:- Бинокулярные лупы и осветители HEINE
Большое увеличение и яркое и четкое изображение
с мощным светодиодным освещением (LED)

:- Бинокулярные лупы и осветители HEINE

Комфорт, производительность, гибкость.
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:- Лупы и налобные осветители HEINE

Особенности оптики и эргономики

Увеличение
В большинстве случаев используется степень увеличения
2,5х. Как в стоматологии, так и в других специальных областях
медицины. Данное увеличение одинаково хорошо подходит
как для начинающих, так и для опытных пользователей.
При наличии большего опыта можно использовать более
высокое увеличение, в особенности в микрохирургии. Лупы
HEINE имеют увеличение от 2.5х до 6х

x
y

Рабочее расстояние (х)/ Глубина фокусировки (y)
HEINE предлагает рабочее расстояние для различных областей
применения от 250 мм до 520 мм. Оптимальное рабочее
расстояние зависит не от лупы, а от пользователя и типа
манипуляции.
Глубину фокуса лупы очень просто определить: вы измеряете
наиболее близкую и дальнюю точку, в которых объект остается
сфокусированным. Преимущество луп HEINE заключается
в том, что благодаря большой глубине фокуса (до 290 мм)
вы можете выбрать рабочее расстояние, которое вам подходит
больше всего.

130 мм
(2,5 x / 420 мм)

Поле зрения
Лупы HEINE обладают двумя существенными преимуществами:
необыкновенно большое и сбалансированное поле зрения,
а также идеальное позиционирование окуляров перед глазами.
Только инструменты, подобные рассматриваемым системам,
обеспечивают большое поле зрения с учетом требований
к эргономике лупы.

Высококачественное оптическое увеличение обладает множеством преимуществ. Помимо значительно улучшенной
четкости изображения, также более удобным становится положение тела в процессе работы.
Высокотехнологичная оптика HEINE, оснащенная ахроматическими линзами, обеспечивает идеально четкое и яркое
изображение без цветовых искажений. Высококачественное изображение, является результатом использования
наиболее качественных оптических компонентов, произведенных HEINE. Это позволяет выполнять точную
индивидуальную регулировку оптики. Наша эксклюзивная система покрытия обеспечивает получение чистого и яркого
изображения без рефлексов.
При выборе системы увеличения необходимо учитывать ряд факторов. Два наиболее важных из них: оптические
характеристики и эргономика.

Эргономика
Угол наклона — это угол между зрительной линией при обычном
положении глаза и зрительной линией при опущенных глазах
пользователя. Если пользователь должен опускать подбородок,
угол наклона лупы слишком мал. Если пользователь должен сильно
опускать взгляд или запрокидывать голову, угол наклона слишком
большой. Идеальный наклон головы достигается в том случае, когда
мышцы шеи и глаз максимально расслаблены.
Комфортное использование является характерной чертой луп
HEINE.
Регулируемый угол наклона и исключительное качество нашей
оптики позволяют не уставать мышцам шеи и глаз. Масса
инструмента играет в данном случае решающую роль: лупы
и оправы, включая коаксиальное LED освещение, чрезвычайно
легки, а потому удобны при использовании даже в течение
длительного времени. Достигается это благодаря использованию
современной оправы S-FRAME, которая помогает равномерно
распределять вес лупы.
несколько фоксных точек

одна фокусная точка

Качество изображения
Лупы HEINE позволяют получать наиболее яркое изображение
из всех аналогичных бинокулярных луп данного типа. Наша оптика
дополнительно улучшена благодаря использованию специального
просветляющего покрытия.
Данное многослойное покрытие уменьшает отражение света
примерно до 0,3 %. Расположение ахроматов или призм позволяет
достигнуть высочайших характеристик: невероятно четкого
изображения и поля зрения без искажений вплоть до самых границ
поля, а также отличной глубины фокуса.

Коаксиальное освещение
Светодиодный осветитель компании HEINE обеспечивает на 100 %
коаксиальный, белый и однородный свет. При использовании
в стоматологии может применяться желтый фильтр,
предотвращающий преждевременное затвердевание композитных
материалов.
Однако даже очень яркий и удачно расположенный источник
верхнего света может оставить некоторые исследуемые области
неосвещенными. Только дополнительный коаксиальный
свет, т.е. расположенный между глазами, обеспечивает
бестеневое освещение, например, полости.

Как правильно выбрать лупу?
:- Выберите необходимое вам увеличение
Выберете наименьшее подходящее вам увеличение. Чем ниже увеличение,
тем больше поле зрение, тем проще пользоваться лупой.

:- Выберите необходимую вам оптику
HR: Ахроматические лупы с высоким разрешением с прекрасным
качеством оптики.
HRP: Ахроматические призматические лупы с высоким разрешением
с прекрасным качеством оптики, и увеличением 3,5х и более.
HR-С: Высококачественная оптика с компактным дизайном (всего 17 г).

:- Выберите необходимое вам рабочее расстояние
Выбор зависит от индивидуальных особенностей пользователя (размеров,
рабочей позиции). Чем больше рабочее расстояние, тем больше поле зрения.

:- Выберите необходимый вам способ крепленеия
Оправа, обруч или шлем.

:- Дополнительное освещение
Коаксиальное яркое освещение исключительно важно при использовании
увеличения.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ

[ 007 ]

Бинокулярные лупы HEINE
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* Для уменьшения рабочего расстояния до 250 мм
** Крепление для луп i-View обеспечивает любой угол обзора и может поднимать оптику независимо от положения луп.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HR 2,5x
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Бинокулярные лупы HEINE® HR 2.5x высокого разрешения
с креплением i-View

Оптика HR 2.5 с креплением i-View
:- Ахроматическая оптика для получения четкого и яркого изображения
с цветовой коррекцией.
:- Легкость (51 г).
:- Водоустойчивость.
:- Гибкость при точной подгонке. Бинокулярные лупы HEINE имеют независимую
регулировку оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового
расстояния (PD).
:- Максимальное увеличение с большим полем зрения и глубиной резкости!
:- Крепление для луп i-View обеспечивает любой угол обзора и может поднимать
оптику независимо от положения луп и осветителя LED LoupeLight.
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Рабочее расстояние в мм
Поле зрения в мм
Глубина резкости в мм

340
90
110

420
130
180

520
180
260

Способы крепления:
:- HEINE S-FRAME®

Зажим Clip-in
для корригирующих
линз

:- Максимальный комфорт благодаря современному и эргономичному дизайну.
:- Мягкие дужки и носовые упоры настраиваются для любой формы головы
и лица.
:- Инновационные материалы — Карбон (Carbon-Kinetium) снижает вес (24 г).
:- Поликарбонатные защитные линзы.
:- Дополнительный зажим Clip-in для корригирующих линз.

:- Шлем HEINE® Professional L с S-GUARD®

Шлем HEINE
Professional L
с S-GUARD

:- Защитный щиток S-GUARD.
:- Эргономичные носовые упоры обеспечивают комфорт при длительной работе.
:- Полностью регулируем (по высоте и по ширине), настраивается для любой
формы головы.
:- Комфортные мягкие подушечки спереди и сзади для головы.
:- Дополнительный зажим Clip-in для корригирующих линз.

:- Шлем HEINE® Professional L без S-GUARD®

Шлем HEINE
Professional L
без S-GUARD

:- Идеален для носителей очков, используется вместе с их собственными
очками.
:- Полностью регулируем (по высоте и по ширине), настраивается для любой
формы головы.
:- Гигиеничные и комфортные кожаные подушечки спереди и сзади
для головы.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HR 2,5x
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Бинокулярные лупы HEINE® HR 2.5x высокого разрешения
с креплением i-View
Набор HR 2.5x с креплением i-View

Набор A

Набор B
С S-GUARD

Набор C
Без S-GUARD

Рабочее расстояние в мм
Набор А:
Лупы HR 2.5x с креплением i-View
S-FRAME
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость для стекол
Чистящая ткань
Кейс

340
420
520
C-000.32.355 C-000.32.356 C-000.32.567

Набор В:
Лупы HR 2.5x с креплением i-View 
Шлем Professional L
Защитный щиток S-GUARD
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка
Чистящая жидкость для стекол
Чистящая ткань

C-000.32.365 C-000.32.366 C-000.32.367

Набор С (без S-Guard):
Лупы HR 2.5x с креплением i-View
Шлем Professional L
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка

C-000.32.865 C-000.32.866 C-000.32.867

Информация о принадлежностях и LED LoupeLight — на стр. 014–017.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HRP

[ 010 ]

Бинокулярные лупы HEINE® HRP высокого разрешения
с креплением i-View

Оптика HRP с креплением i-Viewкреплением i-View
:- Ахроматическая оптика для получения четкого и яркого изображения от края
до края.
:- Легкость (85 г).
:- Водоустойчивость.
:- Гибкость при точной подгонке. Бинокулярные лупы HEINE имеют независимую
регулировку оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового
расстояния (PD).
:- Максимальное увеличение: 3.5х, 4х и 6х.
:- Крепление для луп i-View обеспечивает любой угол обзора и может поднимать
оптику независимо от положения луп и осветителя LED LoupeLight.
Спецификации HRP
ка
ческая опти
:- Ахромати
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фок усный ди
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Рабочее расстояние в мм
Поле зрения в мм
Глубина резкости в мм

HRP 3.5x/420
65
60

HRP 4x/340
50
40

HRP 6x/340
40
30
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Способы крепления:
:- HEINE S-FRAME®

Зажим Clip-in
для  корригирующих
линз

:- Максимальный комфорт благодаря современному и эргономичному дизайну.
:- Мягкие дужки и носовые упоры настраиваются для любой формы головы
и лица.
:- Инновационные материалы — Карбон (Carbon-Kinetium) снижает вес (24 г).
:- Поликарбонатные защитные линзы.
:- Дополнительный зажим Clip-in для корригирующих линз.

:- Шлем HEINE® Professional L с S-GUARD®

Шлем HEINE
Professional L
с S-GUARD

:- Защитный щиток S-GUARD.
:- Эргономичные носовые упоры обеспечивают комфорт при длительной работе.
:- Полностью регулируем (по высоте и по ширине), настраивается для любой
формы головы.
:- Гигиеничные и комфортные кожаные подушечки спереди и сзади
для головы.
:- Дополнительный зажим Clip-in для корригирующих линз.

:- Шлем HEINE® Professional L без S-GUARD®

Шлем HEINE
Professional L
без S-GUARD

:- Идеален для носителей очков, используется вместе с их собственными
очками.
:- Полностью регулируем (по высоте и по ширине), настраивается для любой
формы головы.
:- Гигиеничные и комфортные кожаные подушечки спереди и сзади
для головы.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HRP
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Бинокулярные лупы HEINE® HRP высокого разрешения
с креплением i-View
Набор HRP с i-View

Набор A

Набор B
С S-GUARD

Набор C
Без S-GUARD

Рабочее расстояние в мм
Набор А:
Лупы HRP с креплением i-View
S-FRAME
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость для стекол
Чистящая ткань
Кейс

HRP 3,5x/420 HRP 4x/340 HRP 6x/340
C-000.32.430 C-000.32.431 C-000.32.432

Набор B:
Лупы HRP с креплением i-View
Шлем Professional L
Защитный щиток S-GUARD
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка
Чистящая жидкость для стекол
Чистящая ткань

C-000.32.440 C-000.32.441 C-000.32.442

Набор С (без S-Guard):
Лупы HRP с креплением i-View
Шлем Professional L
Защитные линзы
2 стерилизуемых установочных
рычажка

C-000.32.840 C-000.32.841 C-000.32.842

Информация о принадлежностях и LED LoupeLight — на стр. 014–017.
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ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HR-C 2.5 x

Бинокулярные лупы HEINE® HR-C 2.5x высокого разрешения
с жестким креплением

Оптика HR-C 2.5x с жестким креплением
:- Сверхкомпактная оптика с мультипокрытием для яркого и четкого
изображения
:- Легкость (17 г).
:- Водоустойчивость.
:- Гибкость при точной подгонке. Бинокулярные лупы HEINE имеют независимую
регулировку оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового
расстояния (PD).

м
льтипокрытие
:- Оптика с му
лупы
ые и легкие
:- Компак тн

Спецификации HR-C 2.5x
Рабочее расстояние в мм
Поле зрения в мм
Глубина резкости в мм

340
60
110

420
70
140

Способы крепления:
:- HEINE S-FRAME®
Зажим Clip-in
для  корригирующих
линз

:- Максимальный комфорт благодаря современному и эргономичному дизайну.
:- Мягкие дужки и носовые упоры настраиваются для любой формы головы
и лица.
:- Инновационные материалы — Карбон (Carbon-Kinetium) снижает вес (24 г).
:- Поликарбонатные защитные линзы.
:- Дополнительный зажим Clip-in для корригирующих линз.
Крепление на обруч Lightweight доступно как опция, информация для заказа — на стр. 014.

Набор HR-C 2.5 x с жестким креплением
Рабочее расстояние в мм
Лупы HR-C 2.5x
S-FRAME
2 стерилизуемых установочных рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость для стекол
Чистящая ткань
Кейс

340
420
C-000.32.290 C-000.32.291

Информация о принадлежностях и LED LoupeLight — на стр. 014–017.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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Бинокулярные лупы и принадлежности
Информация для заказа
Оптика c креплением i-View для S-FRAME (в кейсе)
Рабочее расстояние
HR 2.5x

340 мм
420 мм
520 мм
C-000.32.595 C-000.32.596 C-000.32.597

HRP 3.5x
HRP 4x
HRP 6x

C-000.32.721
C-000.32.722

C-000.32.720

Оптика с креплением i-View и S-GUARD для шлема Professional L
Рабочее расстояние
HR 2.5x

340 мм
420 мм
520 мм
C-000.32.585 C-000.32.586 C-000.32.587

HRP 3.5x
HRP 4x
HRP 6x

C-000.32.711
C-000.32.712

C-000.32.710

Оптика с креплением i-View для шлема Professional L (без S-GUARD)
Рабочее расстояние
HR 2.5x

340 мм
420 мм
520 мм
C-000.32.733 C-000.32.734 C-000.32.735

HRP 3.5x
HRP 4x
HRP 6x

C-000.32.737
C-000.32.738

C-000.32.736

Оптика с жестким креплением для S-FRAME и обручем LIGHTWEIGHT
Рабочее расстояние
HR-C 2.5x

340 мм
420 мм
C-000.32.265 C-000.32.266

520 мм

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[ 014 ]

Бинокулярные лупы и принадлежности
Информация для заказа
Способы крепления
HEINE S-FRAME*
Для бинокулярных луп HR-, HRP-, HR-C, включая шнурок
и чистящую жидкость

C-000.32.302

* с защитными линзами

Шлем HEINE Professional L
Для луп HR и HRP

C-000.32.549

Обруч HEINE Lightweight
Для луп HR-C с жестким креплением

C-000.32.516

Принадлежности для оптики

[ 01 ]

[ 03 ]

[ 02 ]

[ 04 ]

Панорамные линзы для луп HR
Уменьшают рабочее расстояние от 340 мм до 250 мм
Для HR 2.5x / 340 мм

C-000.32.523

Защитные линзы
Для защиты оптики на бинокулярных лупах HR и HRP
Для защиты оптики на бинокулярных лупах HR [ 01 ]
Для защиты оптики на бинокулярных лупах HRP [ 02 ]

C-000.32.537
C-000.32.027

Стерилизуемый установочный рычажок
Для бинокулярных луп HR-C (жесткое крепление луп) [ 04 ]
Для бинокулярных луп HR 2.5x/
HRP (крепление i-View для S-FRAME/Professional L) [ 03 ]

C-000.32.551

Кейс
Для всех наборов бинокулярных луп с S-FRAME

C-000.32.552

C-000.32.524

Принадлежности
Универсальное крепление
Для HR-C оптики с жестким креплением

C-000.32.518

Стоматологический угловой адаптер
Только для бинокулярных луп HR-C.
Меняет угол крепления с 20 до 35° оптики на оправе.
Предотвращает напряжение мышц спины и шеи при неудобном
положении.

C-000.32.528

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[ 015 ]

Бинокулярные лупы и принадлежности
Информация для заказа
Принадлежности для S-FRAME
Шнурок для оправы S-FRAME

C-000.32.305

Набор запасных частей для S-FRAME
Запасные резинки, носовые упоры, винты

C-000.32.308

Корригирующая оправа
Оправа для корригирующих линз

C-000.32.309

Большие очковые стекла, 1 пара

C-000.32.306

Малые очковые стекла, 1 пара

C-000.32.307

Чистящая жидкость для стекол

C-000.32.542

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
LED LOUPLIGHT

[ 016 ]

Светодиодный осветитель HEINE® LED LoupeLight
Идеален для применения в ЛОР и стоматологии

:- Яркий свет
ение
ьное освещ
:- Коаксиал
ние
ст
люкс/рас оя
:- До 40 00 0
25 см

Обычная система
[ 01 ]

[ 01 ]

Оптическая
система HEINE [ 02 ]

[ 02 ]

:- Продвинутая светодиодная технология. Белый гомогенный свет оптимален
для хирургов и стоматологов.
:- Коаксиальное освещение. Бестеневое освещение небольших полостей.
Рекомендуется для применения в ЛОР и стоматологии.
:- Гомогенное освещение на всем поле зрения. Освещенное поле идеально
для луп HR/HRP: 81 мм на дистанции 420 мм, 95 мм на дистанции 500 мм.
:- Компактность и легкость (24 г). Сохраняет комфорт в течение длительного
использования.
:- Алюминиевый корпус.
:- Водостойкость. Простота в очистке.
:- Полностью портативный с заряжаемым блоком mPack LL. Автономная
работа в течение 17 часов.
:- Регулируемый рабочий угол наклона. Оптимальная позиция света.
:- Опциональный желтый фильтр для устранения ультра-фиолетового
спектра. Предотвращение преждевременного затвердевания композитных
материалов.
Технические характеристики
Освещенность
Температура цвета
Срок службы
светодиодов
Регулировка пятна
Угол наклона
Оптика
Время работы
Источник питания

До 40 000 люкс на рабочей дистанции 250 мм
6250 K
До 50 000 часов работы при светодиоде 1 Вт
Освещенное поле идеально для луп HR/HRP:
81 мм на дистанции 420 мм, 95 мм на дистанции 520 мм
Полная регулировка по выбору пользователя
Передовая оптика с мультипокрытием стекла
для максимальной яркости
17 часов на максимальной яркости с заряжаемым блоком
mPack LL
mPack LL

:- Оптическая система состоит из четырех высококачественных линз.
Гомогенное освещение всего поля зрения. Яркое и четкое световое пятно.

Заряжаемый блок HEINE® mPack LL
Источник питания
:- Свобода от проводов, которые связывают вас с настольным, настенным
или стендовым электропитанием.
:- Утроенная емкость аккумулятора благодаря Li-ion технологиям в сравнении
с NiCd аккумуляторами и двойная — в сравнении с обычными Li-ion
аккумуляторами. Отсутствие «эффекта памяти».
:- Быстрая зарядка. Полная зарядка за 2 часа.
:- Индикатор заряда аккумулятора. Вы всегда знаете, на сколько времени
вам еще хватит заряда аккумулятора.
:- Плавный контроль яркости для оптимальной настройки света
:- Гибкая система зарядки. Заряжается в основной базе EN 50
или от портативного трансформатора.
:- Умный. Автоматическое переключение в режим зарядки при помещении
его в EN 50. Когда mPack находится на зарядке, его можно использовать
как постоянный источник питания.
:- Трансформатор совместим с напряжением 100–240 В. Включает четыре
адаптера для различных сетевых разъемов.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
HEINE LED LOUPLIGHT И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

[ 017 ]

HEINE® LED LoupLight и принадлежности
Информация для заказа

LED LoupeLight

[ 01 ]

LED LoupeLight для луп HR and HRP с креплением i-View [ 01 ]
LED LoupeLight для луп HR-C с жестким креплением [ 02 ]

C-008.32.236
C-008.32.238

Желтый фильтр [ 03 ]

C-000.32.241

[ 02 ]

[ 03 ]

LED LoupeLight с источниками питания
[ 01 ]
Для крепления
i-View (HR/HRP)

[ 02 ]

LED LoupeLight с mPack LL и EN 50 [ 01 ]
LED LoupeLight с mPack LL и трансформатором
[ 02 ]

Для жесткого
крепления (HR-C)

C-008.32.381 C-008.32.382
C-008.32.384 C-008.32.385

Набор LED LoupeLight с бинокулярными лупами HR
Увеличение и рабочее
расстояние в мм
Лупы HR 2.5x с i-View
S-FRAME
LED LoupeLight
Желтый фильтр
Заряжаемый блок mPack LL
Трансформатор EN 50
Защитные линзы
2 стерилизуемых рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость для стекол
Ткань для очистки
Кейс

HR 2,5x/340

HR 2,5x/420

HR 2,5x/520

C-008.32.355 C-008.32.356 C-008.32.357

Набор LED LoupeLight с бинокулярными лупами HRP
Увеличение и рабочее
расстояние в мм
Лупы HRP с i-View
S-FRAME
LED LoupeLight
Желтый фильтр
Заряжаемый блок mPack LL
Трансформатор EN 50
Защитные линзы
2 стерилизуемых рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость для
стекол
Ткань для очистки
Кейс

HRP 3,5x/420

HRP 4x/340

HRP 6x/340

C-008.32.430 C-008.32.431 C-008.32.432

Налобные осветители
ЯРКИЕ — ОДНОРОДНЫЕ — ПРОЧНЫЕ
Налобные осветители HEINE отвечают самым высоким стандартам
качества. Они обеспечивают яркое и однородное освещение.
Налобные осветители HEINE 3S LED и LED MicroLight со, ставшей
исскуством, светодиодной технологией. HEINE MD 1000 F.O. оснащены
ксеноновым или галогеновым источниками света.
HEINE 3S LED и HEINE MD 1000 F.O. могуть быть объединены
с бинокулярными лупами HEINE или видеокамерой HEINE A-Cam.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ

[ 019 ]

Налобные осветители HEINE

LED MicroLight

3S LED Headlight

светодиодное

светодиодное

MD 1000

Технические
характеристики
Тип освещения
Интенсивность света

Температура цвета
Размер светового пятна
(рабочее расстояние
420 мм)
Источник питания/время
работы

Вес
Угол регулировки
Контроль интенсивности
освещения
Дополнительные
характеристики
Регулировка светового
пятна
Водонепроницаемость
Желтый фильтр
Дополняемый HR и HRP
лупами
Видеоприменение
Шлем
Очковая оправа
Страница

Ф.O.
до 100 000 люкс
с XENON
до 35 000 люкс
с HK 7000
6000 K с XENON
3300 K с HK 7000

до 40 000 люкс

до 50 000 люкс

6250 K

6250 K

81 мм

30–80 мм

40–150 мм

mPack LL/ 17 часов

mPack
UNPLUGGED/5,5 часов

Ф.O.

50 г с S-FRAME
165 г с обручем
Lightweight
Полностью регулируем

mPack/12,5 часов
336 г
532 г с mPack
UNPLUGGED
Полностью регулируем

435 г
Полностью регулируем

0–100 %

0–100 %

0–100 %

—

¨

¨

¨
¨

—
¨

—
—

—

¨

¨

—
¨
¨

¨
¨
—

¨
¨
—

020–021

022–026

027–029

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
LED MICROLIGHT

[ 020 ]

Налобный осветитель HEINE® LED MicroLight
Ультра легкий универсальный осветитель
:- Продвинутая светодиодная технология. Белый гомогенный свет оптимален
для хирургов и стоматологов.
:- Компактность и легкость. Сохраняет комфорт в течение длительного
использования.
:- Алюминиевый корпус. Система управления нагревом. Корпус не нагревается.
:- Водостойкость. Простота в очистке.
:- Регулируемые высота и рабочий угол наклона. Оптимальная позиция света.
100 % коаксиальное освещение без бликов и теней.
:- Гомогенное освещение на всем поле зрения. Освещенное поле идеально
для луп HR/HRP: 81 мм на дистанции 420 мм, 95 мм на дистанции 520 мм.
Технические характеристики

ос
:- Компак тн
:- Регули

ть и легкос ть

ты
ровка высо

:- До 40 00

ояние 25 см
0 люкс/расст

[ 01 ]

Освещение

до 40 000 люкс на рабочем расстоянии 250 мм

Температура

6250 К

Время работы LED

до 50 000 часов при светодиоде 1 Вт

Вес

50 г с S-FRAME, 165 г со шлемом

Рабочий угол
наклона

Индивидуальная настройка для каждой экспертизы.

Время работы

17 часов (с mPack LL)

[ 02 ]

Обычная система
[ 01 ]

Оптическая
система HEINE [ 02 ]

:- Оптическая система состоит из четырех высококачественных линз.
Гомогенное освещение всего поля зрения. Яркое и четкое пятно света.

Способы крепления:
:- HEINE S-FRAME®
:- Максимальный комфорт благодаря современному и эргономичному дизайну.
:- Мягкие дужки и носовые упоры настраиваются для любой формы головы
и лица.
:- Инновационные материалы — Карбон (Carbon-Kinetium) снижает вес (50 г
вместе с осветителем LED MicroLight).
:- Поликарбонатные защитные линзы.

:- Обруч HEINE® Lightweight
:- Легкость (165 г вместе с осветителем).
:- Полностью подстраивается под любой тип головы.
:- Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
LED MICROLIGHT

[ 021 ]

Заряжаемый блок HEINE® mPack LL
Источник питания
:- Свобода от проводов, которые связывают вас с настольным, настенным
или стендовым электропитанием.
:- Утроенная емкость аккумулятора благодаря Li-ion технологиям
в сравнении с NiCd аккумуляторами и двойная — в сравнении с обычными Li-ion
аккумуляторами. Отсутствие «эффекта памяти».
:- Быстрая зарядка. Полная зарядка за 2 часа.
:- Индикатор заряда аккумулятора. Вы всегда знаете, на сколько времени
вам еще хватит заряда аккумулятора.
:- Гибкая система зарядки. Заряжается в основной базе EN 50
или от портативного трансформатора.
:- Умный. Автоматическое переключение в режим зарядки при помещении
его в EN 50. Когда mPack находится на зарядке, его можно использовать
как постоянный источник питания.
:- Трансформатор совместим с напряжением 100–240 В. Включает четыре
адаптера для различных сетевых разъемов.

Налобный осветитель HEINE® LED MicroLight
Информация для заказа

Налобный осветитель LED MicroLight
LED MicroLight, оправа S-FRAME, mPack LL, трансформатор, шнурок,
чистящее средство и кейс [ 01 ]
J-008.31.290
LED MicroLight, обруч Lightweight, mPack LL, трансформатор и кейс  
[ 02 ]
J-008.31.295
Желтый фильтр [ 03 ]
[ 01 ]

[ 03 ]

[ 02 ]

C-000.32.241

[ 022 ]

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
3S LED HEADLIGHT

Налобный осветитель HEINE® 3S LED HeadLight
Мощный светодиодный осветитель
Cверхъяркий и компактный налобный осветитель 3S LED HeadLight от HEINE
для мощного коаксиального освещения.

3S LED HeadLight
Вариант крепления на шлем Professional L

лупам
ьная опция к
:- Дополнител
0 мм
люкс при 25
:- До 50 00 0
ета
вка пятна св
:- Регулиро

:- До 50 000 люкс яркого белого света. Температура цвета 6250 К
и великолепное освещение.
:- Компактность и легкость. Компактный дизайн гарантирует четкое,
беспрепятственное коаксиальное освещение. Вес 70 г обеспечивает комфорт
пользователя даже при длительном применении.
:- Гибкость. Сетевое питание или питание от аккумулятора. Дополнительные
опции для бинокулярных луп HR/HRP и видеокамер.
:- Регулировка размеров светового пятна и контроль яркости.
:- Классификация 1М согласно стандарту IEC 62417.
:- Новая микросистема поглощения вибраций для встроенного охлаждающего
вентилятора гарантирует бесшумность и отсутствие вибраций света.
:- Желтый фильтр (опция) устраняет голубой спектр освещения, предотвращая
преждевременное отвердевание композитных материалов.
Технические характеристики
Освещенность
Температура цвета
Срок службы LED
Световое пятно
Рабочий угол
наклона
Реостат
Время работы

до 50 000 люкс на рабочей дистанции 250 мм
6250 K
до 50 000 часов работы при светодиоде 1 Вт
от 30 мм до 80 мм на рабочем расстоянии 420 мм
Индивидуальная настройка для каждой экспертизы.
Встроенный в шлем
12,5 часов с mPack и 5,2 часов с mPack UNPLUGGED

Источники питания:
:- HEINE® mPack
:- Свобода от проводов, которые связывают вас с настольным, настенным
или стендовым электропитанием.
:- Утроенная емкость аккумулятора благодаря Li-ion технологиям в сравнении
с NiCd аккумуляторами и двойная — в сравнении с обычными Li-ion
аккумуляторами. Отсутствие «эффекта памяти».
:- Быстрая зарядка. Полная зарядка за 2 часа.
:- Индикатор заряда аккумулятора. Вы всегда знаете, на сколько времени вам
еще хватит заряда аккумулятора.
:- Гибкая система зарядки. Заряжается в основной базе EN 50
или от портативного трансформатора.
:- Умный. Автоматическое переключение в режим зарядки при помещении
его в EN 50. Когда mPack находится на зарядке, его можно использовать
как постоянный источник питания.
:- Трансформатор совместим с напряжением 100–240 В. Включает четыре
адаптера для различных сетевых разъемов.

:- HEINE® mPack UNPLUGGED — заряжаемый блок для шлема
:- Беспроводной. Абсолютная свобода движений.
:- Встроенный в шлем аккумулятор.
:- Легкий и сбалансированный вес распределения гарантирует высокий
уровень комфорта.
:- Индикатор заряда аккумулятора. Вы всегда знаете, на сколько времени вам
еще хватит заряда аккумулятора.
:- Гибкая система зарядки. Заряжается в основной базе EN 50
или от портативного трансформатора.
:- Умный. Автоматическое переключение в режим зарядки при помещении
его в EN 50. Когда mPack находится на зарядке, его можно использовать
как постоянный источник питания.
:- Быстрая зарядка в течение 2 часов. Время работы 5,2 часа.
:- Очень высокие стандарты безопасности. Проверка зарядки и технических
характеристик во время работы прибора. Литий-полимерная технология
(невоспламеняющиеся материалы). Соответствие UL.

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
3S LED HEADLIGHT

[ 023 ]

Налобный осветитель HEINE® 3S LED HeadLight
Информация для заказа

3S LED HeadLight с креплением на шлем Professional L и источником питания

[ 01 ]

[ 02 ]

3SLED HeadLight (без источника питания) [ 01 ]
3SLED HeadLight с трансформатором [ 01 ] + [ 02 ]
то же, с портативным зарядным блоком mPack
и трансформатором [ 01 ] + [ 03 ]
то же, с портативным зарядным блоком mPack UNPLUGGED
и трансформатором [ 01 ] + [ 04 ]
то же, с настенным трансформатором EN50 UNPLUGGED и 2x
mPack UNPLUGGED [ 01 ] + [ 05 ]

J-008.31.310
J-008.31.311
J-008.31.313
J-008.31.315
J-008.31.316

[ 04 ]
[ 03 ]

[ 06 ]

Принадлежности 3S LED Headlight
Желтый фильтр [ 06 ]
Удлинительный кабель от трансформатора
к mPack UNPLUGGED, 2 м [ 07 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

J-000.31.321
X-000.99.668

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
3S LED HEADLIGHT

[ 024 ]

HEINE® 3S LED HeadLight c HR/HRP оптикой
Информация для заказа
Налобный осветитель 3SLED HeadLight опционально комплектуется
с бинокулярными лупами HR/HRP благодаря креплению для луп i-View вместе
с защитным щитком S-Guard. Лупы регулируются для любого человека
и для любого вида исследования.
:- Защитный щиток HEINE S-GUARD. Обеспечивает быструю и простую
регулировку бинокулярных луп. Фиксированное положение на щитке и жесткое
крепление между шлемом и носовыми упорами гарантируют отсутствие
смещения лупы после ее установки.
:- Крепление для луп HEINE i-View. Обеспечивает независимое перемещение
налобного осветителя и бинокулярных луп.
Наборы 3S LED HeadLight/HR, HRP c S-GUARD

[ 01 ]

[ 02 ]

Состав: 3S LED с креплением Professional L, mPack с трансформатором  [ 01 ],
регулятор яркости на шлем, защитный щиток S-GUARD, крепление для луп
i-View, стерилизуемый рычажок, чистящая жидкость [ 02 ]
Набор 1: бинокулярные лупы HR 2,5x/340 мм
J-008.31.345
Набор 2: бинокулярные лупы HR
2,5x/420 мм
J-008.31.346
Набор 11: бинокулярные лупы HR
2,5x/520 мм
J-008.31.354
Набор 3: бинокулярные лупы HRP 3,5x/420 мм
J-008.31.347
Набор 4: бинокулярные лупы HRP
4x/340 мм
J-008.31.348
Набор 5: бинокулярные лупы HRP
6x/340 мм
J-008.31.349

Наборы 3S LED HeadLight/HR, HRP без S-GUARD
Состав: 3S LED с креплением Professional L, mPack с трансформатором [ 01 ],
регулятор яркости на шлем, крепление для луп i-View, стерилизуемый рычажок
Набор 1c: бинокулярные лупы HR 2,5x/340 мм
J-008.31.355
Набор 2c: бинокулярные лупы HR
2,5x/420 мм
J-008.31.356
Набор 11c: бинокулярные лупы HR
2,5x/520 мм
J-008.31.353
Набор 3c: бинокулярные лупы HRP 3,5x/420 мм
J-008.31.357
Набор 4c: бинокулярные лупы HRP
4x/340 мм
J-008.31.358
Набор 5c: бинокулярные лупы HRP
6x/340 мм
J-008.31.359
  

[ 01 ]

Наборы 3S LED HeadLight UNPLUGGED/HR, HRP c S-GUARD

[ 03 ]

[ 02 ]

Состав: 3S LED HeadLight UNPLUGGED с креплением Professional L, настенный
трансформатор EN 50 UNPLUGGED [ 03 ], 2x mPack UNPLUGGED, регулятор
яркости на шлеме, защитный щиток S-GUARD, крепление для луп i-View,
стерилизуемый рычажок, чистящая жидкость [ 02 ]
Набор 6: бинокулярные лупы HR 2,5x/340 мм
J-008.31.390
Набор 7: бинокулярные лупы HR
2,5x/420 мм
J-008.31.391
Набор 12: бинокулярные лупы HR
2,5x/520 мм
J-008.31.376
Набор 8: бинокулярные лупы HRP 3,5x/420 мм
J-008.31.392
Набор 9: бинокулярные лупы HRP
4x/340 мм
J-008.31.393
Набор 10: бинокулярные лупы HRP
6x/340 мм
J-008.31.394
  
Наборы 3S LED HeadLight UNPLUGGED/HR, HRP без S-GUARD

[ 03 ]

Состав: 3S LED HeadLight UNPLUGGED с креплением Professional L, настенный
трансформатор EN 50 UNPLUGGED [ 03 ], 2x mPack UNPLUGGED, регулятор
яркости на шлеме, крепление для луп i-View, стерилизуемый рычажок
Набор 6c: бинокулярные лупы HR 2,5x/340 мм
J-008.31.370
Набор 7c: бинокулярные лупы HR
2,5x/420 мм
J-008.31.371
Набор 12c: бинокулярные лупы HR
2,5x/520 мм
J-008.31.375
Набор 8c: бинокулярные лупы HRP 3,5x/420 мм
J-008.31.372
Набор 9c: бинокулярные лупы HRP
4x/340 мм
J-008.31.373
Набор 10c: бинокулярные лупы HRP
6x/340 мм
J-008.31.374

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
3S LED HEADLIGHT

[ 025 ]

Наборы для модернизации HEINE® 3S LED HeadLight
c оптикой HR/HRP

Модернизирующие наборы бинокулярных луп HR/HRP

Pos. 1
[ 01 ]

Состав: защитный щиток S-GUARD, крепление для луп i-View, стерилизуемый
рычажок, чистящая жидкость [ 01 ]
Бинокулярные лупы HR
2,5x/340 мм
J-000.31.370
Бинокулярные лупы HR
2,5x/420 мм
J-000.31.371
Бинокулярные лупы HRP 3,5x/420 мм
J-000.31.372
Бинокулярные лупы HRP 4x/340 мм
J-000.31.373
Бинокулярные лупы HRP 6x/340 мм
J-000.31.374
5 стерилизуемых рычажков для крепления i-View

Pos. 2

C-000.32.399

[ 02 ]

Источники питания и принадлежности

[ 01 ]
[ 02 ]

[ 03 ]

Портативный заряжаемый блок mPack с трансформатором [ 01 ]
Трансформатор для 3S LED HeadLight [ 02 ]

X-007.99.672
X-095.16.330

Портативный заряжаемый блок mPack с настенным
трансформатором EN50 (включает угловой адаптер 90°,
принадлежности для шлема Professional L) [ 03 ]

X-095.17.302

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
3S LED HEADLIGHT

[ 026 ]

HEINE® 3S LED HeadLight с видеокамерой A-Cam
Технические характеристики A-Cam
:- Камера высокого разрешения. CCD 470 000 пикселей, 460 линий.
:- Размер сенсора — 1/2'' CCD, цветной.
:- Система с полностью интегрированной камерой. Нет внешних
призматических адаптеров.
:- Пыленепроницаемая система, не требующая ухода.
:- Водонепроницаемая головка камеры. Возможонсть обработки
дезинфицирующим раствором (автоклавировать нельзя).
:- Специально разработанная оптика. Максимальная яркость.
:- Регулировка фокуса для любой рабочей дистанции, от 250 до 800 мм.
:- Автоматический баланс белого.
:- Автоматический замер освещенности в центре изображения. Снижение
рефлексов.
:- Автоматическое повышение освещенности. Функция повышения
освещенности при низком освещении.
:- Возможность подключения процессора к различным устройствам:
видеомонитору, цифровому видеопринтеру, компьютеру с возможностью
захвата видеоизображения.
:- Компактность. Легкий вес (головка камеры без кабелей — 65 г, а в сборе — 250 г).
:- 3S LED HeadLight может поставляться без камеры для применения
CCD‑камер пользователя с разъемом C-Mount.
:- Соединительный кабель 3 м.
:- Превосходное изображние с S-VHS-монитором.
:- Выходы FBAS (композитный) и Y/C (SVHS). Расширенная совместимость
и изображение высокого качества.
:- Опционально форматы PAL или NTSC. При необходимости следует указать
в заявке.
3S LED HeadLight с креплением на шлем Professional L,
камера A-Cam, призматическая оптика под разъем C-Mount,
процессор A-Cam, настольный/настенный трансофрматор
EN 50, реостатный контрольный модуль EN 50 и соединительный
кабель 2 м Cinch-Cinch
J-008.31.336

Принадлежности для 3S LED HeadLight

[ 01 ]

[ 02 ]

Призматическая оптика с процессором C-Mount
для 3S LED HeadLight [ 01 ]
Камера A-CAM [ 02 ] с процессором [ не изображен ] (форматы
PAL или NTSC, при необходимости следует отметить в заявке).

J-000.31.320
J-000.31.201

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
Ф.О. НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ HEINE MD 1000

[ 027 ]

Ф.О. налобный осветитель HEINE® MD 1000
:- Компактная высокотехничная оптика для гомогенного, исключительно
яркого освещения.
:- Легкий, подвижный фиброоптический кабель с клипсой, длиной 3 м.
:- Высота и угол освещения устанавливаются одним регулятором.
:- Легкий, гибкий головной обруч Professional L регулируется по высоте
и ширине. Сменная кожаная подушечка.
:- Регулировка размера светового пятна осуществляется стерилизуемым
рычагом.
:- Комбинируется с бинокулярными лупами HEINE с увеличением от 2,5х до 6х.
:- Совместим с ССD-камерой.
:- Ф.О. источники света: НК 7000, XENON 1000.

Технические характеристики
Освещение

до 100 000 люкс с XENON 1000, до 35 000 люкс
с HK 7000 на рабочем расстоянии 250 мм

Температура

3300 К с HK 7000 и 6000 К с XENON 1000.

Источники света

XENON 1000 или HK 7000

Световое пятно

Регулируемое световое пятно от 20 мм до 70 мм
на расстоянии 200 мм и от 45 мм до 180 мм
на расстоянии 500 мм.

Рабочий угол
наклона

Регулируемый рабочий угол наклона.

Контроль яркости

Контроль яркости на источниках света (HK 7000
или XENON 1000).

Ф.О. налобный осветитель MD 1000 с креплением на шлем
Professional L
Ф.О. налобный осветитель MD 1000 со стерилизуемым
регулятором и тремя зажимами

J-003.31.231

[ 028 ]

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
Ф.О. НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ HEINE MD 1000

Налобный осветитель HEINE® MD 1000 с оптикой HR / HRP
Ф.О. налобный осветитель MD 1000 опционально комплектуется
с бинокулярными лупами HR/HRP благодаря креплению для луп i-View
вместе с защитным щитком S-GUARD (см. наборы комплектаций MD 1000
c бинокулярными лупами HR/HRP). Лупы регулируются для любого человека
и для любого вида исследования.
:- Защитный щиток HEINE S-GUARD. Обеспечивает быструю и простую
регулировку бинокулярных луп. Фиксированное положение на щитке и жесткое
крепление между шлемом и носовыми упорами гарантируют отсутствие
смещения лупы после ее установки.
:- Крепление для луп HEINE i-View. Обеспечивает независимое перемещение
налобного осветителя и бинокулярных луп.

Наборы налобного осветителя MD 1000/бинокулярных луп HR 2,5x, HRP
Состав: Ф.О. налобный осветитель MD 1000 с креплением на шлем
Professional L, защитный щиток S-GUARD, крепление для луп i-View,
стерилизуемый рычажок, чистящая жидкость
Набор 1: бинокулярные лупы HR 2,5x/340 мм
J-003.31.245
Набор 2: бинокулярные лупы HR 2,5x/420 мм
J-003.31.246
Набор 3: бинокулярные лупы HRP 3,5x/420 мм
J-003.31.247
Набор 4: бинокулярные лупы HRP 4x/340 мм
J-003.31.248
Набор 5: бинокулярные лупы HRP 6x/340 мм
J-003.31.249
5 стерилизуемых рычажков для крепления i-View

C-000.32.399

ЛУПЫ И НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ

[ 029 ]

Ф.О. налобный осветитель HEINE® MD 1000
Технические характеристики A-Cam
:- Камера высокого разрешения. CCD 470 000 пикселей, 460 линий.
:- Размер сенсора — 1/2'' CCD, цветной.
:- Система с полностью интегрированной камерой. Нет внешних
призматических адаптеров.
:- Пыленепроницаемая система, не требующая ухода.
:- Водонепроницаемая головка камеры. Возможонсть обработки
дезинфицирующим раствором (автоклавировать нельзя).
:- Специально разработанная оптика. Максимальная яркость.
:- Регулировка фокуса для любой рабочей дистанции, от 250 до 800 мм.
:- Автоматический баланс белого.
:- Автоматический замер освещенности в центре изображения. Снижение
рефлексов.
:- Автоматическое повышение освещенности. Функция повышения
освещенности при низком освещении.
:- Возможность подключения процессора к различным устройствам:
видеомонитору, цифровому видеопринтеру, компьютеру с возможностью
захвата видеоизображения.
:- Компактность. Легкий вес (головка камеры без кабелей — 65 г, а в сборе — 250 г).
:- MD 1000 может поставляться без камеры для применения CCD‑камер
пользователя с разъемом C-Mount.
:- Соединительный кабель 3 м.
:- Выходы FBAS (композитный) и Y/C (SVHS). Расширенная совместимость
и изображение высокого качества.
:- Опционально форматы PAL или NTSC. При необходимости следует указать
в заявке.
Налобный осветитель MD 1000 F.O. в комплекте с камерой
A-Cam, призматической оптикой под разъем C-Mount
и процессором A-Cam без источника света

J-003.31.236

Принадлежности MD 1000 F.O.

[ 01 ]

Адаптер (блок призматической оптики) для видеокамеры [ 01 ]
Камера A-CAM [ 02 ] с процессором [ не изображен ] (форматы
PAL или NTSC, при необходимости следует отметить в заявке).

[ 02 ]

J-000.31.208
J-000.31.201

Источники света и принадлежности для HEINE® MD 1000

[ 01 ]

[ 02 ]

Ф.О. источник света HK 7000 [ 01 ]
Ф.О. источник света XENON 1000 [ 02 ]

Y-096.15.121
Y-096.15.117

Лампа для HK 7000 F.O.
Лампа для XENON 1000 F.O.

Y-096.15.102
Y-096.15.108

[ 030 ]

Осветители
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЯРКИЙ СВЕТ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Будь то инновационные светодиодные остветители или же испытанные
галогеновые, осветители HEINE объединяют в себе новейшие
технологии исключительную надежность. Гибкие осветители созданы
для необычайной яркости изображения.
В распоряжении имеются три версии крепления: на мобильный стенд,
на стену и универсальное, которые обеспечивают идеальное решение
для ежедневной практики.

ОСВЕТИТЕЛИ
EL 10 LED

[ 031 ]

Осветитель HEINE EL 10 LED®
Осветитель со светодиодами в качестве HQ

НОВИНКА

Светодиодный осветитель EL 10 LED отличается абсолютно однородным
полем освещения. Интенсивность света регулируется постепенно от 6500
до 45 000 люкс. Размер светового пятна может быть отрегулирован для
любой ситуации в диаметре от 8,5 до 14 см на рабочем расстоянии 30 см.
Управление при помощи эргономичной рукоятки позволяет интуитивно и быстро
отрегулировать яркость и размер светового пятна. Компактная осветительная
головка (Ø около 60 мм) обеспечивает практически коаксильное освещение,
особенно в трудных ситуациях.
:- Яркое и однородное освещение. Превосходное освещение при каждом
исследовании.
:- Светодиод в качестве HQ. Высокоэффективный светодиод на 10 Вт
с достоверной цветопередачей (цветовая температура 3000 К, CRI >  85).
:- Три различных варианта крепления. Настенное крепление, зажим для
настольного крепления и на мобильный стенд.
:- Прочная конструкция. Безопасная работа и мощное освещение обеспечены
на много лет
:- Гигиеничность. Герметично закрытый корпус обеспечивает легкость
и эффективность очистки и дезинфекции.
:- Крепление «Гусиная шея». Простая и интуитивная настройка.
:- Электрическая система контроля постоянно мониторирует все функции
и гарантирует полную безопасность.
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Осветитель EL 10 LED

Светодиод

Вариант крепления на стене [ 01 ]
Вариант настольного (универсального) крепления [ 02 ]
Мобильный вариант [ 03 ]

J-008.27.001
J-008.27.002
J-008.27.003

Зажим для крепления на столе для EL 10 LED
Мобильный стенд с креплением для EL 10 LED
Крепление на мобильный стенд

J-008.27.013
Y-096.50.010
J-008.27.014

[ 01 ]

[ 02 ]
[ 03 ]

ОСВЕТИТЕЛИ
HL 5000

[ 032 ]

Осветитель HEINE® HL 5000
Мощный галогеновый осветитель
Исключительно высокий уровень освещенности — до 120 000 люкс
на дистанции 30 см — делает осветитель HL 5000 идеальным для исследования
и распознавания мелких деталей. Гибкая конструкция световода обеспечивает
рабочий радиус до 120 см. В распоряжении имеются три версии крепления:
на мобильный стенд, на стену и универсальное.
:- Галогеновая лампа 12 В/50 Вт с длительным сроком службы дает
освещенность до 120 000 люкс на расстоянии 30 см. Очень яркий белый свет.
:- Чрезвычайно компактная осветительная головка не заслоняет обзор, проста
для удерживания.
:- Три различных варианта крепления: на стену, на стол (универсальное
крепление) или на мобильный стенд.
:- Экономичная галогеновая лампа — до 4000 часов работы.
:- Дополнительный ультрафиолетовый фильтр повышает безопасность
во время исследования.
:- Прочная конструкция со световодом, сохраняющим высокие особенности
освещения в радиусе 120 см. Простота расположения лампы, легкая и прочная
установка в любой выбранной позиции.
:- Дополнительный инфракрасный фильтр устраняет нагрев, обеспечивая
больший комфорт для пациента и для исследователя.
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[ 01 ]

кс при 30 см

Осветитель HL 5000

12 В/50 Вт

Вариант крепления на стене [ 01 ]
Вариант настольного (универсального) крепления [ 02 ]
Мобильный вариант [ 03 ]
Вариант с облегченным мобильным стендом, поликарбонат [ 04 ]

J-005.27.102
J-005.27.104
J-005.27.106
J-005.27.108

Галогеновая лампа 12 В/50 Вт [ 05 ]

J-005.27.111

[ 02 ]

[ 05 ]

[ 03 ]

[ 04 ]

ОСВЕТИТЕЛИ
HL 1200

[ 033 ]

Осветитель HEINE® HL 1200
:- Чрезвычайно компактная осветительная головка. Открытый обзор, больше
свободы при перемещении.
:- Встроенный температурный фильтр исключает дискомфорт пациента.
:- Три различных варианта крепления: на стену, на стол (универсальное
крепление) или на мобильный стенд.
:- Вращение вокруг оси 180° обеспечивает гибкость и простоту
позиционирования.
:- Превосходит все имеющиеся стандарты качества. Гарантирует защиту
пациента, например, при выходе из строя лампы.
:- Гибкой световод конструкции stay-put. После установки в требуемую позицию
лампа не изменит своего положения.
:- Рефлекторная лампа 12 В/20 Вт с длительным сроком службы.
4000 рабочих часов.
:- Освещенность до 90 000 люкс на расстоянии 30 см. Яркий белый свет.

:- Две гибкие

части

ая
:- Компак тн

головка

лю
:- До 90 00 0

[ 01 ]

Осветитель HL 1200, 12 В/20 Вт

Черный

Белый

Вариант крепления на стене, возможность
крепления на мобильный стенд [ 01 ]
Вариант универсального крепления [ 02 ]
Мобильный вариант [ 03 ]
Вариант с облегченным мобильным стендом [ 04 ]

J-005.27.052
J-005.27.056
J-005.27.068
J-005.27.078

J-005.27.054
J-005.27.058
J-005.27.067
J-005.27.077

Рефлекторная лампа 12 В /20 Вт [ 05 ]
Мобильный стенд (металлический) с креплением для осветителя
HL 1200
Мобильный стенд (поликарбоновый) с креплением
для осветителя HL 1200
Крепление для осветителя HL 1200 на мобильный стенд
Только черный зажим
Только белый зажим

J-005.27.075

кс при 30 см

[ 02 ]

Y-096.50.004
Y-096.50.009
J-000.27.069
J-000.27.010
J-000.27.012

[ 05 ]
[ 03 ]

[ 04 ]

220–230 В — стандартное напряжение для всех инструментов. Если требуется другое
напряжение, например 110–120 В, необходимо указать в заявке.

Встречайте настоящую
свободу
HEINE® 3S LED HEADLIGHT
UNPLUGGED
Налобный осветитель

Превосходное стало еще лучше.
Новый налобный осветитель HEINE 3S LED HeadLight Unplugged
с заряжаемым блоком и креплением на шлеме.
Уникальная комбинация источника питания, яркого источника света и бинокулярных
луп. Вы никогда не видели так четко. Компактный, легкий, мобильный.
:-

100 % свобода передвижений.
Никаких проводов, никаких ограничений:
С осветителем 3S LED UNPLUGGED вы можете работать где угодно без малейших
потерь в удобстве, потому что батарея mPack UNPLUGGED чрезвычайно легка.
3S LED UNPLUGGED является самым легким осветителем в своем классе.

:-

до 50 000 люкс.
3S LED HeadLight вдвое ярче, чем стандартный светодиодный осветитель или обычные
осветители. Но одной только яркости недостаточно: вместе с ведущими врачами
мы добились температуры цвета в 6250 К. Этот цвет по характеристикам близок
к дневному свету.

:-

Простая настройка.
Головной шлем Professional L с защитным щитком HEINE S-GUARD гарантирует
не только безопасное и прекрасное размещение на голове, но также простую
настройку лупы и ее расположения.

:-

Оптимальный комфорт.
Компания HEINE предоставляет систему с прекрасным балансом источника питания,
коаксиального освещения, бинокулярных луп и шлема — все это спроектировано
компанией HEINE самостоятельно. Каковы преимущества для вас? Уникальное
коаксиальное освещение и легкий вес — вместе они гарантируют отличный обзор
на протяжении долгого времени.

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

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

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!

