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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

HEINE Непрямые офтальмоскопы

Синхронизированная система регулировки конвергенции и параллакса
Современный одноэтапный контроль узкого и измененного зрачка максимально 
усиливает стереоскопическое зрение при расширенном зрачке и позволяет мгновенно 
регулировать оптическую систему, чтобы обеспечить получение полностью освещенно-
го стереоскопического изображения даже при зрачке диаметром всего 1 мм. 

 Расширенный зрачок. При расширенном зрачке синхронизированная система регули-
ровки конвергенции и параллакса компании HEINE устанавливает левый и правый лучи 
обзора на максимально возможном расстоянии друг от друга (большой угол конверген-
ции), обеспечивая максимальную стереоскопию (глубину восприятия). Пучок света авто-
матически устанавливается предельно высоко относительно плоскости обзора (большой 
угол параллакса) для обеспечения максимального освещения и сведения к минимуму 
количества нежелательных рефлексов [01].

Нерасширенный зрачок и обзор периферических областей глаза. Если зрачок не мо-
жет быть или не должен быть расширен, для бинокулярного обзора с полным освещением 
необходима регулировка оптической системы [02]. С помощью рычага регулировки для 
маленького и измененного зрачка, расположенного в нижней части инструментов серии 
OMEGA, угол конвергенции между левым и правым лучами обзора уменьшается, и одним 
простым действием автоматически уменьшается угол параллакса (световой поток). Таким 
образом, наблюдатель может получить полностью освещенное бинокулярное изображе-
ние с великолепной стереоскопией [03] даже при зрачке диаметром всего 1 мм, или при 
исследовании периферических областей, когда зрачок отображается в виде эллипса.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп  HEINE OMEGA® 500 
Качество со светодиодным (LEDHQ) или ксенон-галогеновым 
(XHL) освещением

Благодаря своей светодиодной (LEDHQ) или ксенон-галогеновой (XHL) технологии и идеаль-
ной цветопередаче OMEGA 500 устанавливает стандарт надежности и функциональных 
характеристик. 

Патент «Синхронизация регулировки конвергенции и параллакса» для получения высо-
кокачественных стереоскопических изображений глазного дна при любом размере зрачка. 
Точный выбор оптики для обзора и освещения маленьких зрачков размером до 1,0 мм.
Превосходные оптические характеристики благодаря многослойному покрытию 
системы освещения. 
Вертикальное выравнивание освещения, минимизирующее рефлексы.
Благодаря креплению оптики на алюминиевом каркасе OMEGA 500 прочен, долгове-
чен и гарантированно пыленепроницаем.
Реостат HC 50 L контролирует как светодиодное (LEDHQ) освещение, так и ксенон-га-
логеновое (XHL) освещение.

Технические характеристики
Апертуры и фильтры: могут быть «зафиксированы» в требуемом положении. 
Рычаги управления: также имеют Friction-Clutch (Safety-Clutch) (фрикционная/предохрани-
тельная муфта) для защиты механизмов от принудительной регулировки в «зафиксирован-
ном» положении.
Повышенный диапазон межзрачкового расстояния (PD): 46–74 мм. 
Мягкий контроль: все основные устройства управления имеют мягкую на ощупь поверх-
ность для точного и правильного контроля регулировок.

В дополнение к синхро-
низации регулировки 
конвергенции и парал-
лакса — специальная 
точная регулировка 
светового луча ± 4°.

Диффузор HEINE, 3 раз-
личные апертуры (точка, 
средняя, большая); 
3 встроенных фильтра: 
«бескрасный», кобаль-
товый синий и желтый 
фильтры.

Синхронизированная 
система регулировки 
конвергенции и парал-
лакса.

Диффузор HEINE 
можно выбрать для 
обеспечения мягкого 
света, который облегчает 
процесс обследования 
и уменьшает ослепление 
и количество бликов, 
поддерживая отличную 
интенсивность осве-
щения. Комбинируется 
со всеми фильтрами.

Интенсивность

Диаметр 
пятна

 Технология LEDHQ или XHL

  Запатентованная 

синхронизированная регулировка

 Пыленепроницаемый корпус

Технология LEDHQ для офтальмоскопа HEINE OMEGA® 500

Светодиоды теперь в качестве HEINE. Современная светодиодная система LED 
HQ

 обеспе-
чивает более длительное время работы, точную регулировку яркости и отличную цветопе-
редачу.

Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К (стандартная), коэффициент цветопереда-
чи (CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75. 
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения 
с оптической системой в целях обеспечения яркого гомогенного света в течение всего 
срока службы светодиода — 20 000 часов — для постановки точного диагноза.
С помощью реостата HC 50 L интенсивность освещения можно точно регулировать, осо-
бенно на уровне низкой интенсивности света.
Трансформируйте ксенон-галогеновый офтальмоскоп OMEGA 500 в светодиодный. 
С комплектом для модернизации OMEGA 500 можно легко и быстро адаптировать к новой 
технологии.



[054] 02

[01]

[02]

[03]

[02]

[02]

[01]

Головной шлем  HEINE OMEGA® 500
С уникальными возможностями 

Винтовой замок на затылочной части шлема для индивидуальной вертикальной регу-
лировки. Надежно и точно подгоняется для любой формы и размера.
Эргономичный дизайн для оптимального распределения веса шлема по всей поверх-
ности (отсутствие точек давления).
Приятный и мягкий материал обеспечивает более удобное размещение шлема на 
голове.
Откалиброванное положение верхней части шлема гарантирует, что оптика находит-
ся в правильном горизонтальном положении для точной регулировки и выравнивания.
Кабели, встроенные в шлем, устраняют обычные «кабельные петли» на шлеме.
Запатентованный дизайн.

Технические характеристики
Реостат HC 50 L на шлем: легко крепится на левой или правой стороне шлема [01]. 
Встроенная регулировка подъема оптики: поднимает оптику с оси обзора. Может кре-
питься на левой или правой стороне шлема. Оптику можно поднять и зафиксировать на 0; 
12,5; 47,5; 60° [02].
 Механически укрепленные механизмы регулировки: для надежности и точности регу-
лировки шлема.

Офтальмоскоп OMEGA 500 XHL — 6 В LED — 6 В

С ксенон-галогеновой лампой XHL (5 Вт) на шлем (без 
реостата HC 50 L на шлеме)  C-004.33.500
С реостатом на шлем HC 50 L  (без трансформатора) 
с соединительным кабелем с разъемом RCA (типа 
«тюльпан»)  C-004.33.507  C-008.33.502

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL 6 В, 5 Вт  X-004.88.111

Удлинительный кабель, 2 м [01]  C-000.33.510
Соединительный кабель между OMEGA 500 и EN 50/ mpack/ трансфор-
матором для HC 50 L, 1,6 м [02]  X-000.99.667

Реостат  HC 50 L на шлем (без трансформатора)  X-095.16.325

Трансформатор для реостата на шлем HC 50 L  X-095.16.330

Обучающее зеркало [03]  C-000.33.209

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп  HEINE OMEGA® 500 
Оптимальная эффективность и качество

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
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Комплекты  HEINE OMEGA® 500 

Наборы для модернизации XHL OMEGA 500 в LED 
С помощью этих наборов ксенон-галогеновое освещение OMEGA 500 можно трансформи-
ровать в светодиодное освещение.

Наборы для модернизации OMEGA 500 LED — 6 В

Набор для модернизации OMEGA 500 со светодиодным модулем [01] 
и реостатом HC 50 L [02] X-008.16.325

Светодиодный модуль для OMEGA 500 [01] X-008.87.200

Наборы офтальмоскопа OMEGA 500
Рекомендованные конфигурации изделия для заказа, гарантирующие наибольшую гиб-
кость, которую может обеспечить система OMEGA 500/EN 50. Следующие наборы включа-
ют основные элементы системы, но в них не входят кейс для переноски и дополнительные 
принадлежности.

Наборы OMEGA 500 XHL — 6 В LED — 6 В
Состав: OMEGA 500, реостат HC 50 L на шлем и соедини-
тельный RCA-кабель

Набор 1:  с подключаемым трансформатором для рео-
стата  HC 50 L  C-004.33.537  C-008.33.531

  Набор 2:  с трансформатором EN 50 в комплекте (вклю-
чая модуль управления реостатом EN 50, удли-
нительный RCA-кабель 2 м, угловой адаптер на 
90°, подставку под прибор)  C-004.33.538

Набор 3:  с mPack и трансформатором (включая угловой 
адаптер на 90°) [01]  C-004.33.539  C-008.33.533

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Наборы  HEINE OMEGA® 500 

Состав набора: непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 с креплением на шлем, 1 большой 
склеральный депрессор, 1 малый склеральный депрессор, офтальмологическая линза 
A.R. на 20 диоптрий, 50 карт Fundus Charts, обучающее зеркало, 1 запасная лампа (если 
используется ксенон-галогеновое освещение), в жестком кейсе. 

Наборы OMEGA 500 XHL — 6 В LED — 6 В

Реостат  HC 50 L на шлеме с трансформатором (включая 
соединительный RCA-кабель)  C-283.40.320  C-283.41.320
Зарядный блок EN 50-m с mPack, реостат HC 50 L 
на шлеме (включая соединительный RCA-кабель, 
угловой адаптер на 90°, удлинительный RCA-кабель 2 м, 
подставку под прибор)  C-283.40.302
mPack с трансформатором, реостат HC 50 L на шлеме 
(включая соединительный RCA-кабель, угловой адаптер 
на 90°)  C-28 3.40.670  C-283.41.670

Информацию об источниках питания HEINE см. на страницах 123–133.
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 HEINE OMEGA® 500 UNPLUGGED
С зарядным блоком mPack UNPLUGGED на шлеме 

100 % свободы движения — никаких кабельных соединений! 
Офтальмоскоп OMEGA 500 с перезаряжаемым аккумулятором mPack UNPLUGGED 
обеспечивает уникальную мобильность при отсутствии ограничений или помех, связанных 
с использованием кабелей, проводов и других подобных соединений. 

Аккумулятор встроен в шлем. Никаких мешающих кабельных соединений.
Легкий, с оптимально сбалансированным распределением веса. Очень удобный. Лег-
кий и компактный.
Заряжаемый блок  mPack UNPLUGGED. Стандартное время зарядки — 2 часа. Стандарт-
ное время работы — 8 часов со светодиодным освещением, 2 часа с ксенон-галогеновым 
освещением (со стандартной лампой 6 В/5 Вт).
Индикатор заряда. Отображение оставшегося времени работы. 
Заряжается от настенного зарядного блока или подключаемого трансформатора.
Интеллектуальная система зарядки. Автоматическое переключение из режима работы 
в режим зарядки при помещении в настенный блок. Процесс зарядки не вредит батареям.
Благодаря использованию портативного подключаемого трансформатора с прибо-
ром можно работать во время зарядки. 
Соответствие высоким стандартам безопасности. Проверка зарядки и функциональ-
ных характеристик во время работы. Литий-полимерная технология (невоспламеняющиеся 
материалы). Соответствие требованиям UL.
Совместимость системы с mPack для еще большей емкости заряда.

Набор OMEGA 500 UNPLUGGED XHL — 6 В LED — 6 В
Состав: OMEGA 500, реостат HC 50 L на шлем, без кейса

Набор 5:   с трансформатором UNPLUGGED, 1 x mPack 
UNPLUGGED  C-004.33.541  C-008.33.535

Набор 6:   с настенным зарядным блоком EN 50 
UNPLUGGED, 2 x mPack UNPLUGGED  C-004.33.542  C-008.33.536

Набор 7:   с настенным зарядным блоком EN 50 
UNPLUGGED, 1 x mPack UNPLUGGED C-004.33.543  C-008.33.537

 

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL 6 В, 5 Вт, 
стандартная  X-004.88.111

Удлинительный кабель от трансформатора UNPLUGGED к mPack 
UNPLUGGED, 2 м X-000.99.668

 100 % свободы движения

 Легкий

 Светодиодные индикаторы заряда

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Информацию о HEINE EN 50 UNPLUGGED и mPack UNPLUGGED см. на страницах 130.

Набор  HEINE OMEGA® 500 UNPLUGGED 

Состав набора: OMEGA 500 UNPLUGGED, 1 большой склеральный депрессор, 1 малый 
склеральный депрессор, офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий, 50 карт Fundus 
Charts, обучающее зеркало, 1 запасная лампа (для ксенон-галогенового освещения), в 
жестком кейсе. 

Набор  OMEGA 500 UNPLUGGED XHL — 6 В LED — 6 В

  mPack UNPLUGGED и трансформатор UNPLUGGED  C-284.40.670  C-284.41.670
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

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

 НОВОЕ: разрешение в 5 мегапикселей. В ходе обследований можно создавать видео 
или стоп-кадры высокого разрешения. На изображениях отсутствуют шумы, обусловлен-
ные повышенной светочувствительностью камеры, — подходит для обследования недо-
ношенных детей. Идеален, чтобы делиться данными врача, проводящего обследование, 
с широкой аудиторией, сообщать пациентам диагноз, записывать методики работы для 
презентаций и карты пациентов.
Простая эксплуатация. Формирование цифровых изображений без дополнительных 
настроек. Просто начните запись, и изображение, в том виде, как оно отображается 
в OMEGA 500, появится на экране.
Удобное и сбалансированное размещение. Шлем OMEGA 500 идеально распределяет 
небольшой вес компактной камеры и оптики, обеспечивая его удобное размещение.
Встроенная регулировка резкости. Большая глубина фокуса в сочетании с легкодо-
ступной регулировкой резкости, даже для ассистента, обеспечивает получение четких 
сфокусированных изображений.
Интерфейс и программное обеспечение. С помощью интерфейса USB 2.0 подключа-
ется к любому ноутбуку или компьютеру. Поставляется с программным обеспечени-
ем для записи видео и изображений. 
100%-ная свобода движения – никаких кабельных соединений с аккумулятором 
 mPack UNPLUGGED.
Интегрированная конструкция камеры. Встроенная камера обеспечивает точное 
совмещение с оптической системой непрямого офтальмоскопа. Прочная пылене-
проницаемая конструкция. Для формирования цифровых изображений дальнейшей 
регулировки зеркал не требуется.

 Наборы OMEGA 500 с DV 1 XHL — 6 В LED — 6 В

 OMEGA 500 с DV 1 и mPack с трансформатором  C-004.33.560  C-008.33.560
 OMEGA 500 с DV 1 и mPack UNPLUGGED 
с трансформатором  C-004.33.561  C-008.33.561
 OMEGA 500 с DV 1 и 2 x mPack UNPLUGGED 
с EN 50 UNPLUGGED  C-004.33.562  C-008.33.562

 OMEGA 500 с DV 1 и кабелем USB 2.0  C-004.33.563  C-008.33.563

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-004.88.111

Кабель USB 2.0 для OMEGA 500 с DV 1 X-000.99.206

 Наборы HEINE OMEGA® 500 с DV 1

Состав набора: непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 с креплением на шлеме 
с цифровой видеокамерой DV 1, 
реостат HC 50 L на шлем, кабель USB 2.0, 1 большой склеральный депрессор, 1 малый 
склеральный депрессор, офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий, 50 карт Fundus 
Charts, 1 запасная лампа (если используется ксенон-галогеновое освещение), в жестком 
кейсе. 

Наборы  OMEGA 500 с DV 1 XHL — 6 В LED — 6 В

mPack UNPLUGGED и трансформатор  C-176.40.670  C-176.41.670

ТОЛЬКО В HEINE

· Встроенная регулировка резкости

· Разрешение 5 мегапикселей

· Простота в использовании

Более подробную информацию см. на сайте www.heine.com/omega500dv1 

NEW Теперь 
с разрешением 
в 5 мегапикселей
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп  HEINE SIGMA® 250
Офтальмоскоп с креплением на очки — со светодиодным (LEDHQ) 
освещением

Непрямой офтальмоскоп с креплением на очки подходит для зрачков любого размера. 
Два раздельных контроля для выбора идеальной установки конвергенции и параллакса 
при зрачке любого размера до 2 мм, а также отображение периферических областей 
глаза. Регулировка пучка света на ± 3° для устранения рефлексов.

Вес всего 110 г без оправы. Легкость и комфорт.
 Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 4500 К (стандартная), коэффициент цветопереда-
чи (CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75. 
Карбоновая оправа. Идеальное сочетание долговечности и легкого веса.
Регулировка пучка света на ± 3°. Устранение рефлексов.
Встроенный «бескрасный» фильтр. Улучшает контрастность. 
Съемный синий и желтый фильтры — для флюоресцентной ангиоскопии.
Большая и малая апертуры.
Пыленепроницаемый корпус не требует технического обслуживания.
Выбор межзрачкового расстояния (PD) от 47 до 72 мм. Подходит для любого пользователя.
Оптика на шарнирном креплении. Неограниченный обзор.
Дополнительное крепление clip-in для линз отпускаемых по рецепту.
mPack LL с технологией литий-ионного аккумулятора — 23 часа непрерывной работы 
на полной мощности.

  Ультралегкий

   Для любого размера зрачка

  Светодиодное освещение высоко-

го качества

Большой зрачок маленький 
зрачок

периферический
обзор

Упрощенная схема различных конфигураций лучей 
Большой зрачок — маленький зрачок — периферический обзор

Обучающее зеркало [01]  C-000.33.302

Синий фильтр [02]  C-000.33.313

Желтый фильтр [03]  C-000.33.314

Диффузор [04]  C-000.33.315

Кейс для фильтров, пустой [05]  C-000.33.316

Пристегивающаяся корригирующая оправа [06]  C-000.32.309

Принадлежности  HEINE SIGMA® 250

Регулировка параллакса Регулировка конвергенции
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Наборы  HEINE SIGMA® 250

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Наборы SIGMA 250 Без 
источника 
питания

С 
mPack LL 

Набор SIGMA 250 с S-FRAME
SIGMA 250
S-FRAME
Шнурок
Чистящая жидкость

C-008.33.340 C-008.33.341

Набор SIGMA 250 M2 с S-FRAME и точечной апертурой
SIGMA 250 M2
S-FRAME
Шнурок
Чистящая жидкость

C-008.33.345 C-008.33.346

Наборы  HEINE SIGMA® 250 

Наборы SIGMA 250 С 
mPack LL 

Набор SIGMA 250 с S-FRAME
SIGMA 250
S-FRAME
mPack LL с трансформатором
Малый склеральный депрессор 
Большой склеральный депрессор 
Офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий 
Обучающее зеркало 
Синий и желтый фильтры 
Диффузор 
Шнурок
Чистящая жидкость
Кейс для переноски  

C-281.41.671

Набор SIGMA 250 M2 с S-FRAME
SIGMA 250
S-FRAME
mPack LL с трансформатором
Малый склеральный депрессор 
Большой склеральный депрессор 
Офтальмологическая линза A.R. на 20 диоптрий 
Обучающее зеркало 
Синий и желтый фильтры 
Диффузор 
Шнурок
Чистящая жидкость
Кейс для переноски  

C-279.41.671

Информацию о mPack LL см. на странице 131.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
НЕПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Ручной непрямой офтальмоскоп  HEINE, MONOCULAR 
Компактный монокулярный офтальмоскоп

Необычайно компактный инструмент, который рекомендуется использовать для выездов 
на дом и как портативное устройство.

Прочная металлическая конструкция. Длительный срок службы.
Встроенный интерференционный «бескрасный» фильтр. Улучшает контрастность.
Все оптические компоненты выполнены из оптического стекла с покрытием. Точные 
изображения и высокая интенсивность освещения.
Регулируемый пучок света. Подходит для маленьких зрачков.
Управление одной рукой. Все элементы управления можно легко достать большим 
пальцем.
Дополнительная линза  +3 диоптрии. Помощь в аккомодации, увеличивает изображение.
Дополнительная бинокулярная насадка. Прибор можно преобразовать в бинокулярную 
версию.

Монокулярный ручной непрямой офтальмоскоп 3,5 В XHL

С дополнительной линзой +3 диоптрии и орбитальным упором  C-002.33.001

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-002.88.050

Только дополнительная линза  + 3 диоптрии [01]  C-000.33.101

Орбитальный упор для тех, кто носит очки  C-000.33.104

Ручной непрямой офтальмоскоп  HEINE, BINOCULAR 

Дополнительный бинокулярный модуль для ручного непрямого офтальмоскопа. Стере-
оскопическое исследование. Выбор межзрачкового расстояния (PD) от 54 до 74 мм.

Симметричный выбор межзрачкового расстояния. Быстрая и простая регулировка.
Прецизионная оптика с многослойным покрытием. Исключительное качество изобра-
жений.

Ручной непрямой офтальмоскоп Binocular 3,5 В XHL

С дополнительной линзой +3 диоптрии и орбитальным упором  C-002.33.002 

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL  X-002.88.050

Дополнительный бинокулярный модуль [01]  C-000.33.106

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.
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Модель глаза
Тренажер  HEINE для офтальмоскопов

Модель глаза была разработана для обучения. Это первая регулируемая модель от HEINE, 
имитирующая человеческий глаз. Точная, надежная и с большим спектром применения, 
которая упрощает процесс обучения и помогает студентам практиковаться в работе с оф-
тальмоскопом.

Диаметр зрачка. Изменяется в диапазоне 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм. 
Асферические оптические стеклянные линзы. Фокусное расстояние F = 18 мм. Кривиз-
на линзы соответствует кривизне сетчатки.
 Металлический корпус тренажера — исключительно прочный и долговечный.
Изменяемый угол исследования.

Модель глаза

Тренажер для офтальмоскопа  C-000.33.010

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НЕПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ

Модель глаза
Тренажер  HEINE для ретиноскопов

Эта модель глаза идеально подходит для обучения и практики. Точная установка диаметра 
зрачка и ошибки рефракции и, следовательно, возможность их воспроизведение. 
В передний держатель отсека для линз можно установить до двух пробных линз. 
Градуированная шкала для определения цилиндров.

Шкала: 0–180° для определения цилиндров.
  Изменяемый диаметр зрачка: 2, 3, 4, 5, 6, 8 мм. 
  Ахроматические оптические стеклянные линзы, фокусное расстояние F = 32 мм.
Металлический корпус тренажера: исключительно прочный и долговечный.
Изменяемый угол исследования.

Модель глаза

Тренажер для ретиноскопов     C-000.33.011
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НЕПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ

Склеральный депрессор

Склеральный депрессор

Склеральный депрессор, большой *    C-000.17.300

Склеральный депрессор, малый *  C-000.17.301

* Автоклавируемый.

Фундус-карты Fundus-Charts

Карта для регистрации изменения глазного дна

Упаковка 50 шт.  C-000.33.208

Комбинированный кейс

Комбинированный и жесткий кейсы для непрямых бинокулярных офтальмоскопов с крепле-
нием на шлеме. Имеет глубокий и плотный пенопластовый вкладыш для защиты инструмен-
тов. Его можно носить через плечо или как рюкзак (в комплект входят съемные ремни).

Комбинированный / жесткий кейс

Комбинированный кейс [01] для наборов непрямых офтальмоскопов 
C-162, C-276, C-278, C-283, C-284  C-079.03.000
Жесткий кейс [02] для наборов непрямых офтальмоскопов C-162, C-276, 
C-278, C-283, C-284  C-079.00.000

Асферические офтальмологические линзы HEINE® A.R.
С анти-рефлексным покрытием A.R.

Передовое тройное многослойное покрытие. Устранение рефлексов, отличная светопе-
редача.
Кривизна линзы соответствует кривизне сетчатки. Превосходное, без искажений, 
изображение сетчатки.
Большой диаметр. Значительное увеличение поля обзора без потерь при увеличении.
Асферическая поверхность. Устранение искажений периферических областей глаза.

Офтальмологические линзы
С кейсом

 A.R. на 16 диоптрий диаметром 54 мм  C-000.17.225

 A.R. на 20 диоптрий диаметром 50 мм  C-000.17.228

 A.R. на 30 диоптрий диаметром 46 мм  C-000.17.231



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


