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ЛУПЫ БИНОКУЛЯРНЫЕ HEINE 
 

 

Бинокулярная лупа — это специальный оптический прибор, который применяют 

врачи в ходе проведения различных обследований.  

Бинокулярные лупы предназначены для получения более четкого изображения 
исследуемого участка.  
Между собой их отличают показатели: 

 Глубина резкости.  
 Кратность увеличения. 
 Рабочее расстояние.  

Преимущества бинокулярных луп HEINE: 
 Лучшая глубина резкости на рынке - свобода передвижения! 
 Профессиональная оптика - у Вас только одна пара глаз! 
 Ахроматические лупы - нет цветных полос! Четкие и резкие изображения. 
 Гибкая система - всегда лучшее решение для свободы рук! 
 Лучшая коаксиальная и однородная светодиодная подсветка! 
 Система для врачей, которые не соглашаются на компромиссы! 

 
 

Как выбрать бинокулярную лупу?  

 
1.Выберите необходимый вариант крепления: 

 Оправа.  
 Головной обруч. 
 Головной шлем. 

2. Выберите необходимое увеличение. 
 Нужно выбирать наименьшее увеличение, подходящее именно Вам! Чем ниже 
увеличение, тем больше поле зрения, тем проще пользоваться лупой.  

 2,5 x как превосходный компромисс! 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/53.html
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3. Выберите рабочее расстояние. 
Оно зависит от индивидуальных особенностей и привычек пользователя (размеров, 
рабочей позиции). Чем больше рабочее расстояние, тем больше поле зрения. 
 340 мм - это хороший выбор. 
 420 мм -высокие люди выше 1,85 м с длинными руками. 
 520мм - очень редко 

4. Выберите необходимую оптику . 
 HR: Ахроматические лупы с высоким разрешением с прекрасным качеством оптики. 
 HRP: Ахроматические призматические лупы с высоким разрешением с прекрасным 
качеством оптики и увеличением 3,5х и более. 

 HR-С: Высококачественная оптика с компактным дизайном (всего 17 г).  
5. Выберите дополнительное освещение. 
 

Бинокулярные лупы есть в арсенале:  
Отоларингологов. 
Офтальмологов.  
Стоматологов.  
Нейрохирургов . 
Ветеринаров.  
Других профильных специалистов. 
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ЛУПЫ БИНОКУЛЯРНЫЕ HEINE  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Медицинские офтальмологические бинокулярные лупы Heine – это смесь инноваций, 

жесткий контроль качества на всем пути производства, современный дизайн и 

мировое признание!  

 
1. Бинокулярные лупы HEINE C 

 Идеальная многоцелевая лупа.  
 Легкая металлическая оправа. 
 Подпружиненные анатомические дужки, с гибкими 
 заушниками надежно и удобно фиксируют лупу. 
 Низкопрофильный дизайн. 
 Хорошая цена.  
 Рабочее расстояние: 340 или 450 мм.  
 Доступны следующие модели: C 2,3х340, 2,3х420. 

2. Бинокулярные лупы HEINE HR 2,5x 
 Линзы обладают широким фокусным диапазоном. Ахроматическая оптика с 
высоким разрешением линз. Водоустойчивая и легкая лупа (Вес 51 г.). Гибкость при 
точной подгонке. Независимая регулировка оптики слева и справа для выбора 
точного межзрачкового расстояния (PD). Лупа обеспечивает максимальное 
увеличение с большим полем зрения и глубиной резкости! 

 Доступны следующие модели: HR 2,5х340, 2,5х420, 2,5х520, HRP 3,5х420, 4х340, 
6х340. 

3. Бинокулярные лупы HEINE HRP 
 Высокое разрешение c креплением i-View 
 Ахроматическая оптика c широким фокусным диапазоном. 
 Водоустойчивая и легкая лупа (вес 85 г.). 
 Ахроматическая оптика для получения четкого и яркого изображения от края до 
края. 

 Гибкость при точной подгонке. 
 Максимальное увеличение: 3.5х, 4х и 6х.  
 Крепление для луп i-View обеспечивает любой угол обзора и может поднимать 
оптику независимо от положения луп и осветителя LED LoupeLight. 
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Рекомендованная область применения:  

 2,3x: ветеринар, зубной техник, специалист зуботехнических лабораторий и обще- 
медицинских исследований.   

 2,5x: ветеринар, гинеколог, дерматолог, отоларинголог, ортопед, офтальмолог, 
пластический хирург, сердечнососудистый хирург, стоматолог-терапевт, техник 
зубной, травматолог, уролог. 

 3,5x: пластический хирург. Хирургические приложения, используются стоя.  
 4x: пластический хирург, отопаринголог-ЛОР, стоматолог-имплантолог, уролог, 
сердечнососудистый хирург. Микро-хирургические и стоматологические 
приложения, желательно с сидячего положения.  

 6x: нейрохирург, ЛОР- хирург, сердечнососудистый хирург, уролог. Только для 
эксплуатации в стабильном сидячем положении. 

 
Декларация или сертификат соответствия РОСС RU Д-DE.ИМ18.В.00439/20 ОТ 23.01.2020 
ДО 22.01.2023. 
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/4323 от 24.06.2016. 
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НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ HEINE 

 

 

Для качественного и тщательного осмотра пациента каждому доктору необходим 

медицинский налобный осветитель, он дает направленный свет.  

Сфокусированный луч, позволяет увидеть реальную картину состояния тканей, не 
искаженную рассеянным светом. 
 

Светодиодные налобные осветители HEINE LED в качестве HEINE 
— новый стандарт в светодиодном освещении.  

 
Преимущества налобных осветителей HEINE: 

 Оптимальная интенсивность света, однородность и цветопередача для каждого 
конкретного обследования. 

 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.   
 

Налобные осветители HEINE незаменимы в таких областях медицины, как:  
 Гинекология.  
 Отоларингология.   
 Офтальмология.  
 Проктология.   
 Общая практика. 
 Дерматология.  
 Семейная медицина.  
 Хирургия (общая-пластическая хирургия, нейрохирургия).  
 Ветеринария. 

 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/54.html
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НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ HEINE - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
 
В ходе своей работы врачи часто применяют дополнительные осветительные 
приспособления, так как света для освещения сложного участка от обычной лампы может 
не хватать.  
Оптимальным решением в таком случае является использование медицинского 
налобного осветителя, который способен обеспечить освещение именно там, где этого 
требует процесс. Благодаря данному устройству руки врача освобождаются, а значит, его 
действия становятся более слаженными и быстрыми.  
Источником света являются светодиоды, которые в несколько раз эффективней в плане 
срока службы и использования энергии, чем простая лампа. 
 
Медицинские осветители бывают: 

 Простые светодиодные.  
 Бинокулярные. 
 Фиброоптические осветители холодного света. 

Бинокулярные осветители состоят из двух приборов: осветителя и микроскопа, их можно 
использовать как вместе, так и каждый по отдельности. 
Фиброоптический осветитель — это оптическое устройство для гомогенного и яркого 
освещения. Он прекрасно комбинируется с бинокулярными лупами и различной видео 
аппаратурой. 
 
Компания Heine предлагает следующие модели налобных осветителей: 

 Осветитель медицинский налобный LED LoupeLight. Ультра легкий универсальный 
осветитель идеальное дополнение для луп 2.5x, 3,5x.HR / HRP. Оптимален для 
стоматологов. 

 Осветитель медицинский налобный LED MicroLight. Ультра легкий универсальный 
осветитель без увеличения. 

 Осветитель медицинский налобный ML4 LED. Ультра яркое коаксиальное освещение 
- теперь с LED. Совместимость со всеми HEINE HR / HRP бинокулярными лупами. 
Белый гомогенный свет оптимален для хирургов и стоматологов. 

Декларация или сертификат соответствия РОСС RU Д-DE.МП18.В.02499/20 от 28.02.2020 
до 28.02.2023. 
Регистрационное удостоверение РЗН РЗН 2016/3941 от 11.04.2016. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БИНОКУЛЯРНОЙ ЛУПЫ HEINE 

 

 
 
Какими должны быть глаза у стоматолога, а у хирурга? Карие или голубые? 
Без разницы, главное, чтобы они могли точно видеть и помогали поставить верный 
диагноз. Поэтому большинство врачей выбирают бинокулярные лупы HEINE. 
Использование бинокулярных луп позволяет получить более четкое увеличенное 
изображение, снижает зрительное напряжение и повышает остроту зрения. 
Есть лупы, увеличивающие в 2;3 2,5, 3,5, 4 и даже в 6 раз. Однако мы не рекомендуем сразу 
брать лупу с максимальным увеличением. 
Ведь все параметры бинокулярных луп взаимосвязаны. Сильное увеличение резко сужает 
поле зрения, вы сможете увидеть в лупу не весь рассматриваемый объект, а лишь 
небольшой его участок.  
Универсальной по всем параметрам является бинокулярная лупа с увеличением в 2,5 раза. 
С неё рекомендуется начинать. Её можно быстро настроить, а достаточно большой 
показатель глубины резкости позволяет не подстраивать лупу каждый раз при 
небольшом изменении рабочего расстояния. 
Бинокулярные лупы с большим увеличением (в 6 раз) используются, как правило, в 
нейрохирургии.  
 
 
Бинокулярные лупы могут быть с креплением: 

 На очковую оправу 
 На шлем 
 На обруч 
 В металлической оправе. 

Наиболее удобными видами крепления безусловно являются крепление на очковую 
оправу и крепление на шлем, так как они позволяют распределить нагрузку.  
Компания НЕINЕ предоставляет большой выбор бинокулярный луп. Производитель 
предлагает рабочее расстояние для различных областей применения от 340 мм, 420 мм и 
520 мм.  

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/53.html
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Преимущество луп НЕINЕ заключается в том, что благодаря большой глубине 

фокуса (до 290 мм) вы можете выбрать рабочее расстояние, которое вам 

подходит больше всего.  

Они имеют независимую регулировку оптики слева и справа для выбора точного 
межзрачкового расстояния. 
Бинокулярные лупы HEINE - это немецкое оборудование превосходного качества. 
 
Какая модель бинокулярной лупы подойдёт именно вам? 

 Модель C-LOUPES 
2,3 X 340 мм, 450 мм. 
Ветеринар, Техник зубной. Рекомендуются специалистам зуботехнических 
лабораторий и обще- медицинских исследований. 

 Модель HR-C LOUPES 
2,5 X 340 мм, 420 мм.  
Для стоматологии и хирургии. 

 Модель HR LOUPES  
2,5 X 340 мм, 420 мм. 
Ветеринар, Гинеколог, Дерматолог, Отоларинголог-ЛОР, Ортопед, Офтальмолог, 
Пластический Хирург, Сердечно-сосудистый Хирург, Стоматолог-Терапевт, Техник 
зубной, Травматолог, Уролог. 

 Модель HRP  LOUPES  
3,5X 420 мм 4 Х 340 мм 6 Х 340 мм в области сложной хирургии. 
Нейро-Хирург, Пластический хирург, Отоларинголог, Стоматолог-Имплантолог, 
Уролог, Сердечно-сосудистый хирург. 
 

Оборудование НЕINЕ - это довольный пациент и успех вашей 
клиники. Просто сделайте вашу работу качественнее. Не портите 

глаза китайской оптикой. 
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НАСТРОЙКА БИНОКУЛЯРНОЙ ЛУПЫ HEINE 

 

 
 

Бинокулярная лупа позволяет получить более четкое увеличенное изображение, снижает 
зрительное напряжение и повышает остроту зрения. 
Главное - правильно её настроить. 
 
Для установки межзрачкового расстояния лупы используйте мишень.   

 Ослабьте винты окуляров на вашей лупе.  
o Лупы HR/HRP – серые вывинчивающиеся головки на верхней части оправы 
лупы.  

o Лупы HR-C/C 2.3 – маленькие металлические вывинчивающиеся головки на 
верхней части оправы лупы.  

 Наденьте лупу.  
 Поместите мишень на расстоянии от вас равному рабочему расстоянию до лупы�. 

 Начните процедуру, закрыв левый глаз.  
o С закрытым левым глазом сдвиньте правый окуляр влево или вправо до тех 
пор, пока круг мишени равномерно не заполнит ваш обзор через лупу и 
визирная линия не будет находиться посередине вашего поля обзора.  

o Теперь откройте левый глаз и закройте правый глаз. Повторите эту процедуру. 
o Чередуйте закрытие каждого глаза так, чтобы круг мишени совпадал с 
центром каждого окуляра.  

 Откройте оба глаза и подтвердите настройку. Ваше поле обзора через лупу должно 
быть одним полным кругом, без пересечений (как в микроскопе или в бинокль). 
Если вы обнаружили пересечение, пожалуйста, повторите все шаги от 1 до 4.  

 Затяните винты, зафиксировав в PD.  
 Запишите данные параметры, так как они могут быть использованы другим 
человеком. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛОБНЫХ ОСВЕТИТЕЛЕЙ HEINE 
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От уровня видимости в операционном пространстве зависит точность действий врача, 
поэтому системам локального освещения всегда уделяется максимум внимания в 
хирургии, стоматологии, отоларингологии. 
Для помощи в работе этих специалистов был придуман налобный осветитель. 
Это удобное приспособление фиксируется на голове, оставляя руки доктора свободными, 
что позволяет проводить необходимые манипуляции.  
Есть несколько вариантов исполнения налобных осветителей:  

 С креплением на очковой оправе. 
 С креплением на оголовье (обруче).  
 С креплением на шлеме. 

Последний вариант, пожалуй, самый распространенный и самый комфортный в работе 
вариант. 
А если выбирать производителя данного аппарата, то без сомнений это только HEINE. 
Ведь компания HEINE не идет ни на какие компромиссы в своей работе.  

 Высококачественная оптика с многослойным покрытием. 
 Идеальное поле зрения и глубина фокуса благодаря точной системе Галилея. 
 Однородное освещение всего поля зрения благодаря точной многолинзовой 
оптической системе HEINE, состоящей из 4 высококачественных линз. 

 Яркие и нейтральные цвета изображения при каждом исследовании благодаря 
ахроматической двухлинзовой оптике. 

 Плавная регулировка угла и интенсивности освещения.  
 Удобная модульная система крепления. Профессиональный шлем HEINE Professional 
L. (С защитным щитком от разбрызгивания или без него). Дополнительный зажим 
clip-in для корригирующих линз. 

Источник питания на может быть:  
1. От сети. 
2. С карманным аккумулятором. 
3. С аккумулятором на шлеме. 17 часов работы с аккумулятором HEINE mPack LL.  

Различные опции зарядки:  
1. Зарядка при помощи настенного трансформатора EN50 (автоматический механизм 
вкл./выкл.) 

2. Зарядка при помощи подключаемого трансформатора. 
 

 Современная литий-ионная технология гарантирует перезарядку за 2 часа.  
o У конкурентов зарядка 6 часов. 

 5 лет гарантии. 
o У конкурентов только год гарантии. 

 Изготовлен из высококачественной пластмассы и частично покрыт натуральной 
кожей. Водонепроницаемый и пыленепроницаемый корпус. Надежные кабельные 
соединители. 

o Конкуренты делают осветители из пластмассы низкого качества. Головной 
шлем не устойчив. Большие просветы способствуют проникновению пыли. 

 Однородное освещение. Регулируемый размер светового пятна. Четкие края при 
фокусировке освещения. 

o У конкурентов неравномерное освещение. Размытые края с синими 
границами. 

 Высокоэффективный светодиод 1 Вт — срок службы 50 000 часов.  Срок службы 
светодиода: 10.000 часов работы. 

 Легкая и стабильная регулировка головного шлема. 
o У конкурентов неудобная регулировка головного шлема. Он легко 
расстегивается сам по себе. 

 Комплектуется с бинокулярными лупами HR/HRP. Дополнительный желтый фильтр 
устраняет голубой спектр освещения. 

 
Компания HEINE выпускает 3 линейки налобных осветителей: 

 LED LOUPELIGHT 
 LED MicroLight 
 ML4 LED 

 
 
 
 
 
 
 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/54.html
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ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА ДОКТОРА C УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЙ 
ОПТИКОЙ 

 

 
 

Что больше всего облегчает работу врачу? Фонендоскоп? Лояльное начальство? 
Длительный отпуск? На самом деле - правильная осанка, бинокулярная оптика и 
налобные осветили HEINE. Они позволяют врачу меньше уставать и значительно 
улучшать качество работы. 
Возьмём в пример врача стоматолога. 
Труд зубного врача не просто сложен, но и небезопасен. Мельчайшая зубная крошка 
вызывает силикоз при вдыхании и конъюнктивит при попадании на слизистую оболочку 
глаза. 
Чтобы рассмотреть полость рта пациента, врач вынужден постоянно наклоняться. 
И его опорно-двигательный аппарат находится в постоянном напряжении. Мышечная 
нагрузка при работе врача-стоматолога по сравнению с нагрузкой в спокойном сидячем 
положении возрастает:  
В положении стоя - почти в 2 раза.  
В положении сидя с наклоном – в 4 раза.  
В положении стоя с наклоном – в 10 раз. 
В следствии чего портится осанка. 

Чтобы избежать профессиональных заболеваний врачу следует внимательнее 

относится к выбору оптики. 

Бинокулярные лупы HEINE позволяют рассмотреть мельчайшие детали одновременно 
двумя глазами. Увеличительная оптика дает возможность видеть намного большее 
количество деталей, что обеспечивает более качественное лечение. Увеличительные очки 
с дополнительным освещением делают работу в темной полости рта с ограниченным 
пространством гораздо легче, и являются важным инструментом для современной 
стоматологии. 
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ЗАЧЕМ ВРАЧУ ВЕТЕРИНАРУ НУЖНЫ БИНОКУЛЯРНАЯ ОПТИКА И 
НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ HEINE? 

 
В Европе и США уже стало стандартом использование налобных осветителеи  HEINE   ML 
4 LED США для стоматологического ухода за лошадьми и другими крупными животными. 
Казалось бы, зачем ветеринару элитное оборудование? Но представляете, каково 
работать в условиях плохой освещенности, в коровниках или сараях. 
Налобные осветители HEINE в этом случае - просто находка! Он значительно облегчает 
работу врача ветеринара. Ведь иногда приходится проводить хирургическое лечение ран 
лошадям и коровам. А подобные операции требуют ювелирной точности и, конечно, 
хорошего освещения. К тому же многие коровы "имеют привычку" рожать ночью. К 
сожалению, не все могут отелиться самостоятельно, и ветеринар вынужден делать им 
кесарево сечение. Вот тогда уж точно не помешает дополнительное освещение, оно 
ускоряет операцию и делает ее менее травматичной. Качественное освещение очень 
важно для глазной ветеринарной клиники. Налобные осветители Heine позволяют 
обеспечить врачу комфортные условия для диагностики и лечения животных. Прибор 
имеет сверх яркое белое освещение 90 тыс. люкс.  
Налобный осветитель делает комфортными следующие манипуляции: 

 Удаление неправильно растущих ресниц.  
 Удаление инородных тел конъюнктивы и третьего века. 
 Бужирование носослезных каналов.  
 Пластические операции на веках у животных. 

Примечательно, что беспроводная система MPACK UNPLUGGED позволяет работать даже в 
сарае, где нет электричества. 
Доктор закрепляет аккумулятор на голове и может свободно перемещаться между 
животными без дополнительных проводов. 

 Перезаряжаемая Батарея MPACK UNPLUGGED имеет время непрерывной работы 3,5 
часов.  

 Высота и ширина оголовья индивидуально регулируется в двух точках и 
обеспечивает совершенный комфорт ношения. 

 Яркость налобного осветителя ML 4 LED регулируется при помощи рычажка.  
 Оптическая система состоит из четырех высококачественных линз, что 
обеспечивает абсолютно однородную освещенность при любых хирургических 
вмешательствах. 

Налобные осветители являются одними из наиболее востребованных атрибутов 
ветеринарного врача профессионала! 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/13.html
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РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАЛОБНОГО 
ОСВЕТИТЕЛЯ HEINE ML 4 LED  

 
 

Приобретая Налобный осветитель HEINE ML 4 LED, вы можете 
выбрать к нему наиболее удобный для вас источник питания.  

 
Сетевой адаптер 

 Не предлагает свободы передвижения. 
 Зависимость от электросети. 
 Пользователь может передвигаться только на 1,6 м. от розетки. 

MPACK карманный или на поясе 
 Свобода передвижения. 
 Автономная работа до 8,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 
 Удобная зарядка в блок-столе или на стене. 
 Можно работать там, где нет электричества. 
 Имеется дисплей состояния зарядки. Всегда можно посмотреть, на сколько времени 
вам еще хватит заряда аккумулятора. 

 Интеллектуальная система зарядки. 
MPACK UNPLUGGED на голове 

 Абсолютная свобода передвижения без кабелей. 
 Литий-полимерная технология. Утроенная емкость аккумулятора.  
 Время работы 3,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 
 Быстрая зарядка. Полностью заряжается за 2 часа. 
 Удобная зарядка в блок-столе или на стене. 
 Можно работать там, где нет электричества. 
 Имеется дисплей состояния зарядки. Всегда можно посмотреть, на сколько времени 
вам еще хватит заряда аккуммулятора. 

 Интеллектуальная система зарядки. Избыточная зарядка mPack UNPLUGGED 
невозможна — процесс завершается автоматически при полной зарядке 
аккумулятора. 

 Равномерное распределение веса. 
 Трансформатор подходит для напряжения 100–240 В, включая 4 вилки-переходника 
для различных розеток. 
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ HEINE mPack mini LED ДЛЯ  
LOUPELIGHT 2\MICROLIGHT 2 

 

 
 
Часто ли вам приходилось путаться в проводах, работая с налобным осветителем? 
Согласитесь, это, мягко говоря, неудобно. 
Тем более, если вам нужно сосредоточиться на проведении важнои  операции, и вам вдруг 
мешают провода, отвлекая от процесса. 
Для этого на помощь приходит специальная клипса. Она закрепляет провод от источника 
питания mPack miniLED, чтобы он не цеплялся за стол, стул, за пациента. 
И это не единственное преимущество источника питания mPack miniLED! 

 Полная свобода от проводов! 
 Время работы LoupeLight2 / MicroLight2: 

o 9 часов в обычном повседневном режиме  
o или 4 часа непрерывнои   работы на максимальнои   мощности. 

 Время зарядки 4 часа. 
 Индикатор состояния зарядки. 
 Отображение оставшегося заряда батареи с помощью трех светодиодов. 
 Если мигает последнии   светодиод, значит нужно срочно зарядить устрои ство. 
 Бесступенчатая регулировка интенсивности освещения. Никаких бликов! 
 USB-кабель с одобренным для медицинского использования сетевым адаптером E4-

USB. 
 Благодаря пылезащитному корпусу внутрь не попадет ни одна пылинка, будьте 
уверены! 

 Мал, да удал. При своих компактных размерах (44 х 23 х 101 мм) источник питания 
не занимает много места. 

 Улучшенное крепление на ремень позволяет легко размещать mPack mini на ремне 
или поясе, при этом источник питания может находиться в режиме зарядки. 

 Литии -ионная технология. Отсутствие «эффекта памяти». Аккумулятор можно 
заряжать, не беспокоясь о текущем уровне заряда или состоянии батареи. 

 

Компания HEINE заботится о своих клиентах. И это чувствуется 
даже в мелочах! 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/197.html
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БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HEINE C 2.3  
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Ультра-легкие миниатюрные помощники для Ваших глаз. Попробовав однажды, вы уже 
не захотите работать без них. 

Бинокулярные лупы C 2.3 идеальныи   вариант для лицензирования медицинских 

кабинетов, согласно Стандартов оснащения имеют все необходимы 

разрешительные документы в России:  

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU Д-DE.ИМ18.В.00439/20 ОТ 23.01.2020 ДО 

22.01.2023 

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РЗН 2016/4323 ОТ 24.06.2016 

Бинокулярная лупа C 2.3 - это многоцелевои   инструмент для эффективнои   и комфортнои  
работы.  
Предназначена для: 

 Врачеи   стоматологов  
 Хирургов  
 Косметологов 
 Гинекологов 
 Криминалистов 
 Офтальмологов  
 Отоларингологов.  

Лупа C 2.3 также будет незаменимым помощником ювелиру и часовщику. Ведь ими можно 
работать с мелкими деталями, а тем более при работе с золотом или бриллиантами.  
Бинокулярные лупы HEINE C2.3 

 Дают очень четкое чистое изображение.  
 Линзы из кварцевого стекла с защитои  .  
 Раздельные элементы настрои ки межзрачкового расстояния обеспечивают точное 
позиционирование оптики. 

 Суперлегкие и удобные – всего 46 г.  
 Гибкие дужки прилегают к голове, повторяя анатомические формы и обеспечивая 
удобство и надежность фиксации.  

 С лупами серии C2.3K можно работать без очков.  
 
 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/55.html
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18 Л гкий вес, компактная конструкция и низкая стоимость лупы 
C2.  делают е  идеальным многоцелевым инструментом.  

 
Крепление на оправу 

 Рабочее расстояние 340 мм - арт. C-000.32.039. 
 Рабочее расстояние 450 мм - арт. C-000.32.202. 

 
Крепление на обруч 

 Рабочее расстояние 340 мм - арт. C-000.32.230. 
 Рабочее расстояние 450 мм - арт. C-000.32.231.  

 
Технические характеристики: 

 Спецификация C 2.3 / 340 C 2.3 / 450. 
 Увеличение 2.3. 
 Рабочее расстояние, мм 340, 450. 
 Поле зрения, мм 110, 130. 
 Вес 46 г. 

 
Эффективное рабочее расстояние: 
 

C 2.3 x/340 мм 
Коррекция рефракции пользователя 
+2 - 440 мм  
+1 - 390 мм  
0 - 340 мм  
-1 - 300 мм  
-2 - 270 мм. 
 

C 2.3 x/450 мм 
Коррекция рефракции пользователя 
+2 - 670 мм  
+1 - 560 мм  
0 - 450 мм  
-1 - 420 мм  
-2 - 370 мм 
 
Также доступна модель C2.3K на облегченном обруче Lightweight. 
 

Бинокулярные лупы Heine C 2.3 - это превосходное качество 
изображения, легкость и комфорт.  
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КОМУ НУЖНА БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА И НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ? 
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Для постановки точного диагноза необходимо провести качественный и тщательный 
осмотр пациента. 
Без хорошего освещения это сделать трудновато. 
Поэтому каждому доктору просто необходим медицинский налобный осветитель. 
Сфокусированный луч позволяет увидеть реальную картину состояния тканей, не 
искаженную рассеянным светом. 
 
Налобные осветители HEINE незаменимы в работе следующих специалистов, как: 

 Гинеколог 
 Отоларинголог 
 Офтальмолог 
 Проктолог 
 Врач общей практики 
 Дерматолог 
 Семейный врач 
 Хирург (общая-пластическая хирургия, нейрохирургия) 
 Ветеринар 

 
Постепенно преимущества налобных осветителей понимают и специалисты 
других отраслей медицины, особенно те, кому приходится работать с труднодоступными 
органами. 
Помимо хорошего освещения, любому врачу необходимо качественное увеличение. Его 
могут обеспечить бинокулярные лупы HEINE. 
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НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ HEINE LED 

 

 
 
Светодиодные осветители HEINE LED — это новый стандарт в светодиодном освещении. 
Ведь они обеспечивают оптимальную интенсивность света, однородность и 
цветопередачу для каждого конкретного обследования. 
 

Осветители HEINE легки и компактны, поэтому  
 работать с ними -  одно удовольствие. 

 
Эксклюзивный алюминиевый корпус защищает оптику от пыли и влаги, обеспечивая 
чрезвычайно долгий срок службы. 
Так называемое коаксиальное освещение позволяет получить и даёт возможность 
разглядеть даже самые труднодоступные области. 
Угол обзора можно легко регулировать. 
Дополнительный поляризационный фильтр P 2 улучшает контрастность, а желтый 
фильтр помогает устранить  голубой свет. 
 
Компания HEINE выпускает налобные осветители следующих марок: 

 ML4 LED  
 ML4 LED unplugged  
 LED LOUPELIGHT 
 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/54.html
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БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HEINE 

 

 
 
Мы привыкли воспринимать мир таким, каким мы его видим. Но существует целый 
микрокосмос, который не подвластен для восприятия человеческому глазу. 
Для врача при постановке диагноза важно детально осмотреть исследуемую область под 
хорошим увеличением. 
Поэтому большинство врачей выбирают бинокулярные лупы HEINE. 
Использование бинокулярных луп позволяет получить более четкое увеличенное 
изображение, снижает зрительное напряжение и повышает остроту зрения. 
Бинокулярные лупы могут быть с креплением: 

 На очковую оправу⠀ 

 На шлем⠀ 

 На обруч⠀ 

Наиболее удобными видами крепления, безусловно, являются крепление на очковую 

оправу и крепление на шлем, так как они позволяют распределить нагрузку.  

Компания НЕINЕ предоставляет большой выбор бинокулярный луп с рабочим 

расстоянием от 340 мм, 420 мм и 520 мм. ⠀ 
Существует 3 модельных линейки бинокулярный луп НЕINЕ. 

1. HR -  Ахроматические лупы с высоким разрешением с прекрасным качеством 
оптики. 

2. HRP -  Ахроматические призматические лупы с высоким разрешением с прекрасным 
качеством оптики, и увеличением 3,5х и более. 

3. С - Экономичные лупы. 
Преимущество луп НЕINЕ заключается в том, что благодаря большой глубине фокуса (до 
290 мм) вы можете выбрать рабочее расстояние, которое вам подходит больше всего.  Они 
имеют независимую регулировку оптики слева и справа для выбора точного 
межзрачкового расстояния. 

Бинокулярные лупы HEINE - это немецкое оборудование 
превосходного качества. 
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ЗАЧЕМ ЛОРУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА? 

 

 
 
Когда мы говорим о ЛОР врачах, мы представляем доктора с вогнутым зеркалом на 
голове. Это лобный рефлектор, который обеспечивает отражение света для освещения 
обследуемого участка. Прошлый век, согласитесь! 
В настоящее время отоларингологи всё чаще используют в своей работе налобные 
осветители HEINE. Это не удивительно, ведь при осмотре пациента очень важно, чтобы 
было хорошее освещение. 
При обследовании ушной, носовой полости, ротоглотки, ЛОР-врач обращает 
внимание на следующие моменты: 

 Состояние кожного покрова преддверия носа. 
 Состояние передней секции носовой перегородки. 
 Цвет слизистой оболочки носа, наличие/отсутствие неровностей на ее поверхности. 
Форма носовых проходов. 

 Видоизменения полости рта: осматриваются десна, зубы, язык. 
Согласитесь, без яркого света провести данные обследования будет весьма 
затруднительно. 
Наиболее удобным для работы отоларинголога являются налобные осветители 
HEINE: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 

 
Иногда врач отоларинголог сталкивается с необходимостью провести операции. Для 
этого нужно дополнительное увеличение. 
Здесь будет незаменимы бинокулярные лупы HEINE следующих марок: 

 HR LOUPES 
2,5 X 340 мм, 420 мм, 520мм 

 HRP  LOUPES 
3,5X 420 мм 4 Х 340 мм 6 Х 340 мм 
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24 
ЗАЧЕМ ОФТАЛЬМОЛОГУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И 
БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА? 

 

 
 

При любых проблемах со зрением мы идём за помощью к окулисту. Но мало, кто 
задумывается о сохранности зрения самого доктора. 
Врачи, уделяющие здоровью своих глаз должное внимание, следят за качеством 
освещения на рабочем месте. 
Обеспечить хорошую освещенность исследуемой области помогает налобный осветитель. 

 Он снижает нагрузку на глаза за  счет направленного света, который не дает теней,   
 Осветитель легкий и от работы с ним не устает голова, шея,    
 Нет никаких проводов к осветителю, ничто не мешает в работе 
 Бинокуляры и осветитель можно настраивать индивидуально под зрение каждого 
доктора. Изменить настройки можно быстро и без проблем. 

Многие офтальмологи говорят, что после того, как они стали использовать налобный 
осветитель и бинокулярную лупу, поток пациентов возрос. Так как это существенно 
экономит время. Выросло качество диагностики. 
Наиболее удобным для работы офтальмолога являются налобные осветители HEINE: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 

 
Иногда врач сталкивается с необходимостью провести операции. Для этого нужно 
дополнительное увеличение. 
Здесь будет незаменимы бинокулярные лупы HEINE следующих марок: 

 HR LOUPES  
2,5 X 340 мм, 420 мм, 520мм 

 HRP  LOUPES  
3,5X 420 мм 4 Х 340 мм 6 Х 340 мм 
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ЗАЧЕМ ХИРУРГУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И БИНОКУЛЯРНАЯ 
ЛУПА? 

 

 
 
Хирург - непростая профессия. В его работе, как нигде, важна точность, аккуратность и, 
конечно, знания и опыт. Одна малейшая ошибка может стоить пациенту жизни. 
Именно поэтому врач хирург должен позаботиться о хорошем освещении рабочего 
пространства. Для этого используется налобный осветитель HEINE. 
Это высокотехнологичное оборудование для освещения операционного поля. Благодаря 
бестеневому регулируемому направленному свету работа хирурга становится более 
комфортной и продуктивной. 
Наиболее удобными для работы хирурга являются налобные осветители HEINE: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 

Очень часто при проведении операции врачу необходимо дополнительное увеличение.  
Лучше применять бинокулярные лупы HEINE следующих марок: 

 HR  2,5x340, 2,5x420, 2,5x520  
Лучший баланс между увеличением и полем. С этого размера рекомендуем начинать вашу 
практику работы с увеличением.  
Расстояние следует выбирать исходя из роста хирурга. Применяется в пластической и 
сердечно-сосудистой хирургии. 
Выбор увеличения зависит от индивидуальных особенностей и привычек пользователя 
(размеров, рабочей позиции). Чем больше рабочее расстояние, тем больше поле зрения. 

o 340 мм - это хороший выбор. 
o 420 мм - высокие люди выше 1,85 м с длинными руками. 
o 520мм - очень редко. 

 HRP  LOUPES 3,5X 420 мм 4 Х 340 мм 6 Х 340 мм. 
o HRP 3,5x420 используется в пластической хирургии. Врач работает стоя. 
o HRP 4x340 используется в пластической и сердечно-сосудистой хирургии. 
Желательно работать в сидячем положении. 

o HRP 6x340 используется в нейрохирургии и в сердечно-сосудистой хирургии. 
o Только для эксплуатации в стабильном сидячем положении. Используют 
только опытные специалисты. 
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ЗАЧЕМ ПЛАСТИЧЕСКОМУ ХИРУРГУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И 
БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА? 

 

 
 

Живя в 21 веке, мы не обязаны безоговорочно принимать то, что нам дано при рождении, 
мы в праве двигаться в том направлении, в котором захотим. Мы даже можем изменить 
свою внешность, преобразив то, что нас не устраивает в своем теле. 
Спрос на пластические операции с каждым годом растет, а сама профессия хирурга 
является очень востребованной и высокооплачиваемой. Однако и к врачу предъявляются 
достаточно высокие требования. 
Хорошо, когда в арсенале доктора есть приспособления, облегчающие его работу. 
Например, налобный осветитель и бинокулярная лупа. 
Их можно приобрести по отдельности, но чаще врачи отдают предпочтение моделям 2 в 1. 
Не во всех отделениях есть специальные операционные микроскопы, поэтому 
бинокуляры очень важная вещь в работе любого хирурга. Это достаточно простой прибор, 
представляющий собой очки, к которым присоединены лупы и световод. При подборе 
бинокулярной липы важно учитывать степень увеличения. 
Для пластической хирургии оптимальное увеличение - в 3,5 или в 4 раза и фокусное 
расстояние 420 мм. 

 HRP 3,5x420 
 HRP 4x340 

Вам не придется сильно наклоняться при работе, что минимизирует нагрузку на мышцы 
шеи. Сами лупы можно двигать вверх/вниз. Расстояние между глазами (межзрачковое) 
также легко регулируется. 
Если вам нужно приобрести налобный осветитель отдельно, то лучше выбрать один 
из этих: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 

 

Отдавайте предпочтение только качественным инструментам. 
Берегите свои глаза - оптика HEINE заслуживает вашего доверия и 

уважения. 
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ЗАЧЕМ ВЕТЕРИНАРУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И БИНОКУЛЯРНАЯ 
ЛУПА? 
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Казалось бы, зачем ветеринару элитное оборудование? Но представляете, каково 
работать в условиях плохой освещенности, в коровниках или сараях. 
Налобные осветители HEINE в этом случае - просто находка! Он значительно облегчает 
работу врача ветеринара. 
Ведь иногда приходится проводить хирургическое лечение ран лошадям и коровам. А 
подобные операции требуют ювелирной точности и, конечно, хорошего освещения. 
К тому же многие коровы "имеют привычку" рожать ночью. К сожалению, не все могут 
отелиться самостоятельно, и ветеринар вынужден делать им кесарево сечение. 
Вот тогда уж точно не помешает дополнительное освещение, оно ускоряет операцию и 
делает ее менее травматичной. 
Качественное освещение очень важно для глазной ветеринарной клиники. 
Налобные осветители Heine позволяют обеспечить врачу комфортные условия для 
диагностики и лечения животных. 
Прибор имеет сверх яркое белое освещение 90 тыс. люкс.  
Налобный осветитель делает комфортными следующие манипуляции: 

 Удаление неправильно растущих ресниц. 
 Удаление инородных тел конъюнктивы и третьего века. 

 Бужирование носослезных каналов. ⠀ 

 Пластические операции на веках у животных. 
Примечательно, что беспроводная система MPACK UNPLUGGED позволяет работать даже в 
сарае, где нет электричества. 
Для работы ветеринара оптимальное увеличение - в 2,3 или в 2,5 раза. 

 HRP 2,3 
 HRP 2,5 

Вам не придется сильно наклоняться при работе, что минимизирует нагрузку на мышцы 
шеи. Сами лупы можно двигать вверх/вниз. 
Расстояние между глазами (межзрачковое) также легко регулируется. 
 
Если вам нужно приобрести налобный осветитель отдельно, то лучше выбрать один 
из этих: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 
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ЗАЧЕМ ГИНЕКОЛОГУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И БИНОКУЛЯРНАЯ 
ЛУПА? 

 

 
 
К сожалению, гинеколог — тот специалист, к которому большинство женщин идут в 
исключительных случаях: либо потому что забеременели, либо слишком неприятные и 
тревожные симптомы. 
В итоге врач часто обнаруживает запущенные заболевания, которые на начальной стадии 
легко можно было вылечить. Не верите, что гинеколог способен выявить недуг на ранней 
стадии? Имея хорошее оборудование и нужные инструменты, доктор легко справится с 
этой задачей. 
В их числе - налобный осветитель и бинокулярная лупа. Они незаменимы при 
гинекологических операциях, их используют гинекологи-хирурги, гинекологи-онкологи. 
Для работы гинеколога оптимальное увеличение - в 2,5 раза. 

 Рабочее расстояние 340 мм, 420 мм, 520 мм 
 HR 2,5 

 
Вам не придется сильно наклоняться при работе, что минимизирует нагрузку на мышцы 
шеи. Сами лупы можно двигать вверх/вниз. Расстояние между глазами (межзрачковое) 
также легко регулируется. 
 
Если вам нужно приобрести налобный осветитель отдельно, то лучше выбрать один 
из этих: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 

 
 
 
 
 
 
 
 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

30 
ЗАЧЕМ ДЕРМАТОЛОГУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И БИНОКУЛЯРНАЯ 
ЛУПА? 

 

 
 

Бинокулярная лупа нужна только докторам с плохим зрением. 
Это одно из самых популярных заблуждений. 
Даже со стопроцентным зрением невозможно увидеть тех деталей, которые видны при  
увеличении. Наличие оптики значительно увеличивает качество проводимых процедур. В 
том числе, дерматологических. 
Кроме того, бинокуляры позволяют доктору работать с прямой спиной, предотвращая 
развитие множества профессиональных заболеваний опорно-двигательного аппарата.    
Они незаменимы при дерматологических и косметологических осмотрах и операциях. 
 
Для работы дерматолога оптимальное увеличение - в 2,5 раза. 

 Рабочее расстояние 340 мм, 420 мм, 520 мм. 
 HR 2,5. 

 
Вам не придется сильно наклоняться при работе, что минимизирует нагрузку на мышцы 
шеи. 
Сами лупы можно двигать вверх/вниз. 
Расстояние между глазами (межзрачковое) также легко регулируется. 
 
Если вам нужно приобрести налобный осветитель отдельно, то лучше выбрать один 
из этих: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 

 
 
 
 
 



МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО                                                                                                                                             
Тел.: +7 (495) 902-59-26 сот.,  +7 (929) 646-55-05 (Viber, WhatsApp)                                                                                     

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

31 
ЗАЧЕМ УРОЛОГУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И БИНОКУЛЯРНАЯ 
ЛУПА? 
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Многим врачам для работы просто необходимо дополнительное освещение и увеличение. 
Урологи не исключение. 
Поэтому в их кабинете всегда есть налобный осветитель и бинокулярная липа. 
По сути, бинокуляры – это увеличительные стёкла, облечённые в удобный для врача 
формат. Они позволяют вам видеть то, что ваш невооружённый глаз может и не заметить.  
Лучше видеть значит не только повышать качество лечения, но и работать быстрее.  
Они незаменимы при урологических осмотрах и операциях. 
Правильно подобранные бинокуляры снимут нагрузку с ваших спины и шеи, 
дополнительное увеличение позволит вам пребывать в гораздо более удобном 
положении. 
 
Уролог может выбрать для своей работы увеличение в 2,5, 4 или 6 раз, в зависимости 
от проводимой процедуры. 

 Рабочее расстояние 340 мм, 420 мм, 520 мм. 
 
Сами лупы можно двигать вверх/вниз. 
Расстояние между глазами (межзрачковое) также легко регулируется. 
 
Если вам нужно приобрести налобный осветитель отдельно, то лучше выбрать один 
из этих: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 
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ЗАЧЕМ ТЕРАПЕВТУ И ПЕДИАТРУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И 
БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА? 

 

 
 

Как обычно врачи осматривает горло пациенту? Правильно, просит подойти к окну и 
открыть рот. Потому что иначе (без дополнительного освещения) им ничего не будет 
видно. 
Взрослый человек послушно справится с этой задачей, а вот заставить ребенка открыть 
рот и повернуться в нужном ракурсе бывает нелегко. 
Иной раз в руках врача можно увидеть специальные фонарики. Но, если в одной руке 
держать фонарик, а в другой шпатель для осмотра, будет дико неудобно. Ведь тогда обе 
руки окажутся заняты, и ребенок уж точно ускользнет. 
 
Поэтому лучше при осмотре пациента использовать налобный осветитель. 
А если требуется дополнительное увеличение, можно используя бинокулярную лупу. 
Правильно подобранные бинокуляры снимут нагрузку с ваших спины и шеи, позволят 
вам пребывать в гораздо более удобном положении. 
 
Терапевт и педиатр может выбрать для своей работы увеличение в 2,5 раза. 

 Рабочее расстояние 340 мм, 420 мм, 520 мм. 
 
Сами лупы можно двигать вверх/вниз. 
Расстояние между глазами (межзрачковое) также легко регулируется. 
 
Если вам нужно приобрести налобный осветитель отдельно, то лучше выбрать один 
из этих: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED 
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ЗАЧЕМ СТОМАТОЛОГУ НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ И БИНОКУЛЯРНАЯ 
ЛУПА? 
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В настоящее время сложно представить качественное осуществление ортопедического и 
эндодонтического лечения, проведение реставрационной терапии или операций в 
имплантологии без увеличительной оптики. 
Бинокулярные лупы HEINE являются частью повседневной работы врача. Они 
увеличивают рабочее поле, позволяя увидеть даже мельчайшие детали. 
Если стоматолог будет опираться только на свое зрение и долго всматриваться в мелкие 
объекты, это может стать причиной непредвиденных ошибок в диагностике, лечении – 
пропущенные кариозные полости, некачественное пломбирование. 
Бинокулярные очки за счет специальной оптики позволяют многократно увеличить 
мельчайшие детали, предотвращают риски некачественного выполнения 
стоматологических манипуляций. 

Бинокулярные очки – уникальное оборудование, позволяющее 
достигать отличных результатов в стоматологическом лечении. 

Они максимально увеличивают рабочую зону, снимают нагрузку с глаз и позволяет 
стоматологам не чувствовать усталости даже при значительном количестве пациентов. 
Чаще всего стоматологи используют увеличительные очки с дополнительным 
освещением. 
Они существенно облегчают работу в темной полости рта с ограниченным пространством. 
 
Стоматолог может выбрать для своей работы увеличение в 2,3, 2,5, 3,5 и 4 раза. 

 Рабочее расстояние 340 мм, 420 мм, 520 мм. 
 
Сами лупы можно двигать вверх/вниз. 
Расстояние между глазами (межзрачковое) также легко регулируется. 
 
Если вам нужно приобрести налобный осветитель отдельно, то лучше выбрать один 
из этих: 

 LED LoupeLight/LED mPack mini 
 LED MicroLight/LED mPack mini 
 ML 4 LED mPack, mPack UNPLUGGED. 

 
Налобные осветили HEINE обеспечивают бестеневое освещение и отсутствие бликов, что 
делает отличным обзор. 
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НАЛОБНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ HEINE ML 4 LED 
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Хотите осматривать пациентов при хорошем свете и ищете качественный налобный 
осветитель? Вы попали по адресу. 
 

Налобный осветитель HEINE ML 4 LED да т высококачественное 
светодиодное освещение. С ним работать одно удовольствие.  

 
Свет, излучаемый прибором, однородный от края до края светового пятна. 
Осветитель помогает врачу в его повседневной практике и существенно облегчает 
постановку точного диагноза. Шлем налобного осветителя ML4 LED Professional L имеет 
несколько точек регулировки для комфорта и устойчивости — идеально при длительном 
обследовании. 
Размер светового пятна регулируется от 30 мм до 80 мм (при рабочем расстоянии 420 мм), 
подходит для любого обследования. 
 
Налобный осветитель ML 4 LED может быть модернизирован бинокулярными 
лупами HR с увеличением 2,5х и HRP с увеличением 3,5х, 4,0х и 6,0х. 
Бинокулярные лупы полностью регулируются для любого пользователя и для любого 
вида исследования. 
 
Наборы представлены в вариантах с защитным щитком S-Guard и без него. 
Все осветители ML4 LED с лупами крепятся на головной шлем Professional L. 
 
Вы можете выбрать удобный для Вас источник питания: 

 Беспроводной аккумулятор на шлеме mPack UNPLUGGED 
 Аккумуляторный блок mPack для ношения на ремне 
 Сетевой трансформатор 

Налобные осветили HEINE обеспечивают бестеневое освещение и отсутствие бликов, что 
делает отличным обзор. 
 

Отдавайте предпочтение только качественным 
инструментам. Берегите свои глаза - оптика HEINE 

заслуживает вашего доверия и уважения.  

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/186.html
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СВЕТОДИОДНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ LED LOUPELIGHT 

 

 
 
Ещё одно совершенство инженерной мысли: светодиодный осветитель LED LOUPELIGHT. 
Это новый стандарт в светодиодном освещении. 
 
Врач может обследовать пациента, не беспокоясь об освещении, ведь прибор отлично 
светит и обеспечивает однородную цветопередачу. 
Осветитель LED LOUPELIGHT очень лёгкий и компактный. Весит всего 50 г. Работать с ним 
достаточно комфортно и легко. 
Несмотря на малый веc, осветитель отличается большой прочностью. Эксклюзивный 
алюминиевый корпус защищает оптику от пыли и влаги, обеспечивая невероятно долгий 
срок службы и оптимальный тепловой режим. 
Коаксиальное освещение: Компактная коаксиальная конструкция гарантирует 
получение изображения без теней и обеспечивает отличное освещение труднодоступных 
мест. 
Дополнительный фильтр. Поляризационный фильтр P2 улучшает контраст, а желтый 
фильтр подавляет синюю часть спектра. 
Сменный соединительный кабель длиной 1,5 м с высококачественным 
влагозащищенным резьбовым коннектором для подключения LoupeLight2 к источнику 
питания mPack mini. 
В комплекте идут цветные клипсы для персонализации. Используются для крепления 
кабеля и идентификации вашего LoupeLight. 
Источник питания: mPack miniLED. 

 9 часов в обычном повседневном режиме или 4 часа непрерывнои   работы на 
максимальнои   мощности. 

 Время зарядки 4 часа. 
Крепится на ремне или на поясе. 
 

Налобные осветили HEINE обеспечивают бестеневое освещение и 
отсутствие бликов, что делает отличным обзор.  

 

 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/185.html
https://heine-med.ru/shop/shop.browse/185.html
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НАЛОБНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬ HEINE LED MICROLIGHT 

 

 
 
Представляем вашему вниманию налобный светодиодный осветитель с креплением на 
оправе. 
Яркое светодиодное освещение делает обследование пациента комфортным и позволяет 
без труда поставить верный диагноз. 

 Осветитель практически невесомый (всего 24 г). Несмотря на малый веc, осветитель 
отличается большой прочностью. Эксклюзивный алюминиевый корпус защищает 
оптику от пыли и влаги, обеспечивая невероятно долгий срок службы и 
оптимальный тепловой режим. 

 Очень легко регулировать угол обзора. Под прямым углом в любой ситуации. 
 Коаксиальное освещение.  Компактная коаксиальная конструкция гарантирует 
получение изображения без теней и обеспечивает отличное освещение 
труднодоступных мест. 

 Дополнительный фильтр. Поляризационный фильтр P2 улучшает контраст, а 
желтый фильтр подавляет синюю часть спектра. 

 Оптическая система состоит из четырех высококачественных линз, которые 
обеспечивают однородное освещение всего поля зрения. Световое пятно яркое и 
четкое. 

Способы крепления: 
 S-FRAME 
Мягкие дужки и носовые упоры настраиваются для любой формы головы и лица. 

 Lightweight 
Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки. 

 
Источник питания: mPack LL. 

 Свобода от проводов. 
 Утроенная емкость аккумулятора благодаря Li-ion технологиям. 
 Автономная работа в течение 17 часов на полной мощности. 

 

Налобные осветили HEINE обеспечивают бестеневое освещение и 
отсутствие бликов, что делает отличным обзор.  

 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/61.html
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БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ C HEINE 
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Нужна бинокулярная лупа с хорошим увеличением и по хорошей цене? 
Отличный экономичный вариант: многоцелевая бинокулярная лупа С. 
Варианты ношения: 

 Оправа 
 Обруч HEINE Lightweight 

 
Преимушества данной бинокулярной лупы: 

 Линзы с мультипокрытием и защитой от царапин дают четкое и чистое 
изображение. 

 Гибкость для точной подгонки. Независимая регулировка межзрачкового 
расстояния и длины дужки. 

 Компактный дизайн. Компактная оптика с низким профилем позволяет легко 
смотреть поверх лупы, чтобы получить изображение без увеличения. 

 Суперлегкость и комфорт. Вес лупы с оправой всего 46 г. Легкая металлическая 
оправа. Подпружиненные анатомические дужки, с гибкими заушниками надежно и 
удобно фиксируют лупу. 

 Идеальная многоцелевая лупа. Легкая как перышко, низкопрофильный дизайн, 
хорошая цена. 

 Рабочее расстояние: 340 или 450 мм. 
 

Такие лупы рекомендуются специалистам зуботехнических 
лабораторий и общемедицинских исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/55.html
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БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HR 2,5Х 
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Вы знали, что бинокулярные лупы бывают водонепроницаемыми? Одна из них - лупа HR 
2,5Х. 
Преимущества данной бинокулярной лупы: 

 Ахроматическая оптика для получения четкого и яркого изображения с цветовой 
коррекцией. 

 Линзы обладают широким фокусным диапазоном. 
 Легкость (51 г). 
 Водоустойчивость. 
 Гибкость при точной подгонке. Бинокулярные лупы HEINE имеют независимую 
регулировку оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового расстояния 
(PD). 

 Максимальное увеличение с большим полем зрения и глубиной резкости! 
 Крепление для луп i-View обеспечивает любой угол обзора и может поднимать 
оптику независимо от положения луп и осветителя LED LoupeLight. 

 Доступные рабочие расстояния: 340 мм, 420 мм, 520 мм. 
Способы крепления лупы HR: 

1. HEINE S-Frame 
 Максимальный комфорт благодаря современному и эргономичному дизайну.  
 Мягкие дужки и носовые упоры настраиваются для любой формы головы и лица. 
 Инновационный материал— Carbon-Kinetium снижает вес (24 г). 
 Поликарбонатные защитные линзы.  Дополнительный зажим Clip-in для 
корригирующих линз. 

2. Шлем HEINE Professional L с S-Guard 
 Защитный щиток S-Guard. 
 Эргономичные носовые упоры обеспечивают комфорт при длительной работе. 
 Полностью регулируется (по высоте и по ширине), настраивается для любой 
формы головы. 

 Гигиеничные и комфортные кожаные подушечки спереди и сзади для головы. 
Дополнительный зажим Clip-in для корригирующих линз. 

3. Шлем HEINE Professional L без S-Guard 
 Идеален для носителей очков, используется вместе с их собственными очками. 
 Полностью регулируется (по высоте и по ширине), настраивается для любой 
формы головы. 

 Гигиеничные и комфортные кожаные подушечки спереди и сзади для головы. 
 

https://heine-med.ru/shop/shop.browse/56.html
https://heine-med.ru/shop/shop.browse/56.html
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БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ HRP 
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Нужна лупа с серьезным увеличением? Проводите сложные операции, где важна каждая 
мельчайшая деталь? Тогда вам подойдёт бинокулярная лупа HEINE HRP с увеличением 
3,5х  или выше. 
Эти лупы разработаны для создания наибольшего поля зрения и лучшей глубины 
резкости при любом значении увеличения. 
 
Преимущества данной бинокулярной лупы: 

 Ахроматическая оптика для получения четкого и яркого изображения от края до 
края. 

 Легкость (85 г). 
 Водоустойчивость. 
 Гибкость при точной подгонке. Бинокулярные лупы HEINE имеют независимую 
регулировку оптики слева и справа для выбора точного межзрачкового расстояния 
(PD). 

 Максимальное увеличение: 3,5Х, 4Х И 6Х. 
 Крепление для луп I-VIEW обеспечивает любой угол обзора и может поднимать 
оптику независимо от положения луп и осветителя LED LoupeLight. 

 
Способы крепления лупы HRP: 

1.  HEINE S-Frame 
 Максимальный комфорт благодаря современному и эргономичному дизайну. 
 Мягкие дужки и носовые упоры настраиваются для любой формы головы и лица. 
 Инновационный материал— Carbon-Kinetium снижает вес (24 г). 
 Поликарбонатные защитные линзы. 
 Дополнительный зажим Clip-in для корригирующих линз. 

2.  Шлем HEINE Professional L с S-Guard 
 Защитный щиток S-Guard . 
 Эргономичные носовые упоры обеспечивают комфорт при длительной работе. 
 Полностью регулируется (по высоте и по ширине), настраивается для любой 
формы головы. 

 Гигиеничные и комфортные кожаные подушечки спереди и сзади для головы. 
 Дополнительный зажим Clip-in для корригирующих линз. 

3.  Шлем HEINE Professional L без S-Guard 
 Идеален для носителей очков, используется вместе с их собственными очками. 
 Полностью регулируется (по высоте и по ширине), настраивается для любой 
формы головы. 

 Гигиеничные и комфортные кожаные подушечки спереди и сзади для головы. 
 
Бинокулярная лупа HRP рекомендуется для специалистов а области сложной хирургии и 
при проведении стоматологических процедур с большим увеличением. 
Например, в эндодонтологии, сосудистой, нейро- и ортопедической хирургии. 
 

Отдавайте предпочтение только качественным инструментам. 
Берегите свои глаза - оптика HEINE заслуживает 

 вашего доверия и уважения. 
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