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Настольный трансформатор HEINE E 9
Инструкция пользователя
Примечание: Перед использованием Heine E9 внимательно прочитайте инструкцию и,
для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности
Область применения:
Трансформатор HEINE Е 9 специально разработан как источник питания для работы диагностических инструментов фирмы HEINE с 2,5 V / 3,5 V или 6 V лампочками.
Требования безопасности:
• Нельзя вскрывать корпус трансформатора.
• Ремонт может осуществляться только высоко квалифицированным персоналом.
• Основной вольтаж указан на идентификационной пластинке трансформатора, рабочий
вольтаж должен соответствовать необходимым параметрам.
• Отключайте трансформатор от сети, если не используете его.
• Трансформатор HEINE Е 9 не рекомендуется использовать в помещениях с возможными перепадами напряжения.

Установка и использование

•
•
•
•

С помощью отвертки или монеты настройте вольтаж на регуляторе (2)
Подсоедините трансформатор к сетевому питанию.
Подсоедините кабель инструмента в разъем соединения (1) и включите выключатель(2).
Отсоединяя кабель инструмента, выдерните его, слегка выкручивая из разъёма соединения.

Очистка
Перед очисткой отсоедините трансформатор от сети. Обрабатывая корпус трансформатора и шнур соединения, необходимо протереть их мягкой ветошью, смоченной теплой
мыльной водой.

Технические характеристики
Входные параметры
Вольтаж (см. на идентификационной плате)
Энергорасход
Выходящий вольтаж
Выходящий ток
Предохранитель
Режим работы:
Классификация:
Класс безопасности:
Размеры
Вес
Температурный режим работы

100В/ 50-60 Гц
120В/60 Гц
240В/ 50-60 Гц
11VA
max. 2.7В/ 3.7В/ 6.5В
max.1.7A
0.05 A slow
непрерывный
Тип B
II
170х110х65 мм
600 г
+10 - + 40 °С
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Аксессуары и запасные части:
Рукоятка с кабелем BETA
Рукоятка с лампой с выключателем и 6 В лампой
То же самое без выключателя
Галогенная лампа HEINE XHL 6 V
Удлинительный кабель 2 м
Кабель с выключателем

X-00.99.212
X-04.99.607
X-04.99.606
X-04.88.060
C-04.33.206
X-95.16.202

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!

