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Диагностические комплекты/наборы HEINE BETA 400

Состав комплекта: Отоскоп BETA 400 F.O.,
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 
4 мм, одна запасная ксенон-галогеновая лампа для версии XHL, жесткий футляр. 

НОВИНКА! Состав набора: Отоскоп BETA 400 F.O.,
по 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм. 

Состав комплекта: Отоскоп BETA 400 F.O. и офтальмоскоп BETA 200,  
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 
4 мм, одна запасная ксенон-галогеновая лампа для версии XHL, жесткий футляр.

Состав набора: Отоскоп BETA 400 F.O. и офтальмоскоп BETA 200,  
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм, одна запасная ксенон-галогеновая лампа для версии XHL.

См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE BETA 200 на стр. 045.

С освещением XHL или LEDHQ

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП BETA 400 F.O. 

Без футляра

Без футляра

Также доступен в наборе с настенным  
трансформатором EN 200 (стр. 145)

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

XHL 2,5 В  XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA B-143.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером B-143.27.388 B-143.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT 
с настольным зарядным устройством 
NT4 B-143.23.420 B-143.24.420

XHL 2,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA B-010.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером B-010.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT 
с настольным зарядным устройством NT4 B-010.24.420

XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA A-153.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером A-153.27.388 A-153.28.388
  

XHL 3,5 В LED

2 перезаряжаемые рукоятки BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 A-153.23.422 A-153.24.422
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ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП BETA 200 F.O. 

Отоскоп HEINE BETA® 200 LED F.O. 
Четкие изображения, отличная цветопередача и яркость с LEDHQ

Отоскоп выполнен в цельнометаллическом корпусе со стеклянными линзами, 
устойчивыми к царапинам, что гарантирует длительную эксплуатацию без 
технического обслуживания. Светодиод с практически неограниченным сроком 
службы. Отсутствует необходимость замены ламп. Не требует обслуживания в 
течение срока эксплуатации.

 Увеличение в 3 раза. Смотровое окно из стекла с многослойным покрытием 
обеспечивает изображение с высоким разрешением и без искажений.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородный, очень яркий свет  
и беспрепятственный обзор слухового прохода и барабанной перепонки.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от 
интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально 
высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией LED с 
качеством HEINE – или LEDHQ. 
Специальный оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного 
освещения с оптической системой для обеспечения яркого, однородного света во 
время осмотра. 
Запатентованный уникальный бесступенчатый контроль яркости от 3% до 100% с 
удобным управлением одним пальцем.
Несъемное смотровое окно может поворачиваться при использовании инструмента 
и для полной очистки инструментальной головки.
Встроенный инсуффляционный порт позволяет проверять подвижность барабанной 
перепонки, не допуская утечки воздуха.   
См. информацию о заказе принадлежностей на странице 019.
Полная функциональность BETA 200 LED гарантируется при использовании 
перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 200 / EN 200-1. 

Также доступен в версии с ксенон-галогеновым освещением XHL. Яркий свет и точная 
цветопередача.  
Другие технические характеристики см. в разделе Отоскоп BETA 200 LED F.O.

Без футляра

Состав комплекта: Отоскоп BETA 200 F.O.,
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 
4 мм, одна запасная ксенон-галогеновая лампа для версии XHL, жесткий футляр. 

НОВИНКА! Состав набора: Отоскоп BETA 200 F.O.,
по 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм. 

Диагностические комплекты/наборы HEINE BETA 200
С освещением XHL или LEDHQ
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XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA B-141.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером B-141.27.388 B-141.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT 
с настольным зарядным устройством 
NT4 B-141.23.420 B-141.24.420

XHL 2,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA B-011.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером B-011.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT 
с настольным зарядным устройством NT4 B-011.24.420



[ 014 ] 01 ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП BETA 200 F.O. 

Диагностические комплекты/наборы HEINE BETA 200
С освещением XHL или LEDHQ

Состав комплекта: Отоскоп BETA 200 F.O. и офтальмоскоп BETA 200,  
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 
4 мм, одна запасная ксенон-галогеновая лампа для версии XHL, жесткий футляр.

Состав набора: Отоскоп BETA 200 F.O. и офтальмоскоп BETA 200,  
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм, одна запасная ксенон-галогеновая лампа для версии XHL.

См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE BETA 200 на стр. 045.

Без футляра

Также доступен в наборе с настенным 
трансформатором EN 200 (см. стр. 145)

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.

XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA A-132.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером A-132.27.388 A-132.28.388

XHL 3,5 В LED

2 перезаряжаемые рукоятки BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 A-132.23.422 A-132.24.422
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ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП K180 F.O. 

Отоскоп HEINE K180 F.O. 
Стандартный универсальный фиброоптический отоскоп

Отоскоп с фиброоптическим (F.O.) освещением, выполненный из легкого 
ударопрочного поликарбоната.

Фиброоптическаяое освещение. Обеспечивает однородный, очень яркий свет  
и открытый обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Ударопрочная конструкция из поликарбоната.
Ксенон-галогеновая технология освещения XHL. Очень яркий белый свет.
Акриловое смотровое окно с 3-кратным увеличением. Резкое сфокусированное 
изображение без искажений.
Встроенное поворотное смотровое окно. Удобно в применении, исключает 
возможность неправильного позиционирования.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной 
перепонки. См. информацию о заказе принадлежностей на стр. 019.

Состав комплекта: Отоскоп K180 F.O.,
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, мягкий чехол. 

Состав комплекта: Отоскоп K180 F.O. и офтальмоскоп K180, 
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, жесткий футляр. 

См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE K180 на стр. 048.

Без футляра

Диагностические комплекты/наборы HEINE K180

Также доступен в наборе с настенным трансформатором EN 200 (см. стр. 145)
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XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Батареечная рукоятка BETA B-181.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером B-181.27.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT 
с настольным зарядным устройством NT4 B-181.23.420

НОВИНКА!

Отоскоп K180 F.O. XHL 2,5 В XHL 3,5 В

С батареечной рукояткой BETA B-012.10.118
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем 
USB и сетевым адаптером B-012.27.388

XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Батареечная рукоятка BETA A-279.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером A-279.27.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT 
с настольным зарядным устройством NT4 A-279.23.420
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Отоскоп HEINE mini 3000® F.O. 
Компактный карманный отоскоп с освещением XHL или LEDHQ

Современный карманный отоскоп с ярким освещением и точной цветопередачей. 
Уникальный дизайн, компактный и мощный. Может использоваться только с 
рукояткой mini 3000. Доступен в черном или синем цвете.

Особенности обоих инструментов (в версиях XHL и LED):

Гарантировано 20 000 циклов включения-выключения.
Дистальное фиброоптическое (F.O.) освещение: освещение барабанной перепонки  
и слухового прохода без отражений.  
Смотровое окно с 3-кратным увеличением и оптимизированной поверхностью 
корпуса для получения четких изображений при минимальных отражениях. 
Встроенное поворотное смотровое окно.
Пневматическая проверка подвижности барабанной перепонки с использованием 
инсуффляционного порта и дополнительного коннектора. См. информацию о заказе 
принадлежностей на странице 019.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при помещении 
в карман.
Сменные батарейки типоразмера AA или дополнительная аккумуляторная батарея  
с настольным зарядным устройством mini NT. *
Конструкция из 2 частей – рукоятка и головка. Простота в обслуживании, гибкость.
Отмеченный наградами дизайн. Максимальное качество в минимальном размере.

Особенности инструментов со светодиодным (LED) освещением:

Не требует обслуживания, отсутствует необходимость замены светодиода.
Терморегуляция светодиода для стабильного освещения на протяжении всего срока 
службы.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от 
интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально 
высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией LED с 
качеством HEINE – или LEDHQ. 
Вдвое ярче инструментов с ксенон-галогеновым освещением.
Эксклюзивный индикатор заряда батарей: при включении прибора обеспечивается 
максимальная интенсивность света, затем интенсивность снижается в соответствии с 
текущим уровнем заряда батарей. Таким образом, Вы всегда знаете, когда пора менять 
батареи.
Функция затухания (Fade-Out): яркость снижается медленно даже при низком 
остаточном заряде для более эффективного использования сухих батареек или 
аккумуляторов.
Время работы ок. 10 часов. Батарейки необходимо менять реже, а аккумуляторы 
служат дольше.

 

ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП MINI 3000 F.O. 

Карманные инструменты HEINE mini 3000 – полный ассортимент качественных 
карманных диагностических приборов. Доступны в черном или синем цвете. 
При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет. Если цвет не указан, мы 
поставляем инструмент в черном цвете.

*См. информацию о преобразовании батареечной рукоятки в перезаряжаемую  
с использованием настольного зарядного устройства mini NT на стр. 148.
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ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП MINI 3000 F.O. 

Диагностические комплекты/наборы HEINE mini 3000 F.O.

Состав комплекта/набора: Отоскоп mini 3000 F.O.,  
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм; жесткий футляр опционально.

Состав набора: Отоскоп mini 3000 F.O.,  
по 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм.

Состав комплекта: Отоскоп mini 3000 F.O. и офтальмоскоп mini 3000, 
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм, жесткий футляр. 

Состав набора: Отоскоп mini 3000 F.O. и офтальмоскоп mini 3000, 
по 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм.

 
*  по данному каталожному номеру доступен только в черном цвете 

См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE mini 3000 на стр. 050.

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE mini 3000 на стр. 147 – 148.

Без футляра

Без футляра
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XHL 2,5 В LED 2,5 В

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками,  
жесткий футляр [ 01 ] D-851.10.021 D-885.20.021
Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками,  
без футляра D-001.70.120 D-008.70.120

XHL 2,5 В LED 2,5 В

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками [ 02 ] D-001.70.110 D-008.70.110
Перезаряжаемая рукоятка mini 3000  
(настольное зарядное устройство mini NT 
заказывается отдельно) D-001.70.301 D-008.70.301
 

XHL 2,5 В LED 2,5 В

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками D-873.11.021 D-886.11.021

XHL 2,5 В LED 2.5 В

2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000 с настольным 
зарядным устройством mini NT D-859.11.022* D-860.11.022*
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ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

      Ø 3 мм Ø 5 мм

    Ø 2.4 мм Ø 3 мм Ø 4 мм Ø 5 мм

Ø 2,5 мм Ø 4 мм

Многоразовые воронки

Мягкие одноразовые наконечники 

Для обеспечения максимально надежной фиксации, оптимального освещения и 
гигиеничности рекомендуется использовать ушные воронки HEINE. 
Выполнены из пластика высокой плотности SANALON S с гладким внешним 
покрытием. Легко очищаются. Возможно применение бактерицидных средств. 
Автоклавируются при температуре до 134 °C.
Эргономичная форма. Безболезненное атравматическое введение.

Устанавливаются на кончик ушной воронки для защиты слухового канала.

: Только для однократного применения.

Одноразовые воронки HEINE AllSpec® 

Для обеспечения максимально надежной фиксации, оптимального освещения и 
гигиеничности рекомендуется использовать ушные воронки HEINE. 
Гарантированное качество. Отсутствие острых краев.

Диспенсеры AllSpec предназначены для воронок диаметром 2.5 мм и 4 мм.
Подходящий размер, прозрачная конструкция и быстрый доступ. Новая воронка для 
каждого пациента.  

 
: Только для однократного применения.

Многоразовые воронки (черного цвета) 1 шт. 50 шт.
для отоскопов BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 
F.O., mini 3000

Многоразовая воронка диаметром 2,4 мм B-000.11.107 B-000.11.207
Многоразовая воронка диаметром 3.0 мм B-000.11.108 B-000.11.208
Многоразовая воронка диаметром 4.0 мм B-000.11.109 B-000.11.209
Многоразовая воронка диаметром 5.0 мм B-000.11.110 B-000.11.210

1 комплект = 4 шт. воронок SANALON S Ø 2,4 мм, 3 мм, 4 мм и 5 мм B-000.11.111

Мягкие одноразовые наконечники (черного цвета)

Мягкий одноразовый наконечник Ø 3 мм, 40 шт. /уп. B-000.11.141
Мягкий одноразовый наконечник Ø 5 мм, 40 шт. /уп. B-000.11.142

Одноразовые воронки AllSpec (серого цвета) 
для отоскопов BETA 400, BETA 200, K180, mini 3000 F.O., mini 3000

Упаковка 1000 шт. Ø 2,5 мм (детские) [ 01 ] B-000.11.128
Упаковка 1000 шт. Ø 4 мм (взрослые) [ 01 ] B-000.11.127
Упаковка-диспенсер 250 шт., Ø 2.5 мм (детские) [ 02 ] B-000.11.153
Упаковка-диспенсер 250 шт., Ø 4 мм (взрослые) [ 02 ] B-000.11.152
Коробка с 10 упаковками-диспенсерами по 250 шт., Ø 2.5 мм (детские) B-000.11.151
Коробка с 10 упаковками-диспенсерами по 250 шт., Ø 4 мм (взрослые) B-000.11.150

Дипенсер AllSpec (2 x 45 шт) [ 03 ] B-000.11.149
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ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП BETA 100

Диагностические комплекты/наборы HEINE BETA 100 

Состав комплекта: Диагностический отоскоп BETA 100 (XHL), офтальмоскоп BETA 200 
(XHL или LED), 1 комплект (6 шт.) многоразовых воронок, 10 одноразовых воронок 
UniSpec диаметром 4 мм, по одной запасной лампе для версий XHL, жесткий футляр. 

 
* Отоскоп BETA 100 с ксенон-галогеновым освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным освещением.

 См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE BETA 200 на стр. 045.

НОВИНКА! Состав набора: Диагностический отоскоп BETA 100,
10 одноразовых воронок UniSpec диаметром 4 мм. 

Без футляра

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.
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XHL 2,5 В XHL 3,5 В XHL 3,5 В / LED*

Батареечная рукоятка BETA A-234.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером A-234.27.388 A-234.25.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT 
с настольным зарядным устройством A-234.23.420 A-234.25.420
 

XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Батареечная рукоятка BETA B-013.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером B-013.27.388
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Диагностический отоскоп HEINE K100
Диагностический отоскоп в ударопрочном поликарбонатном корпусе

Бюджетный диагностический отоскоп с прямой ксенон-галогеновым освещением. 
Головка изготовлена из высокопрочного поликарбоната.
Используется с одноразовыми воронками UniSpec или многоразовыми воронками. 
При наличии алаптера также возможно использование одноразовых воронок AllSpec.

Ударопрочный поликарбонатный корпус.
Черная матовая внутренняя поверхность головки устраняет блики.
Ксенон-галогеновая (XHL) технология. Очень яркий белый свет.
Большое акриловое смотровое окно с 3-кратным увеличением. Четкое изображение 
без искажений.
Встроенное поворотное смотровое окно. Удобно в применении, исключает 
возможность неправильного позиционирования.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки. 
См. информацию о заказе принадлежностей на стр. 025.

Состав комплекта: Диагностический отоскоп K100,
1 комплект (6 шт.) многоразовых воронок, запасная лампа, мягкий чехол. 

Состав комплекта: Диагностический отоскоп K100, 3 многоразовые воронки, мягкий 
чехол. 

Диагностические комплекты/наборы HEINE K100

ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП K100

Без мягкого чехла

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.

XHL 2,5 В

Батареечная рукоятка BETA B-237.10.118

XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Батареечная рукоятка BETA B-245.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером B-245.27.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством B-245.23.420

НОВИНКА!

Диагностический отоскоп K100 XHL 2,5 В

С батареечной рукояткой BETA B-014.10.118
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ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
ОТОСКОП MINI 3000

Отоскоп HEINE mini 3000® 
Компактный карманный отоскоп с прямым освещением 

Современный портативный отоскоп уникальной компактной конструкции. Может 
использоваться только с рукоятками mini 3000. Доступен в черном и синем цвете.  

Черная матовая внутренняя поверхность головки устраняет блики.
Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) технология освещения дает на 100% больше 
света в сравнении с обычными лампами. Очень яркий направленный белый свет 
обеспечивает отличное освещение.
Конструкция из 2 частей – рукоятка и головка. Простота в обслуживании, гибкость.
Рукоятка совместима с другими инструментальными головками mini 3000.
Смотровое окно с 3-кратным увеличением и особая внутренняя поверхность корпуса 
обеспечивает четкое изображение с минимальными отражениями.
Встроенное поворотное смотровое окно. Удобно в применении, исключает 
возможность неправильного позиционирования.
Качественная рукоятка: хромированная верхняя часть / качественный пластик.  
Ударопрочная, крепкая, нескользящая.
Клипса со встроенным выключателем. Выключается автоматически при помещении  
в карман. Гарантировано 20 000 циклов включения-выключения.
Сменные батарейки типоразмера AA или дополнительная аккумуляторная батарея  
с настольным зарядным устройством mini NT*.

*См. информацию о преобразовании батареечной рукоятки в перезаряжаемую с использованием 
настольного зарядного устройства mini NT на стр. 148.

Доступны в черном или синем цвете. При заказе, пожалуйста, указывайте необходимый цвет. Если цвет 
не указан, мы поставляем инструмент в черном цвете.

Диагностические комплекты/наборы HEINE mini 3000

Состав комплекта/набора: Отоскоп mini 3000,  
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм. 

Состав комплекта: Отоскоп mini 3000, офтальмоскоп mini 3000, 
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм, жесткий футляр. 

См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE mini 3000 на стр. 050.

Без футляра
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XHL 2,5 В

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками,  
жесткий футляр [ 01 ] D-851.20.021
Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками,  
без футляра [ 02 ] D-001.70.220

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками,  
без футляра, без многоразовых воронок D-001.70.210

 
XHL 2,5 В

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками D-873.21.021
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ЩЕЛЕВАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА G100

Щелевая осветительная головка HEINE G100 LED 
Со светодиодным освещением LEDHQ

Цельнометаллическая конструкция инструментальной головки, а также поворотная 
линза с защитой от царапин гарантируют долгий срок службы инструмента без 
необходимости технического обслуживания. Срок службы светодиода практически не 
ограничен. Отсутствует необходимость замены ламп.

Щелевая инструментальная головка. Обеспечивает удобство в работе благодаря 
увеличению и освещению. Обеспечивает доступ к исследуемым областям при 
осмотре.
Защищенная от царапин поворотная линза с многослойным покрытием  
и увеличением в 1,6 раза обеспечивает изображение в высоком разрешении.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородный яркий свет и открытый 
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки,  
от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до 
максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией 
LED с качеством HEINE – или LEDHQ.  
 Специальный оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного 
освещения с оптической системой для обеспечения яркого однородного освещения 
во время осмотра.
Уникальный запатентованный бесступенчатый контроль яркости от 3% до 100%  
с удобным управлением одним пальцем. 
Простая очистка. Скругленные края облегчают дезинфекцию, в т.ч. с использованием 
стандартных дезинфицирующих средств.
Двойной штифтовой замок для воронок. Воронка надежно удерживается двумя 
захватами.
Полная функциональность щелевой осветительной головки G100 LED гарантируется при 
использовании с перезаряжаемыми рукоятками BETA и настенными трансформаторами 
EN 200 / EN 200-1.

Также доступна с ксенон-галогеновым (XHL) освещением. Яркий свет и точная 
цветопередача. См. другие технические характеристики в разделе Щелевая 
осветительная головка G100 LED.

Диагностический набор HEINE G100

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.

Без футляра

НОВИНКА!

Щелевая осветительная головка G100 LED

С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем USB и сетевым 
адаптером [ 01 ] G-010.28.388
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT с настольным зарядным 
устройством NT4 G-010.24.420
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ЩЕЛЕВАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА G100

Ветеринарные диагностические комплекты HEINE
с освещением XHL или LEDHQ 

Состав комплекта: Щелевая осветительная головка G100, офтальмоскоп BETA 200, 
1 комплект длинных закрытых воронок (57 мм на Ø 4 мм, 65 м на Ø 6 мм, 90 м на Ø 7 мм),
1 запасная лампа для версии XHL, жесткий футляр.

См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE BETA 200 на стр. 045.

Состав комплекта: Щелевая осветительная головка G100,
1 комплект длинных закрытых воронок (57 мм на Ø 4 мм, 65 м на Ø 6 мм, 90 м на Ø 7 мм),
1 запасная лампа для версии XHL, жесткий футляр. 
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XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA G-112.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером G-112.27.388 G-112.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 G-112.23.420 G-112.24.420

XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA G-148.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером G-148.27.388 G-148.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 G-148.23.420 G-148.24.420
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТОСКОП

Операционный отоскоп HEINE
Наибольшая гибкость и множество вариантов применения

Многоцелевой отоскоп для работы с инструментом под увеличением. И линза, и воронка 
вращаются. Используется с одноразовыми воронками UniSpec или многоразовыми 
воронками. При использовании адаптера возможно применение одноразовых воронок 
AllSpec.

Открытая конструкция. Идеальна для работы с инструментом.
Ксенон-галогеновая (XHL) технология освещения. Очень яркий белый свет.
Поворотная линза и воронка. Обеспечивают простой доступ к необходимой зоне для 
осмотра с увеличением и освещением.
Линза с увеличением в 2,5 раза в защитной рамке. Устойчива к царапинам.
Возможна фиксация положения лампочки относительно воронки. Облегчает 
использование инструмента, легко возвращается в начальное положение.

Набор с операционным отоскопом HEINE

Без футляра

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.

НОВИНКА!

Операционный отоскоп XHL 2,5 В XHL 3,5 В

С батареечной рукояткой BETA B - 017.10 .118
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем 
USB и сетевым адаптером [ 01 ] B - 017. 27. 388
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 B - 017. 23.420
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Фиброоптическое (F.O.) 
освещение

Отоскоп HEINE BETA® 200 LED VET F.O.  
Ветеринарный отоскоп с освещением LEDHQ

Отоскоп выполнен в цельнометаллическом корпусе со стеклянными линзами, 
устойчивыми к царапинам, что гарантирует длительную эксплуатацию без 
технического обслуживания. Светодиод с практически неограниченным сроком 
службы. Отсутствует необходимость замены ламп. Не требует обслуживания  
в течение срока эксплуатации.

Большое смотровое окно с увеличением в 2,5 раза и защитой от царапин. Специально 
разработано для ветеринарной медицины. Фокусное расстояние увеличено для 
использования длинных воронок.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородный, очень яркий свет  
и беспрепятственный обзор слухового прохода и барабанной перепонки.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от 
интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально 
высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией LED  
с качеством HEINE – или LEDHQ.  
 Специальный оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного 
освещения с оптической системой для обеспечения яркого, однородного света во 
время осмотра.
Запатентованный уникальный бесступенчатый контроль яркости от 3% до 100% с 
удобным управлением одним пальцем. 
Встроенное поворотное смотровое окно. Удобно при использовании инструмента, 
исключает неправильное позиционирование. 
Инсуффляционный порт для достоверной проверки подвижности барабанной 
перепонки.
Используется с многоразовыми воронками VET. См. информацию о заказе 
принадлежностей на стр. 037 – 040.
Полная функциональность BETA 200 LED VET гарантируется при использовании 
перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 200 / EN 200-1. 

Также доступен в версии с ксенон-галогеновой (XHL) подсветкой. Яркое освещение 
и точная цветопередача. Другие технические характеристики см. в разделе Отоскоп 
BETA 200 LED VET F.O.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ОТОСКОП BETA 200 VET F.O. 

Диагностический набор HEINE BETA 200 VET 
с освещением XHL или LEDHQ 

Без футляра

О
бщ

ая
 м
ед

иц
ин

а,
ЛО

Р 
и 
ве

те
ри

на
ри

я

НОВИНКА!

Отоскоп BETA 200 VET F.O. XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

С батареечной рукояткой BETA G - 011.10 .118
С перезаряжаемой рукояткой 
BETA4 USB с кабелем USB и сетевым 
адаптером [ 01 ] G - 011. 27. 388 G - 011.28.388
С перезаряжаемой рукояткой 
BETA4 NT с настольным зарядным 
устройством NT4 G - 011. 23.420 G - 011. 24.420
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
ОТОСКОП BETA 100 VET

Отоскоп HEINE BETA® 100 VET  
Ветеринарный отоскоп с прямым освещением

Цельнометаллический отоскоп с прямым ксенон-галогеновым освещением. 
Используется с короткими закрытыми воронками. При наличии адаптера VET 
возможно использование многоразовых ушных воронок VET.

Цельнометаллический корпус. Необычайно прочный и долговечный.
Ксенон-галогеновая (XHL) технология. Очень яркий белый свет.
Большое стеклянное устойчивое к царапинам смотровое окно с увеличением  
в 2,5 раза. Четкое изображение без искажений. 
Встроенное поворотное смотровое окно. Удобно в применении, исключает 
возможность неправильного позиционирования. 
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной 
перепонки. 
Используется с короткими закрытыми воронками. См. информацию о заказе 
принадлежностей на стр. 037 – 040.
Универсален, удобен при работе с маленькими животными.
Черная матовая внутренняя поверхность головки устраняет блики.

Прямое ксенон-галогеновое 
освещение

Диагностический набор HEINE BETA 100 VET 

Без футляра

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.

НОВИНКА!

Отоскоп BETA 100 VET XHL 2,5 В XHL 3,5 В

С батареечной рукояткой BETA G - 012 .10.118
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB с кабелем 
USB и сетевым адаптером [ 01 ] G - 012.27. 388
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 G- 012.23.420
  



[ 044 ] 02 ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200S

Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA 200S 
с освещением XHL или LEDHQ

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200S,
1 запасная лампа для версии XHL, жесткий футляр. 

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200S, ретиноскоп BETA 200 Streak, 
1 запасная лампа для версии XHL, жесткий футляр. 

См. дополнительную информацию о ретиноскопе HEINE BETA 200 Streak на стр. 053.

Без футляра

XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA C-261.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером C-261.27.388 C-261.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 C-261.23.420 C-261.24.420

НОВИНКА!

Офтальмоскоп BETA 200S XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

С батареечной рукояткой BETA C-010.10.118
С перезаряжаемой рукояткой 
BETA4 USB с кабелем USB и сетевым 
адаптером C-010.27.388 C-010.28.388

 
XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA C-262.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером C-262.27.388 C-262.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 C-262.23.420 C-262.24.420
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Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA 200  
с освещением XHL или LEDHQ

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200, ретиноскоп BETA 200 Streak,
1 запасная лампа для версии XHL, жесткий футляр.  

См. дополнительную информацию о ретиноскопе HEINE BETA 200 Streak на стр. 053.

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 400 F.O., 
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм, по 1 запасной лампе для версий XHL, жесткий футляр. 

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE BETA 400 F.O. на стр. 011.

ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200

Состав набора: Офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 400 F.O., 
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм, по 1 запасной лампе для версий XHL.

Без футляра

Также доступен в наборе с настенным 
трансформатором EN 200 (стр. 145)

XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA C-145.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером C-145.27.388 C-145.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 C-145.23.420 C-145.24.420

XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA A-153.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером A-153.27.388 A-153.28.388

XHL 3,5 В LED

2 перезаряжаемые рукоятки BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 A-153.23.422 A-153.24.422
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Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O.,  
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм, по 1 запасной лампе для версий XHL, жесткий футляр. 

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE BETA 200 F.O. на стр. 013.

ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП BETA 200

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA 200

Состав комплекта: Офтальмоскоп BETA 200 (освещение XHL или LED), 
диагностический отоскоп BETA 100 (XHL), 1 комплект (6 шт.) многоразовых воронок, 
10 одноразовых воронок UniSpec диаметром 4 мм, по 1 запасной лампе для версий 
XHL, жесткий футляр. 

* Отоскоп BETA 100 с ксенон-галогеновым освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным освещением.

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE BETA 100 на стр. 020.

Состав набора: Офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O.,  
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм, по 1 запасной лампе для версий XHL.

с освещением XHL или LEDHQ

Без футляра

Также доступен в наборе с настенным 
трансформатором EN 200 (стр. 145)
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XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA A-132.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером A-132.27.388 A-132.28.388

  
XHL 2,5 В XHL 3,5 В XHL 3,5 В / LED*

Батареечная рукоятка BETA A-234.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером A-234.27.388 A-234.25.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 A-234.23.420 A-234.25.420

XHL 3,5 В LED

2 перезаряжаемые рукоятки BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 A-132.23.422 A-132.24.422
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Офтальмоскопические комплекты HEINE K180 

Состав комплекта: Офтальмоскоп K180 с колесом апертур 1, мягкий чехол. 

НОВИНКА! Состав комплекта: Офтальмоскоп K180 с колесом апертур 2, мягкий чехол.  

ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП K180

Офтальмоскоп HEINE K180
Стандартный прямой офтальмоскоп

Полнофункциональный инструмент по экономичной цене.

Прецизионная сферическая оптика HEINE. Устраняет корнеальный рефлекс и 
рефлекс радужки.
Ксенон-галогеновая (XHL) технология. Яркий белый свет. Четкое изображение 
сетчатки. 
Диапазон линз: 27 линз от -35 до +40 диоптрий. Отличное изображение даже при 
сильной коррекции.
+ шаг в 1 диоптрию: 1 – 10 15 20 40      диоптрий
 – шаг в 1 диоптрию: 1 – 10 15 20 25 35 диоптрий 
Эргономичная форма. Инструмент хорошо прилегает к глазнице.
Мягкий глазничный упор. Стабилизирует инструмент и защищает очки.
5 апертур. Подходит для больших и маленьких зрачков. Фиксационная звезда или 
кобальтовый синий фильтр для осмотра роговицы. 
Пылезащищенный корпус. Не требует технического обслуживания.
Долговечный благодаря ударопрочному корпусу из поликарбоната. 

Колесо апертур 1:
Щель, бескрасный фильтр, 
фиксационная звезда с линейкой, 
большой круг, малый круг 

Апертуры K 180

Колесо апертур 2:
Щель, бескрасный фильтр, 
кобальтовый синий фильтр, большой 
круг, малый круг

XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Батареечная рукоятка BETA C-182.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером C-182.27.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 C-182.23.420

XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Батареечная рукоятка BETA C-183.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером C-183.27.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 C-183.23.420
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Диагностические комплекты HEINE K180 

Состав комплекта: Офтальмоскоп K180 в стандартной версии с колесом апертур 1, 
отоскоп K180 F.O., 1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, жесткий футляр. 

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE K180 F.O. на стр. 015.

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр. 140 – 148.

ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП K180
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XHL 2,5 В XHL 3,5 В

Батареечная рукоятка BETA A-279.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB и 
сетевым адаптером A-279.27.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT с настольным 
зарядным устройством NT4 A-279.23.420
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Диагностические комплекты / наборы HEINE mini 3000

ПРЯМЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ
ОФТАЛЬМОСКОП MINI 3000

Состав комплекта: Офтальмоскоп mini 3000, жесткий футляр. 

Состав комплекта/набора: Офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O., 
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм. 

Состав комплекта: Офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000, 
1 комплект (4 шт.) многоразовых воронок, по 5 одноразовых воронок AllSpec 
диаметром 2,5 и 4 мм.

 
*  по указанному номеру доступен только вариант в черном цвете

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE mini 3000 F.O. на стр. 016.

 

См. дополнительную информацию об отоскопе HEINE mini 3000 на стр. 023.

Без футляра

Без футляра

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE mini 3000 на стр. 147 – 148.
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XHL 2,5 В LED 2,5 В

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками D-852.10.021 D-885.21.021

Офтальмоскоп mini 3000 XHL 2,5 В LED 2,5 В

С батареечной рукояткой mini 3000 и батарейками D-001.71.120 D-008.71.120
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000  
(настольное зарядное устройство mini NT 
заказывается отдельно) D-001.71.200 D-008.71.200
  

XHL 2,5 В LED 2,5 В

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками, 
жесткий футляр [ 01 ] D-873.11.021 D-886.11.021
2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000 с настольным 
зарядным устройством mini NT, без футляра [ 02 ] D-859.11.022* D-860.11.022*

XHL 2,5 В

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками,  
жесткий футляр [ 03 ] D-873.21.021



[ 054 ] 02 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОСКОПЫ

Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA 200  

Состав комплекта: Ретиноскоп BETA 200 Streak, 
1 запасная лампа для версии XHL, жесткий футляр. 

* Также доступна большая батареечная рукоятка X-001.99.120 (не помещается в жесткий футляр). В случае 
необходимости приобретения, пожалуйста, указывайте при заказе. 

Состав комплекта: Ретиноскоп BETA 200 Streak, офтальмоскоп BETA 200S,  
по 1 запасной лампе для версий XHL, жесткий футляр. 

 

См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE BETA 200S на стр. 043.

 
Состав комплекта: Ретиноскоп BETA 200 Streak, офтальмоскоп BETA 200,  
по 1 запасной лампе для версий XHL, жесткий футляр. 

См. дополнительную информацию об офтальмоскопе HEINE BETA 200 на стр. 045.

Без футляра

XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA C-034.10.118*
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером C-034.27.388 C-034.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 C-034.23.420 C-034.24.420

НОВИНКА!

Ретиноскоп BETA 200 Streak XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

С батареечной рукояткой BETA C-014.10.118
С перезаряжаемой рукояткой 
BETA4 USB с кабелем USB и сетевым 
адаптером C-014.27.388 C-014.28.388

 
XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA C-262.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером C-262.27.388 C-262.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 C-262.23.420 C-262.24.420

 
XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

Батареечная рукоятка BETA C-145.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB 
с кабелем USB и сетевым адаптером C-145.27.388 C-145.28.388
Перезаряжаемая рукоятка BETA4 NT  
с настольным зарядным устройством 
NT4 C-145.23.420 C-145.24.420
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Портативная щелевая лампа HEINE HSL 150
Для исследования переднего сегмента глаза

Компактная и легкая лампа HSL 150 идеально подходит для ситуаций, когда 
полноразмерную щелевую лампу использовать невозможно или неудобно. 
Предназначена для исследования переднего сегмента глаза человека или животного.

Размер щели регулируется от 0,2х10 мм до 4х14 мм.
6-кратное увеличение.
Для обследования роговицы может использоваться голубой интерференционный 
фильтр (FITC).
Оптика с многослойным покрытием для максимального светопропускания. 
Ксенон-галогеновые (XHL) лампы на 2,5 В или 3,5 В обеспечивают яркое белое 
освещение, сопоставимое по яркости с классическими щелевыми лампами.
Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 г – это сама легкая щелевая лампа 
такого вида. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РУЧНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

Комплекты с портативной щелевой лампой HEINE HSL 150

Состав комплекта: Портативная щелевая лампа HSL 150, мягкий чехол.

Состав комплекта: Портативная щелевая лампа HSL 150, запасная лампочка, жесткий 
футляр. 

* Настольное зарядное устройство NT4 со вставкой-адаптером

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.
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XHL 2,5 В

Батареечная рукоятка BETA SLIM C-252.10.105

XHL 3,5 В

Перезаряжаемая рукоятка BETA4 SLIM NT с настольным зарядным 
устройством NT4* C-266.20.471
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Ретинометрические наборы HEINE LAMBDA 100 

Состав набора: Ретинометр LAMBDA 100,  
1 карта пациента, перезаряжаемая рукоятка BETA4 USB с кабелем USB и сетевым 
адаптером, запасная лампа. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОМЕТР LAMBDA 100

Ретинометр HEINE LAMBDA 100
для оценки потенциальной остроты зрения

Ретинометр LAMBDA 100 – это первый компактный инструмент для определения 
потенциальной остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами помутнения 
хрусталика. Модель LAMBDA 100 прошла клинические испытания и показала отличные 
результаты.*

Простой в использовании. Достоверная диагностика, простота эксплуатации.
Компактный и легкий (100 г). Может использоваться в любых условиях, даже у постели больного. 
Ксенон-галогеновое (XHL) освещение с контролем яркости. Устранение дискомфорта пациента 
от ослепления. 

Три простых шага для оценки потенциальной остроты зрения с помощью LAMBDA 100:
1. Включите прибор, выберите остроту зрения, выберите угол шкалы, уменьшите внешнее 
      освещение. 
2.  Прижмите ретинометр ко лбу пациента. Изучите зрачок через красное световое пятно для 

поиска «окна», через которое пациент может распознать модель решетки и определить угол 
ее наклона.  

3.  Выбирайте постепенно уменьшающиеся модели решетки с различными углами наклона 
до тех пор, пока пациент не сможет больше их распознавать. Значение последнего 
распознанного угла наклона означает потенциальную остроту зрения. 

0°
Visus = 0,5

 20 (40) 45°
Visus = 0,32

 20 (60) 90°
Visus = 0,06

20 (300)

*  Проверено исследованием «Точность ретинометра HEINE LAMBDA 100», опубликованном с журнале «Investigative Ophthalmolo-
gy & Visual Science», № 49 за май 2008 г., Южный Колледж Оптометрии, г. Мемфис, штат Теннесси, США, а также исследованием 
«Надежность оценки потенциальной остроты зрения после операции по удалению катаракты при измерении ретинометром 
HEINE LAMBDA 100 до операции», проведенном Департаментом Офтальмологии г. Сан-Паулу, Бразилия, в мае-июне 2010 г.

Примеры для различной остроты зрения (угол зрения 1˚)

Без футляра

XHL 3,5 В

Набор 1:  шкала остроты зрения от 20/300 до 20/25 (шкала 2) C-037.27.388
Набор 2:  десятичная шкала от 0,06 to 0,8 (шкала 1) C-038.27.388
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Наборы с офтальмологической смотровой лампой HEINE

Офтальмологическая смотровая лампа HEINE
для исследования переднего сегмента глаза и роговицы при фокальном освещении

Небольшой и легкий инструмент. Идеален при обходах и вызовах на дом.
5 различных апертур. Позволяет выявлять эрозию, отеки и инородные тела  
на роговице. 
Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм. 

Щель, три вида круглых пятен, кобальтовый синий фильтр для 
флуоресцентных исследований

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СМОТРОВАЯ ЛАМПА

Комбинация апертур

См. информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE, а также настенных трансформаторах EN 200 на стр.  140 – 148.

Без футляра
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НОВИНКА!

Офтальмологическая смотровая лампа XHL 2,5 В XHL 3,5 В

С батареечной рукояткой BETA C- 018 .10 .118
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 USB  
с кабелем USB и сетевым адаптером [ 01 ] C-018.27.388
С перезаряжаемой рукояткой BETA4 NT  
(без настольного зарядного устройства NT4) C-018.23.396
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 Прибор можно всегда носить с собой. Весит всего 300 г, имеет компактные размеры  
и работает без проводов. Идеально подходит для осмотра детей, а также лежачих, 
травмированных и инвалидов.
 Удобен как для врача, так и для пациента. Имеет увеличенное рабочее расстояние  
с обеих сторон, а также регулировку яркости светодиода для комфорта пациента. 
Прибор соответствует высочайшим мировым стандартам фотобиологической 
безопасности.
 Непрерывная диоптрийная компенсация. Регулируется от +15 до -15 диоптрий, имеет 
автофокусировку на +/- 3 диоптрии.
 Высококачественное изображение глазного дна: прецизионная оптическая система  
с 4 асферическими высокопроизводительными линзами. Удобное сохранение 
результатов проведенных исследований. Превосходное качество изображения  
до 12 мегапикселей**.
Угол обзора до 34° - примерно в 4 раза больше, чем у обычных прямых 
офтальмоскопов с углом в 9°.
Простое сканирование периферии путем наклона iC2 вперед и назад.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от 
интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально 
высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией LED с 
качеством HEINE – или LEDHQ.  
Простая беспроводная зарядка. iC2 Charger – первая в мире индуктивная зарядная 
станция, получившая одобрение на использование в медицинских изделиях. 
Провода для зарядки остались в прошлом!
Лучше один раз увидеть. Мы подготовили короткое видео, демонстрирующее, 
насколько практичным, простым и быстрым может быть исследование глазного дна. 
Для просмотра видео отсканируйте QR-код слева или перейдите по адресу:  
www.heine.com/video/heine_ic2_en_gb/.
Попробуйте сами все возможности приложения iC2: интуитивно понятная 
локализация изображений, постоянное увеличение, хранение дополнительных 
данных о пациенте, документирование текущего состояния и пересылка 
изображений по электронной почте.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ФУНДУС-КАМЕРА iC2

Фундус-камера HEINE iC2
Мобильная цифровая офтальмоскопия

В силу особенностей местного законодательства, некоторые товары могут быть недоступны в Вашей стране.

Приложение 
HEINE iC2

Видео о HEINE iC2 

Офтальмоскопические комплекты HEINE iC2

 * Apple iPhone не включен в комплект поставки. Apple, логотипы Apple и iPhone являются товарными знаками 
компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является сервисной маркой Apple Inc.
** Для iPhone от версии 6s.
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Зарядное устройство iC2 Charger Set/7 для iPhone 7 и 8 LED

iC2 с чехлом-адаптером iC2/7 для смартфона Apple iPhone 7 и 8*, 
зарядное устройство iC2 Charger, кабель USB, разрешенный для 
медицинского использования сетевой адаптер E4-USB, футляр C-152.40.211

Зарядное устройство iC2 Charger Set/6 для iPhone 6 / 6s LED

Аналогично комплекту выше, но с чехлом-адаптером iC2/6 для 
смартфона Apple iPhone 6/6s* C-151.40.211

Зарядное устройство iC2 Charger Set/5 для iPhone 5s и SE LED

Аналогично комплекту выше, но с чехлом-адаптером iC2/5 для 
смартфона Apple iPhone 5s и SE* C-150.40.211
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С 09.01.2020 года поставки оборудования HEINE 

Optotechnik GMBH & CO. KG, в государственные 

ЛПУ могут быть осуществлены только 

компаниями, наделенными Полномочиями от 

Производителя на право осуществлять 

квалифицированное послепродажное и 

техническое обслуживание продуктов. 

 

Поставщики, наделенные Полномочием от 

Производителя, имеют право Заключать Договора, 

Контракты от своего имени, проводить любые 

консультации и осуществлять квалифицированное 

гарантийное и постгарантийное обслуживание в 

соответствии с требованиями и рекомендациями 

завода-изготовителя HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG. 

ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE OPTOTECHNIK НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ УВАЖАЮЩЕГО 

СЕБЯ И СВОИХ ПАЦИЕНТОВ – ВРАЧА!  

Вы всегда сможете скачать на нашем сайте: heine-med.ru в интересующем Вас 

разделе: брошуры, каталоги, инструкции по эксплуатации, презентации, видео и 

другие материалы 

Откройте для себя все преимущества качественной первичной диагностики различных 

заболеваний в медицине с инструментами HEINE OPTOTECHNIK. Сравните качество 

материала и дизайн Heine Optotechnik с конкурентами Kawe, Riester, Welch Allyn. Подержите в 

руках,  хотя бы один любой прибор и Вам никогда не захочется использовать инструменты 

других производителей. 

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ! 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ И ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА, ЗА ДИЛЕРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ПОСТОЯННАЯ СКИДКА.  
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Гарантия 5 лет от HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG – лучшая гарантия на рынке РФ! 

Уважаемые коллеги! Спасибо за Ваш выбор HEINE! Мы ценим каждого клиента! 

Просим Вас ознакомиться с условиями гарантии на диагностические инструменты HEINE Optotechnik GmbH 

& Co. KG. 

Компания TTT HealthCare GmbH, Генеральный партнѐр в России немецкой фирмы HEINE  Optotechnik GmbH 

& Co. KG и Завод производитель HEINE  Optotechnik GmbH & Co. KG предлагает Вам гарантию, которая 

отражает качество и надѐжность своей продукции во всех странах мира. Все продукты соответствуют 

Европейской директиве  93/42 / EEC или Правилам медицинского оборудования (MDR) относительно  

медицинских изделий и имеют европейский Знак Безопасности СЕ. 

Стандартная 5-летняя  гарантия 
1. Все изделия HEINE имеют гарантию в течение 5 лет от даты поставки с завода на любые  неисправности по 

вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции,  материалов и изготовления. Замена неисправных 

частей в гарантийный период и связанная с этим работа производится бесплатно. 

2. Гарантия считается недействительной, если будет изменен, стерт или неразборчив серийный номер 

прибора или аккумулятора. 

3. Гарантия не распространяется на износ, на одноразовые  предметы и расходные материалы, а также на 

аккумуляторные батареи и стандартные  принадлежности, такие как лампы, общедоступные кабели 

управления и питания и  соответствующие штекеры. 

 
Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные следующими причинами: 

1. Эксплуатация с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо  небрежным обращением; 

2. Механические повреждения медицинских изделий или его принадлежностей; 

3. Включение в сеть с напряжением, отличным от указанного на изделии; 

4. Самостоятельная разборка, не предусмотренная руководством по эксплуатации, или любое другое 

постороннее вмешательство в конструкцию изделия, в том числе ремонт, произведенный не уполномоченным 

на это персоналом (сервисным центром); 

5.Использование неоригинальных устройств и комплектующих, а также расходных материалов без письменной 

рекомендации Завода производителя; 

6. Проникновение жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь изделия,  умышленная порча; 

7. Повреждение изделия в результате пожара, наводнения, удара молнии и др. 
ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ ПРОДУКТ АННУЛИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 

HEINE ИЛИ НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ.  

Лампы, кабели, батарейки и расходные материалы возврату и обмену не подлежат. 

Вся продукция HEINE  Optotechnik GmbH & Co. KG, поставляемая в Российскую Федерацию, имеет все 
разрешительные документы Декларации о соответствии и регистрационное удостоверение Росздравнадзора. 

Каждый потребитель, любое государственное или частное ЛПУ, которое приобрело  продукцию HEINE 
через авторизованного дистрибьютера в РФ ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» г.Москва или их 
регионального авторизованного Дилера, имеют право получить заводскую гарантию на 5 лет.  

Для получения гарантийного талона Завода производителя, после приобретения - Вам необходимо сообщить 

серийный номер и наименование Диагностического инструмента  Генеральному партнѐру HEINE Optotechnik 

GmbH & Co. KG в России, в компанию TTT HealthCare GmbH по адресу: info@ttt-gmbh.com 
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