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HEINE |    НАСТЕННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР EN 200

Настенный трансформатор HEINE EN 200
Современная настенная система с низким энерго-
потреблением в проверенном временем качестве 
HEINE

Отличная энергоэффективность. Пониженное 
энергопотребление экономит расходы 
и безопасно для окружающей среды.

Одновременное использование рукояток. 
Благодаря гальваническому разделению два 
врача могут использовать устройства для 
исследований независимо друг от друга.

 Оптимальная очистка. Плоский, экономящий 
пространство корпус без каких-либо отверстий 
позволяет выполнять гигиеническую обработку 
самым оптимальным образом. Отсутствие 
механических переключателей снижает риск 
перекрестного заражения.

Непрерывный контроль яркости в диапазоне от 
3 до 100 % как для ксенон-галогенового (XHL), 
так и для светодиодного (LED) освещения.

Функция готовности к работе. Благодаря 
передовой технологии, используемой в HEINE 
EN 200, рукоятка включается и выключается 
автоматически при снятии с установки или при 
возвращении в нее. Установите уровень ярко-
сти один раз, и настройка будет действовать 
каждый раз, когда вы используете свой прибор. 

Готовность к подключению. Устройство ос-
нащено USB-портом и его можно расширить 
с помощью таких модулей HEINE, как новый 
цифровой сфигмоманометр HEINE EN 200 BP.

Технология плавного включения защищает лам-
пы в критической фазе включения и удлиняет 
срок службы ламп.

Более подробную информацию 
см. на страницах 134–135.



HEINE | ЦИФРОВОЙ СФИГМОМАНОМЕТР EN 200 BP

Цифровой сфигмоманометр HEINE EN 200 BP 
Надежные результаты медицинских наблюдений 
для профессиональной постановки диагноза

 Цифровое, полностью автоматизированное 
управление меню с интуитивным интерфейсом. 
Прост в использовании, оптимизирует рабочий 
процесс и экономит время. 

 Три режима измерения. Два автоматических 
и один ручной режим измерения: быстрое 
однократное измерение, двукратное измерение 
и измерение вручную (прослушивание стето-
скопом). 500 областей памяти на один режим 
измерения.

Исключительная точность измерений и абсолют-
но прецизионные результаты (+/– 3 мм рт. ст.). 

Усовершенствованная гигиеническая обработка 
благодаря оптимизированной конструкции 
и отсутствию подвижных элементов управления.

 Разъем с быстрым соединением. Замена ман-
жеты (многоразового и одноразового использо-
вания) за несколько секунд — правильный под-
бор размера манжеты для каждого пациента.

Поставляется как отдельный модуль (подклю-
чаемый источник питания) или в составе набора 
с диагностическим центром EN 200. В этом 
случае электропитание обеспечивается через 
EN 200.

Более подробную информацию 
см. на страницах 092–093.



HEINE | LOUPELIGHT 2/MICROLIGHT 2

HEINE LoupeLight 2/MicroLight 2
Компактный налобный осветитель с технологией 
LEDHQ — теперь свет еще ярче

НОВИНКА: сменный соединительный кабель 
с высококачественным защищенным от брызг 
резьбовым соединением длиной 1,6 м.

НОВИНКА: стандартное освещение — 
55 000 люкс. Полностью гомогенное освещение 
всего поля обзора, а также яркое и четкое 
пятно света.

Коаксиальное освещение: компактная 
коаксиальная конструкция полностью 
гарантирует получение изображения без теней 
и обеспечивает отличное освещение труднодо-
ступных областей.

Компактность и легкость (80 г с оправой 
S-FRAME) обеспечивают удобство при 
ношении.

 

Алюминиевый корпус: эксклюзивный алюмини-
евый корпус защищает оптику от пыли и влаги, 
обеспечивая исключительно долгий срок 
службы и оптимальный тепловой режим.

Светодиодное освещение высокого качества: 
новый стандарт светодиодного освещения, 
устанавливающий оптимальную интенсивность 
освещения, гомогенность и цветопередачу для 
постановки максимально точного диагноза. 
Красное отображается красным, синее — синим. 
Цветовая температура: 4000 К (стандартная), 
коэффициент цветопередачи (CRI) > 90, особый 
коэффициент для красных цветов (R9) > 75.

Более подробную информацию 
см. на страницах 113–117.



HEINE | MPACK MINI

HEINE mPack mini
Компактный и легкий источник питания для 
LoupeLight 2 и MicroLight 2

НОВИНКА: компактность и легкость. Вес 
составляет всего лишь 81 г, а габариты — 
44 x 23 x 101 мм. 

НОВИНКА: стандартное время работы — 9 ча-
сов. (Непрерывная работа на полной мощно-
сти — 4 часа.)

НОВИНКА: mPack mini абсолютно спокойно 
можно заряжать от любого разъема USB или 
другого источника питания USB. Встроенный 
модуль гальванического разделения защищает  
батарею и пользователя от последствий неис-
правной подачи энергии. Стандартное время 
зарядки — 4 часа.

Литий-ионная технология: отсутствие «эффекта 
памяти». Не беспокойтесь об уровне заряда или  
состоянии батареи. 

Свобода от проводов, которые привязывают 
пользователя к настольному, настенному или 
стационарному источнику питания.

Индикатор заряда. Отображает оставшийся за-
ряд батареи с помощью трех светодиодов. 

Плавная регулировка интенсивности освеще-
ния. Оптимальная настройка яркости в диа-
пазоне от 3 до 100 % сокращает количество 
бликов.

Более подробную информацию 
см. на странице 133.

Сравнение размеров HEINE mPack LL/mPack mini



HEINE | OMEGA® 500 С ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКАМЕРОЙ DV 1

Непрямой офтальмоскоп HEINE OMEGA® 500 
с цифровой видеокамерой DV 1
Формирование цифровых изображений глазного дна 
в высоком разрешении

НОВИНКА: разрешение в 5 мегапикселей. 
В ходе обследований можно создавать видео 
или стоп-кадры высокого разрешения. 
На изображениях отсутствуют шумы, обуслов-
ленные повышенной светочувствительностью 
камеры, — подходит и для обследования 
недоношенных детей. Идеален, чтобы делиться 
данными врача, проводящего обследование, 
с широкой аудиторией, сообщать пациентам 
диагноз, записывать методики работы для 
презентаций и карты пациентов.

Встроенная регулировка резкости. Большая 
глубина фокуса в сочетании с легкодоступной 
регулировкой резкости, даже для ассистента, 
обеспечивает получение четких сфокусирован-
ных изображений.

Простая эксплуатация. Формирование циф-
ровых изображений без дополнительных на-
строек. Просто начните запись, и изображение, 
в том виде, как оно отображается в OMEGA 500, 
появится на экране.

Более подробную информацию 
см. на странице 057.

Теперь с разрешением в 5 мегапик-селей



HEINE | ЩЕЛЕВАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА G 100 LED

Щелевая осветительная головка HEINE® G 100 LED
Цельнометаллическая конструкция с шарнирной 
линзой с защитой от царапин и эксклюзивным свето-
диодным (LEDHQ) освещением

Цельнометаллическая конструкция инстру-
ментальной головки, а также шарнирная линза 
с защитой от царапин и увеличением в 1,6 раз 
гарантируют долгий срок службы инструмента 
без необходимости технического обслужива-
ния. 

Эксклюзивный непрерывный контроль яркости 
в диапазоне от 3 до 100 % (патентная заявка 
находится на рассмотрении) осуществляется 
лишь одним движением пальца.

Оптоволоконное освещение. Обеспечивает 
однородное яркое освещение и 
открытый обзор слухового канала 
и барабанной перепонки.

 Простая очистка. Закругленные края облегчают 
процесс дезинфекции, также при использова-
нии стандартных дезинфицирующих средств.

Светодиодное освещение высокого качества: 
новый стандарт светодиодного 
освещения, устанавливающий оптимальную 
интенсивность освещения, 
гомогенность и цветопередачу для постановки 
максимально точного диагноза. Красное ото-
бражается красным, синее — синим. Цветовая 
температура:   3500 К (стандартная), 
коэффициент цветопередачи (CRI) > 97, особый 
коэффициент для красных цветов (R9) > 93.

Более подробную информацию 
см. на странице 027.



HEINE | ВЕТЕРИНАРНЫЙ ОТОСКОП BETA® 200 LED VET F.O.

Ветеринарный отоскоп HEINE BETA® 200 LED VET F.O.
Изображения высокой четкости, идеальная цветопере-
дача и яркость при светодиодном (LEDHQ) освещении

Увеличение в 2,5 раза. Специально разрабо-
танная линза для применения в ветеринарной 
медицине. Фокусное расстояние рассчитано 
специально для использования с удлиненной 
воронкой.

Эксклюзивный непрерывный контроль яркости 
в диапазоне от 3 до 100 % (патентная заявка 
находится на рассмотрении) осуществляется 
лишь одним движением пальца.

Ветеринарный отоскоп BETA 200 LED VET F.O.  
оснащен цельнометаллическим корпусом и сте-
клянными линзами с защитой от царапин. Эти 
высококачественные материалы гарантируют 
долгий срок службы инструмента без необходи-
мости технического обслуживания.

Оптоволоконное освещение. Обеспечивает  
однородное яркое освещение и открытый об-
зор слухового канала и барабанной перепонки. 

Светодиодное освещение высокого качества: 
новый стандарт светодиодного освещения, 
устанавливающий оптимальную интенсивность 
освещения, гомогенность и цветопередачу для 
постановки максимально точного диагноза. 
Красное отображается красным, синее — синим. 
Цветовая температура: 3500 К (стандартная), 
коэффициент цветопередачи (CRI) > 97, особый 
коэффициент для красных цветов (R9) > 93.

Более подробную информацию  
см. на странице 030.



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


