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ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
LED LOUPELIGHT

светодиодный	осветитель	HEINE®	LED	LoupeLight	

:-	 Светодиоды в качестве HEINE — новый стандарт в светодиодном освещении, 
обеспечивающий оптимальную интенсивность света, однородность 
и цветопередачу для каждого конкретного обследования. 

:-	 Компактный, легкий (24 г). Обеспечивает идеальный комфорт.
:- Алюминиевый корпус. Эксклюзивный алюминиевый корпус защищает оптику 

от пыли и влаги, обеспечивая чрезвычайно долгий срок службы. 
:- Коаксиальное освещение: компактная коаксиальная конструкция 

обеспечивает абсолютно бестеневое изображение и предоставляет отличное 
освещение труднодоступных областей. 

:- Индивидуальная регулировка угла обзора. Под прямым углом в любой 
ситуации.

:- Дополнительный фильтр. Поляризационный фильтр P 2 улучшает контрастность 
и желтый фильтр для устранения голубого света. 
 

Технические характеристики

Освещение До 40 000 люкс на рабочем расстоянии 250 мм 

Температура цвета 4500 К

Срок службы 
светодиодов

До 50 000 часов

Размер пятна Освещенное поле идеально для луп HR/HRP: 
81 мм на дистанции 420 мм, 95 мм на дистанции 520 мм

Угол наклона Полная регулировка по выбору пользователя

Время работы 17 часов непрерывной работы на полной мощности 
с mPack LL

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

Компактный осветитель LED LoupeLight — теперь в LEDHQ

:- Компактный и легкий

:- Коаксиальное освещение

:- До 40 000 люкс/расстояние 

25 см

HEINE®	mpack	LL	

:- 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», автономная работа в течение 
17 часов на полной мощности.

:- 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.

Для получения информации о настольном/настенном трансформаторе EN 50 смотрите страницу 142.

Источник питания

Обычная система 
[ 01 ]

Оптическая 
система HEINE [ 02 ]
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ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
LED LOUPELIGHT

HEINE®	LED	LoupeLight	и	принадлежности

наборы	HEINE®	LED	LoupeLight

Информация для заказа

С трансформатором

LED LoupeLight

LED LoupeLight для луп HR/HRP с креплением i-View [ 01 ] C-008.32.246

Съемный желтый фильтр [ 02 ] C-000.32.241

НОВИНКА:  Поляризационный фильтр P2 для луп LED 
LoupeLight и луп HR [ 03 ] + [ 04 ]

C-000.32.535

НОВИНКА:  Запасной поляризационный фильтр P2 для луп HR 
(2 пары) [ 04 ]

C-000.32.536

LED LoupeLight с источником питания

для крепления i-View (HR/HRP)

LED LoupeLight с mPack LL и EN 50 [ 05 ] C-008.32.261

LED LoupeLight с mPack LL и трансформатором [ 06 ] C-008.32.264

Наборы LED LoupeLight с бинокулярными лупами HR

Увеличение и рабочее 
расстояние в мм

HR 2.5x/340 HR 2.5x/420 HR 2.5x/520

Лупы HR 2.5x с i-View  
S-FRAME 
LED LoupeLight
Желтый фильтр
Заряжаемый блок mPack LL 
Защитные линзы
2 стерилизуемых рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость для стекол
Ткань для очистки 
Кейс

C-008.32.440 C-008.32.441 C-008.32.442

Наборы LED LoupeLight с бинокулярными лупами HRP

Увеличение и рабочее 
расстояние в мм

HRP 3.5x/420 HRP 4x/340 HRP 6x/340

Лупы HRP с i-View  
S-FRAME 
LED LoupeLight
Желтый фильтр
Заряжаемый блок mPack LL 
Защитные линзы
2 стерилизуемых рычажка
Шнурок
Чистящая жидкость для стекол
Ткань для очистки 
Кейс

C-008.32.443 C-008.32.444 C-008.32.445



[ 068 ] 03 ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАЛОбНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ

LED MicroLight ML 4 LED HeadLight MD 1000 Headlight

Технические 
характеристики

Тип освещения LED LED Ф.О.

Интенсивность света
(при рабочем расстоянии 

250 мм)
До 40 000 люкс До 50 000 люкс

До 35 000 люкс 
с источником света HK 7000

Температура цвета (К) 4500 K 4500 K
3300 K с источником света 

HK 7000

Размер пятна 
(при рабочем расстоянии 

420 мм)
81 мм 30–80 мм 40–150 мм

Источники питания/время 
работы

mPack LL 
17 часов

mPack unPLuGGED  
3,5 часа

mPack 8,5 часов

Ф.О. проектор

Вес
50 г с S-FRAME

165 г с обручем Lightweight
260 г

460 г с mPack UNPLUGGED 435 г

Угол регулировки Полностью регулируем Полностью регулируем Полностью регулируем

Контроль интенсивности 
освещения

0–100 % 0–100 % 0–100 %

Характеристики

Регулировка размера пятна — ¨ ¨

Водонепроницаемость ¨ — —

Дополнительный желтый 
фильтр

¨ ¨ —

Поляризационный фильтр — ¨ —

Дополняемый лупами HR 
и HRP

— ¨ ¨ 

Видеоприменение — ¨ —

Шлем ¨ ¨ ¨

Очковая оправа ¨ — —

Страница 069–070 071–075 076

налобные	осветители	HEINE

ноВинка ноВинка
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HEINE®	LED	MicroLight
Ультралегкий универсальный осветитель — теперь в LEDHQ

:-	 Светодиоды в качестве HEINE — новый стандарт в светодиодном освещении, 
обеспечивающий оптимальную интенсивность света, однородность 
и цветопередачу для каждого конкретного обследования. 

:-	 Компактный, легкий (24 г). Обеспечивает идеальный комфорт.
:- Алюминиевый корпус. Эксклюзивный алюминиевый корпус защищает оптику 

от пыли и влаги, обеспечивая чрезвычайно долгий срок службы. 
:- Коаксиальное освещение: Компактная коаксиальная конструкция 

обеспечивает абсолютно бестеневое изображение и предоставляет отличное 
освещение труднодоступных областей. 

:- Однородность: абсолютно яркое световое пятно, однородное от края до края 
для идеального освещения во всех обследуемых случаях. 

Технические характеристики

Освещение До 40 000 люкс при рабочем расстоянии 250 мм

Температура цвета 4500 K

Время работы 
светодиода

До 50 000 часов

Вес 50 г с S-FRAME, 165 г с обручем Lightweight

Угол наклона Плавно и индивидуально регулируется для каждого 
обследования

Время работы 17 часов непрерывной работы на полной мощности 
с mPack LL

:-	 Оптическая система состоит из четырех высококачественных линз. 
Однородное 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

:- Компактность и легкость

:- Коаксиальное освещение

:- До 40 000 люкс/расстояние 

25 см

Обычная система 
[ 01 ]

Оптическая 
система HEINE [ 02 ]

ноВинка
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ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
LED MIcROLIGHT

HEINE®	LED	MicroLight
Информация для заказа

LED MicroLight

LED MicroLight, оправа S-FRAME, mPack LL, трансформатор, 
шнурок, чистящее средство и кейс [ 01 ] J-008.31.270
LED MicroLight, обруч Lightweight, mPack LL, трансформатор 
и кейс [ 02 ] J-008.31.275

Съемный желтый фильтр [ 03 ] C-000.32.241

HEINE®	mpack	LL

:-	 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.

Источник питания

Для получения дополнительной информации о настольном/настенном 

трансформаторе EN 50 смотрите страницу 142.
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ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
ML 4 LED HEADLIGHT

налобный	светодиодный	осветитель	HEINE®	ML	4	LED
Ультраяркое коаксиальное освещение — теперь с LEDHQ

:- Светодиоды в качестве HEINE — новый стандарт в светодиодном освещении, 
обеспечивающий оптимальную интенсивность света, однородность и цветопередачу 
для каждого конкретного обследования. 

:- Регулировка размера светового пятна: от 30 мм до 80 мм диапазон размера пятна 
(при рабочем расстоянии 420 мм) для любого обследования.

:- Яркое и однородное освещение. Абсолютно яркое световое пятно, однородное 
от края до края для идеального освещения во всех обследуемых случаях.

:- Плавная регулировка интенсивности света. Оптимальная настройка яркости 
предотвращает рефлексы. 

:- Варианты источников питания: 100 % мобильность с выбором бескабельного 
зарядного блока с креплением на шлем mPack UNPLUGGED или заряжаемого блока 
mPack.

:- Коаксиальное освещение: компактная коаксиальная конструкция обеспечивает 
абсолютно бестеневое изображение и предоставляет отличное освещение 
труднодоступных областей. 

:- Удобен и безопасен. Шлем ML 4 Professional имеет несколько точек регулировки 
и мягкую вставку для комфорта и устойчивости — даже во время длительных 
исследований.

:- Дополнительные фильтры. Поляризационный фильтр P 2 улучшает контрастность, 
желтый фильтр для устранения голубого света. 

Технические характеристики

Освещение До 50 000 люкс на рабочем расстоянии 250 мм

Температура цвета 4500 К

Срок службы LED До 50 000 часов

Световое пятно от 30 мм до 80 мм на рабочем расстоянии 420 мм

Рабочий угол 
наклона

Плавная и индивидуальная регулировка для каждого 
обследования

Реостат Встроенный в шлем

Время работы 8,5 часов с mPack и 3,5 часа с mPack 
UNPLUGGED при непрерывной работе на полной мощности

:- Удобный и безопасный

:- Регулируемый размер пятна

:- Варианты источников питания

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», автономно до 8,5 часов непрерывной работы.

:-	 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 непрерывной работы 3,5 часа.
:-	 Очень высокие стандарты безопасности. Проверка зарядки и технических 

характеристик во время работы прибора. Литий-полимерная технология. 
Соответствие UL. 

ноВинка
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ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАЛОбНый СВЕТОдИОдНый ОСВЕТИТЕЛь ML 4 LED

налобный	светодиодный	осветитель	HEINE®	ML	4	LED
Информация для заказа

ML 4 LED с креплением на шлем Professional L и источником питания

Налобный осветитель ML 4 LED без источника питания [ 01 ] J-008.31.410

Налобный осветитель ML 4 LED с трансформатором [ 01 ] + [ 02 ] J-008.31.411
Налобный осветитель ML 4 LED c mPack 
и трансформатором [ 01 ] + [ 03 ] J-008.31.413
Налобный осветитель ML 4 LED с mPack UNPLUGGED 
и трансформатором UNPLUGGED [ 01 ] + [ 04 ] J-008.31.415
Налобный осветитель ML 4 LED с настенным трансформатором 
EN 50 UNPLUGGED и 2x mPack UNPLUGGED [ 01 ] + [ 05 ] J-008.31.416

Принадлежности для налобного осветителя ML 4 LED

Съемный желтый фильтр [ 06 ] J-000.31.321
Удлинительный кабель от трансформатора UNPLUGGED 
к mPack UNPLUGGED, 2 м [ 07 ] X-000.99.668
НОВИНКА: Поляризационный фильтр P 2 для ML 4 LED 
и луп HR [ 08 ] + [ 09 ] J-000.31.326

НОВИНКА: Запасной поляризационный фильтр P 2 
для луп HR (2 пары) [ 09 ] C-000.32.536
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налобный	осветитель	HEINE®	ML	4	LED	с	лупами	Hr/Hrp

Налобный осветитель ML 4 LED может поставляться с бинокулярными лупами 
HR/HRP, включая крепление для луп i-View  с или без S-GUARD. Бинокулярные 
лупы полностью регулируются для любого человека и для любого направления 
исследования.

:- HEINE S-GUARD: Быстрая и легкая симметричная настройка бинокулярных луп 
с защитными линзами. 

:- HEINE i-View для налобного осветителя ML 4 LED: Обеспечивает любой угол 
обзора и может поворачивать оптику независимо от светового пучка. 

 

Наборы ML 4 LED с S-GUARD и источником питания

Следующие наборы содержат: налобный осветитель ML 4 LED, лупы HR/HRP 
с креплением i-View и S-GUARD, mPack и трансформатор [ 01 ], чистящая 
жидкость [ 02 ]

Набор 1: с бинокулярными лупами HR 2.5х/340 мм J-008.31.440
Набор 2: с бинокулярными лупами HR 2.5х/420 мм J-008.31.441
Набор 11: с бинокулярными лупами HR 2.5х/520 мм J-008.31.450
Набор 3: с бинокулярными лупами HRP 3.5x/420 мм J-008.31.442
Набор 4: с бинокулярными лупами HRP 4x/340 мм J-008.31.443
Набор 5: с бинокулярными лупами HRP 6x/340 мм J-008.31.444
 

Наборы ML 4 LED с источником питания	без	S-GUARD

Следующие наборы содержат: налобный осветитель ML 4 LED, лупы HR/HRP 
с креплением i-View, mPack и трансформатор [ 01 ]

Набор 1с: с бинокулярными лупами HR 2.5х/340 мм J-008.31.452
Набор 2с: с бинокулярными лупами HR 2.5х/420 мм J-008.31.453
Набор 11с: с бинокулярными лупами HR 2.5х/520 мм J-008.31.463
Набор 3с: с бинокулярными лупами HRP 3.5x/420 мм J-008.31.454
Набор 4с: с бинокулярными лупами HRP 4x/340 мм J-008.31.456
Набор 5с: с бинокулярными лупами HRP 6x/340 мм J-008.31.457
 
 
 

Наборы ML 4 LED UNPLUGGED с S-GUARD и источником питания

Следующие наборы содержат: налобый осветитель ML 4 LED, лупы HR/HRP 
с креплением i-View и S-GUARD, настенный трансформатор EN 50 UNPLUGGED 
[ 03 ], 2x mPack UNPLUGGED, чистящая жидкость [ 02 ]

Набор 6: с бинокулярными лупами HR 2.5х/340 мм J-008.31.445
Набор 7: с бинокулярными лупами HR 2.5х/420 мм J-008.31.446
Набор 12: с бинокулярными лупами HR 2.5х/520 мм J-008.31.451
Набор 8: с бинокулярными лупами HRP 3.5х/420 мм J-008.31.447
Набор 9: с бинокулярными лупами HRP 4х/340 мм J-008.31.448
Набор 10: с бинокулярными лупами HRP 6х/340 мм J-008.31.449
 

Наборы ML 4 LED UNPLUGGED с источником питания	без S-GUARD

Следующие наборы содерджат: налобный осветитель ML 4 LED, лупы HR/
HRP с креплением i-View, настенный трансформатор EN 50 UNPLUGGED [ 03 ], 
2x mPack UNPLUGGED

Набор 6c: с бинокулярными лупами HR 2.5х/340 мм J-008.31.458
Набор 7c: с бинокулярными лупами HR 2.5х/420 мм J-008.31.459
Набор 12c: с бинокулярными лупами HR 2.5х/520 мм J-008.31.464
Набор 8c: с бинокулярными лупами HRP 3.5х/420 мм J-008.31.460
Набор 9c: с бинокулярными лупами HRP 4х/340 мм J-008.31.461
Набор 10c: с бинокулярными лупами HRP 6х/340 мм J-008.31.462

ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАЛОбНый СВЕТОдИОдНый ОСВЕТИТЕЛь ML 4 LED
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ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАЛОбНый СВЕТОдИОдНый ОСВЕТИТЕЛь ML 4 LED

бинокулярные	лупы	Hr/Hrp	—	наборы	для	модернизации
Для налобного осветителя HEINE ML 4 LED

Наборы для модернизации с бинокулярными лупами HR/HRP для ML 4 LED

Наборы позволяют оборудовать ваш налобный осветитель ML 4 LED 
бинокулярными лупами. Набор включает: лупы HR/HRP с креплением i-View, 
защитный щиток S-GUARD и чистящую жидкость [ 01 ]

с бинокулярными лупами HR 2.5х/340 мм J-000.31.370
с бинокулярными лупами HR 2.5х/420 мм J-000.31.371
с бинокулярными лупами HRP 3.5х/420 мм J-000.31.372
с бинокулярными лупами HRP 4х/340 мм J-000.31.373
с бинокулярными лупами HRP 6х/340 мм J-000.31.374

5 стерилизуемых рычажков для крепления i-View для налобного 
осветителя ML 4 LED [ 02 ] C-000.32.399

источники	питания

 

Заряжаемый блок mPack и трансформатор [ 01 ] X-007.99.672
Трансформатор для налобного осветителя ML 4 LED [ 02 ] X-095.16.330

Заряжаемый блок mPack с настенным/настольным 
трансформатором EN 50 (включает угловой адаптер 90°, 
принадлежности для шлема Professional L) [ 03 ] X-095.17.302
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HEINE®	ML	4	LED	с	цифровой	видеокамерой	DV	1
DV 1 — для высокого разрешения, цифровых изображений

:- Видеокамера с высоким разрешением. 1,3 мегапикселя, 1280x960 пикселей.
:- Система с полностью интегрированной камерой.
:- Точная оптика HEINE. Для лучших цифровых изображений и высокой 

интенсивности света.
:- Пыленепроницаемый. Не требует обслуживания.
:- Регулировка фокуса для любого рабочего расстояния. От 250 до 800 мм.
:- Автоматический баланс белого.
:- Подключение камер через стандартный USB 2.0. Достоверная, простая 

передача данных.
:- Компактный. Легкая конструкция (50 г, головка камеры без кабеля, общий вес 

410 г).
:- Соединительный кабель 3 м. 
:- Идеальная интеграция. Налобный осветитель, цифровая видеокамера 

и дополнительные бинокулярные лупы разработаны и изготовлены 
для совместной работы.
  

Налобный осветитель ML 4 LED с DV 1

Налобный осветитель ML 4 LED с цифровой видеокамерой DV 1 
и mPack UNPLUGGED с трансформатором [ 01 ] J-008.31.470
Налобный осветитель ML 4 LED с цифровой видеокамерой DV 1 
и mPack с трансформатором [ 02 ] J-008.31.471

ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
НАЛОбНый СВЕТОдИОдНый ОСВЕТИТЕЛь ML 4 LED 

ноВинка
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фиброоптический	налобный	осветитель	HEINE®	MD	1000	

:- Компактная, высокотехнологичная оптика для однородного, коаксиального, 
исключительно яркого освещения. 

:- Ультралегкий, 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 мягкая подушечка. 
:- Регулировка размера светового пятна осуществляется стерилизуемым 

рычагом.
:- Может комбинироваться с бинокулярными лупами HEINE HR и HRP 

с увеличением от 2,5х до 6x.
:- Совместим с CCD-камерой.
:- Источник света: HK 7000. 

Технические характеристики

Освещение До 35 000 люкс с Ф.О. источником света HK 7000 
при рабочем расстоянии 250 мм

Температура цвета 3300 K с Ф.О. источником света HK 7000

Источник света Ф.О. проектор HK 7000

Световое пятно Регулируемый размер пятна от 20 мм до 70 мм 
при рабочем расстоянии 200 мм и от 45 мм до 180 мм 
при рабочем расстоянии 500 мм

Рабочий угол 
наклона

Индивидуально регулируем

Контроль яркости Плавная регулировка яркости на источнике света

Ф.О. налобный осветитель MD 1000

С креплением на шлем Professional L J-003.31.231

ЛУПы И НАЛОБНыЕ ОСВЕТИТЕЛИ
ФИбРООпТИчЕСкИй (Ф.О.) НАЛОбНый ОСВЕТИТЕЛь MD 1000

налобный	осветитель	HEINE®	MD	1000	с	лупами	Hr/Hrp

MD 1000 дополнительно комплектуется бинокулярными лупами HR/HRP 
включая крепление i-View и защитный щиток S-GUARD. Бинокулярные лупы 
регулируются для любого человека и для любого вида исследования.

:- HEINE S-GUARD: быстрая и простая регулировка бинокулярных луп 
с защитными линзами с защитой от брызг. 

:- HEINE i-View: Обеспечивает любой угол обзора и перемещение луп независимо 
от светового пучка. 

 

Ф.О. налобный осветитель MD 1000 с бинокулярными лупами HR/HRP 

Следующие наборы включают: Ф.О. налобный осветитель MD 1000, лупы HR/
HRP с i-View S-GUARD, чистящая жидкость

Набор 1: с бинокулярными лупами HR 2.5х/340 мм J-003.31.245
Набор 2: с бинокулярными лупами HR 2.5х/420 мм J-003.31.246
Набор 3: с бинокулярными лупами HRP 3.5х/420 мм J-003.31.247
Набор 4: с бинокулярными лупами HRP 4х/340 мм J-003.31.248
Набор 5: с бинокулярными лупами HRP 6х/340 мм J-003.31.249

5 стерилизуемых рычажков для крепления i-View C-000.32.399
 

Источники света: Ф.О. HK 7000. Пожалуйста, заказывайте отдельно, смотрите страницу 151.



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

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


