предназначен для общей 
трансиллюминации тканей и, в 
особенности, для склеральной 
трансиллюминации. Его можно 
использовать вместе с голубым 
фильтром для трансиллюминации 
глаза.  
 
 
 
 
 
 

Требования безопасности:  
Используйте только источники питания, предназначенные для медицинских приборов.  
Трансиллюминацию глаза можно проводить,  только когда надета защитная крышка.  
 
Использование прибора 
 
Рекомендуется проводить исследование в темной комнате. Поверхность глаза должна 
быть проанестезирована перед склеральной трансиллюминацией.  
• Прикрепите трансиллюминатор к рукоятке и включите его.  
• Для склеральной трансиллюминации, поместите кончик конуса с защитной крышкой на 

склеру или роговицу без применения давления. Помните, что свет может раздражать 
пациента и что он затрудняет обнаружение мелких опухолей.  

• Для трансиллюминации тканей кожи используйте прибор без защитной крышки.  
• Для иллюминации глаза, установите голубой фильтр и поднесите прибор как можно 

ближе к глазу, но не касайтесь глаза.  
 
Замена лампочки: 
 
Примечание: Правильная работа прибора гарантирована только в том случае, если ис-
пользуются фирменные лампочки HEINE. 
 
Снимите трансиллюминатор с рукоятки. Возьмите лапочку  за основание (1) или за нарез-
ку (2) и вытащите ее из прибора.  
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Очистка и обслуживание 
 
Снимите защитную крышку и голубой фильтр перед очисткой прибора. Протрите прибор 
тканью, смоченной в слабом чистящем детергенте или дезинфицирующем растворе. Воз-
можна газовая стерилизация. Автоклавирование и погружение в растворы. Для очистки 
синего фильтра и защитной крышки используйте любой обычный метод.  
 
Запасные части и аксессуары 
 
Защитная крышка        C-00.17.103 
Кобальтовый фильтр       C-00.17.081 
Лампа HEINE XHL® XENON 2,5 V / Typ A    X-01.88.077 
Лампа HEINE XHL® XENON 3,5 V / Typ A    X-02.88.078 
Лампа HEINE XHL® XENON 2,5 V / Typ B + C    X-01.88.035 
Лампа HEINE XHL® XENON 3,5 V / Typ B + C    X-02.88.044 
 



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


