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1 ЛОР ИНСТРУМЕНТЫ HEINE  
 

 
 
Диагностировать ряд серьезных заболеваний возможно только при качественной 
диагностике. 
Это правило относится и к отоларингологии. 
ЛОР - это одна из самых востребованных в настоящее время медицинских специализаций. 
К сожалению, заболевания лор органов сильно распространены.  
 
Осмотр уха необходим при многих проблемах, таких как: 

 Потеря слуха.  
 Боль в ухе. 
 Выделения из уха.  
 Ушные пробки.  
 Инородные тела в ухе.  

 
Обследование помогает выявить воспаление, ушную серу в наружном слуховом проходе, 
барабанной перепонке или среднем ухе. 
В своей работе ЛОР использует различные диагностические инструменты.  
 

Инструменты HEINE очень удобны в использовании,  легко настраиваются одной рукой. 

 
 

Наиболее популярными среди врачей-отоларингологов являются 
отоскопы, бинокулярные лупы и налобные осветители немецкой 

компании HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG.  
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2 
ОТОСКОПЫ HEINE - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
 

Отоскоп - это прибор, который дает врачу уникальную возможность проводить 
диагностику закрытых полостей (рта, носа, ушей, горла). 

Благодаря отоскопы врач может выявить дискомфорт и продумать стратегию лечения. 
Отоскоп позволяет получить наиболее полную картину о состоянии внутренних стенок 
органов человека.  
Это очень удобный инструмент, который имеют собственную подсветку и помогает 
провести тщательный осмотр пациента и установить актуальный диагноз.  
Компания HEINE выпускает современные отоскопы, отличающиеся хорошей эргономикой 
и позволяющие осмотреть даже самые труднодоступные места. 
Отоскопы HEINE широко используются врачами различных направлений: 

 Отоларингологами, (в частных клиниках и в больницах). 
 Врачами общей практики. 
 Семейными врачами. 
 Терапевтами. 
 Педиатрами. 
 Сурдологами. 
 Сурдоакустиками. 

К заказу доступны:  
 Отоскопы с прямым освещением BETA-100, K-100. 
 Отоскопы с фиброоптическим (Ф.О.) освещением® BETA-400; BETA-200; K-180. 
 Отоскопы с прямым освещением MINI3000. 
 Отоскопы с фиброоптическим (Ф.О.) освещением® MINI 3000 (XHL ИЛИ LED). 
 Портативные диагностические осветители MINI-С CLIP LAMP; MINI 3000 CLIP LAMP; 

MINI 3000 COMBI LAMP. 
 Специальные ЛОР-инструменты:  

o Держатель для деревянных шпателей/осветитель горла.  
o Инсуффляционная груша для пневматического теста. 
o Воронки одноразовые и многоразовые. 

Декларация или сертификат соответствия РОСС RU Д-DE.МП18.В.02501/20 от 28.02.2020 до 28.02.2023. 
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5390 от 10.02.2017. 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/18.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/18.html
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3 
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОТОСКОПОВ HEINE 

 

 
 
Доктор, впервые покупающий отоскоп, сталкивается с проблемой, как не запутаться и 
выбрать подходящую модель из большого разнообразия. 
 

Компания HEINE, несомненно, является лидером в производстве 
отоскопов и других ЛОР-инструментов. 

 
Поддержите в руках хотя бы один прибор, и вам никогда не захочется использовать 
отоскопы других производителей. 
Качественный и прочный пластик. 
Сравните качество материала и дизайн HEINE с конкурентами KAWE, RIESTER, WELCH 
ALLYN!!! Ваши глаза помогут сделать вам правильный выбор отоскопа! 
Доступные комплектующие. 
Основная проблема всех отоскопов и специальных ЛОР-инструментов – это лампы и 
крепление воронок. У HEINE нет этой проблемы.  Лампы и комплектующие всегда можно 
приобрести со склада и под заказ. Вам необходимо только указать модель и год выпуска 
Вашего отоскопа, или год приобретения.  
Современные технологии производства. 
Отоскопы марки HEINE, будь то компактный MINI 3000 или BETA® 200 , или BETA® 400, 
создаются с использованием только ультрасовременных технологий.  
Ручная сборка абсолютно всех компонентов HEINE. 
Абсолютно все детали каждого инструмента HEINE идеально подходят друг к другу, 
обеспечивая тем самым бесперебойную работу всего механизма. 
Производство в Германии. 
Происхождение инструмента можно легко проверить по значку указанному на корпусе. Об 
оригинальности происхождения, свидетельствует фирменная маркировка MADE IN 
GERMANY на всех диагностических инструментах HEINE OPTOTECHNIK. 
У HEINE на сегодняшний день максимально лучшая цветопередача, этот параметр 
значительно влияет на диагностику и постановку диагноза, так как от глаза врача уже ни 
чего не ускользнет.  В инструментах других производителей цвет значительно искажается 
по сравнению с HEINE. 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/169.html
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4 
ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
 
Все мы знаем, что свет может быть «тёплым» и «холодным». 
При выборе любого диагностического прибора очень важно обращать внимание на 
температуру излучаемого им света. Температура света измеряется в Кельвинах (K) и 
показывает, насколько холодным или теплым воспринимается свет для человеческого 
глаза. 
Примерное разделение градаций цветовой температуры: 

 Теплый белый (2700-3200К). 
 Дневной белый (3500-4500К). 
 Белый (5000-6000К). 
 Холодный белый (6000-8000К). 

Например, температура цвета 3000 K воспринимается как теплое освещение и является 
типичной для галогеновых ламп и ламп накаливания. 
По коэффициенту цветопередачи - чем он ближе к температуре дневного света, тем 
качественнее передает цвет – красное - это красное, а синее - это синее.  
У HEINE на сегодняшний день максимально лучшая цветопередача, этот параметр 
значительно влияет на диагностику и постановку диагноза, так как от глаза врача уже ни 
чего не ускользнет.  В инструментах других производителей цвет значительно искажается 
по сравнению с HEINE. 
 

Всегда выбирайте качественные и удобные для Вашей 
Диагностики инструменты HEINE с комфортной для вас 

температурой света. 

 

При всем богатстве выбора альтернативы нет!  
Будьте внимательнее! 

Цена качественного диагностического инструмента HEINE 
OPTOTECHNIK на самом деле не настолько велика, чтобы 

отказать себе в удовольствии. 
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5 
НДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 

Для практикующего врача очень важно поставить точный диагноз. И при использовании 
диагностических инструментов цветопередача играет решающую роль! 
Индекс цветопередачи (CRI) — измеряет отношение передачи цвета искусственным 
светом в сравнении с передачей цвета естественным дневным светом. 
Иначе говоря, он показывает насколько цвета предметов, освещенных искусственным 
источником света, соответствует истине. 
CRI состоит из разных цветов и обозначается сокращением Ra. 
Чем ближе этот показатель к максимально возможным 100 пунктам, тем точнее система 
освещения Это означает, что цвета передаются в естественном состоянии.  Красный 
передаётся красным, синий синим.  
LED-источники света производства HEINE достигают наивысших значений CRI (больше 
95) таким образом гарантируют, что пользователь видит в процессе обследования цвета 
такими, каковы они есть. 
 

Цветопередача у инструментов HEINE, как в реальности. 
 Красный - значит красный, синий - значит синий. Вы видите цвета 

при каждом обследовании такими, какие они есть.  

 
Абсолютно надёжная и точная диагностика благодаря оптимальной цветовой 
температуре и высокому коэффициенту цветопередачи CRI. 
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6 
ОСВЕЩЕННОСТЬ В ЛЮКСАХ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

 
 
Любой источник света можно охарактеризовать силой излучения.  
Количество света (световой поток), который излучается источником света в окружающую 
с среду измеряется в Люменах (ли). Эта единица измерения также учитывает 
чувствительность к свету глаза человека.  
Какое-то количество световых лучей, измеряемых в Лм, падает на поверхность с 
определенной площадью, от чего она становится освещенной. Люкс – это и есть единица 
измерения освещенности, которая тесно связана с люменом. 
Люксы и люмены очень часто путают. Обе эти величины используются для измерения 
освещенности и светового потока, соответственно, и их необходимо различать.  

Для измерения освещенности используется единица измерения люкс (Лк), а для 
характеристики источника света применяется люмен (Лм). 

То есть, люкс - это световой поток на единицу освещенной площади. 1 люмен светового 
потока на площадь 1 квадратный метр составляет единицу освещенности 1 люкс. 
Разница между яркостью и освещенностью. 
Чем меньше света вокруг, тем ярче кажется источник света. Чтобы не путать эти два 
понятия с освещенностью стоит запомнить, что: 

 Яркость характеризует свет, отраженный от поверхности светящегося тела или 
посылаемый этой поверхностью. 

 Освещенность характеризует падающий на освещаемую поверхность свет. 
Освещенность чаще всего измеряют в единицах СИ люксах.  

Один люкс равен одному люмену на квадратный метр. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТ НАДЕЖНОГО 
НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG 

 

 
 
У нас в стране бесплатная медицина. И каждый человек имеет право на получение 
врачебной помощи по месту жительства в любой точке России. Это закреплено в 
конституции РФ! Чтобы сделать медицинскую помощь доступной для людей из 
отдаленных населенных пунктов, оснащение ФАПа и районных поликлиник должно 
включать Диагностические инструменты для Первичной Диагностики HEINE.  
Будущее России именно за Первичной Диагностикой и Здоровым Населением Страны. 
Современные ручные, медицинские инструменты позволяют медицинским работникам 
на уровне участковых врачей своевременно выявлять заболевания при первичном 
приеме, что существенно смогло бы улучшить ситуацию в сельской медицине. 
На данный момент фонендоскоп и тонометр - основные инструменты сельского врача, 
фельдшера.  
В связи с тем, что в настоящее время уделяется огромное внимание Здравоохранению 
населения предлагаем улучшить качества проведения первичных осмотров населения 
следующими инструментами, используя всего лишь один источник питания и света на 
выбор BETA, 4 USB, NT 4, mini 3000 позволяет провести полноценную Диагностику 
организма в целом на начальной стадии заболевания:  

 Отоскопы BETA400, BETA 200, BETA100, К-100, mini3000. 
 Офтальмоскопы прямые BETA200 LED, BETA200, К-180, mini3000. 
 Офтальмоскоп непрямой ручной BINOCULAR. 
 Ретиноскоп BETA 200.  
 Щелевые лампы HSL-150. 
 Трансиллюминаторы \XHL\ FINOFF. 
 Дерматоскопы DELTA 20PLUS, DELTA 20 T, mini3000. 
 Ларингоскопы CLASSIC+ MACINTOSH, MILLER, WIS, PAED. 

С инструментами HEINE можно полноценно оказывать лечебно-профилактическую 
помощи в сельских, удаленных и труднодоступных местах с помощью передвижных и 
стационарных пунктов и проводить первичную диагностику на уровне ФАП. 
Ведь органы чувств: горло, глаза, кожа, ухо являются определяющими в 
жизнедеятельности человека. Рекомендуем также использовать инструменты HEINE при 
ежегодной Диспансеризации в районных поликлиниках городов России. 

http://heine-med.ru/shop.html
http://heine-med.ru/shop.html
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ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ HEINE  

 

 
 
Одним из основных инструментов отоларинголога является отоскоп. Появление 
отоскопов позволило осматривать и внешние слуховые пути, что значительно упростило 
процесс диагностики заболеваний. Отоскопия помогает диагностировать 
многочисленные заболевания ушной полости, такие как отит, разрывы, поражение 
полости паразитами и многие другие.  Прибор играет важную роль и при подборе 
аппаратов коррекции слуха, так как помогает определить структуру наружного уха. 
Компания HEINE занимается производством отоскопов уже на протяжении многих лет и 
делает это качественно. 

 
Производитель предлагает: 

ОТОСКОПЫ с фиброоптическим (Ф.О.) освещением 

 Имеют встроенный инсуффляционный порт, который служит для проведения 
пневматического теста без утечки воздуха. 

 Фиброоптическое дистальное освещение. Обеспечивает однородное яркое 
освещение и беспрепятственный вид на слуховой проход и барабанную полость. 

 Черная матовая внутренняя головка помогает исключить блики. 
 Отоскопом легко управлять одной рукой. 
 Питание от рукоятки ВЕТА (металлический хромированный корпус с регулировкой 

яркости) батареечной 2,5 В или перезаряжаемой 3,5 В. 
Модели отоскопов HEINE с Ф/О: 

 BETA 400 LED 
 BETA 400 
 BETA 200 LED 
 BETA 200 
 K 180 
 MINI 3000 LED/XHL 

 
 
 
 

http://heine-med.ru/shop/shop.browse/18.html
http://heine-med.ru/shop/shop.browse/22.html
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ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ HEINE 

 

 

Один из популярных вопросов, который задают ЛОР - врачи - "какой отоскоп купить - фиброоптический 

или с прямым светом? В чем разница". 

В отоскопе с прямым типом освещения лампа располагается непосредственно в головке 
инструмента. Лампа напрямую освещает обследуемый орган. 
В фиброоптическом (о них мы говорили в прошлом посте) отоскопе лампа расположена 
в нижней части головки и напрямую контактирует с электрической цепью рукоятки. Свет 
лампы попадает на оптоволокно и при его посредничестве доставляется в головку 
прибора. 
Главное преимущество отоскопов с прямым освещением - максимально возможный срок 
службы (более 200 часов непрерывной эксплуатации) при невысокой цене.  Отоскопы с 
прямым освещением дешевы и надежны. 
Компания HEINE выпускает отоскопы с ярким ксенон-галогеновым освещением. Эта 
технология обеспечивает яркий свет, без теней и рефлексов. 

 Черная матовая внутренняя головка помогает исключить блики. 
 Галогеновое освещение обеспечивает аутентичную 100% цветопередачу. 
 Ксенон-галогеновая технология обеспечивает яркий свет, без теней и рефлексов. 
 Оптимизированная внутренняя поверхность корпуса исключает рефлексы. 
 Питание от рукоятки ВЕТА (металлический хромированный корпус с регулировкой 

яркости) батареечной 2,5 В или перезаряжаемой 3,5 В. 
Модели отоскопов HEINE с прямым освещением: 

 Многоцелевой отоскоп OPERATING. 
 Диагностический отоскоп BETA 100. 
 Диагностический отоскоп K 100. 
 Отоскоп MINI 3000. 

Серия инструментов с прямым освещение — идеальное решение для самых разных 
задач. Инновационный дизайн оптики, высокотехнологичные материалы и 
последние методы производства обеспечивают исключительное качество 
изображения с ярким, безрефлексным освещением барабанной полости и слухового 
канала. 
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КАКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫБРАТЬ? ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТОСКОПОВ 

 

 
 

Какое освещение все-таки лучше? Давайте разбираться. 
В отоскопах с освещением прямого типа лампа располагается в головке конструкции – 
на самом верху. Она способна осветить 90% обзора ушной раковины. А 10 % оказываются 
в тени и недоступны для осмотра. Такие аппараты вполне надежны, они подойдут по 
уровню цены и качеству диагностики для студентов или для врачей, делающих первые 
шаги в своей лечебной практике. 
В фиброоптическом отоскопе свет идет по протянутому внутри оптоволокну и создает 
равномерную освещенность для беспрепятственного 100% осмотра и точной 
диагностики. Сам источник света расположен в таком приборе не наверху, а ближе к 
основанию головки аппарата.  При этом приборы фиброоптического действия 
потребляют крайне мало энергии и почти не нагреваются. Их рабочий ресурс составляет 
больше 1500 часов. 
Резюмируя всё вышесказанное, можно выделить преимущества фиброоптического 
отоскопа перед прибором прямого освещения: 

 Обзор всего осматриваемого поля. 
 Возможность использовать дополнительные инструменты благодаря тому, что всё 

отлично видно. 
 Защищенность лампы от внешних воздействий. 
 Изоляция лекарственных средств или врачебных инструментов от контакта с 

частями прибора. 
Отоскопы с прямым освещением: 

 Дешевле. 
 Имеют ровное гомогенное освещение (горячая точка в центре).  
 Полностью исключают возможные внутренние рефлексы.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТОСКОПОВ HEINE 
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В один прекрасный момент каждый отоларинголог сталкивается с вопросом, отоскоп 
какой марки выбрать. 
Кто-то смотрит модели подешевле, игнорируя качество инструмента. Это зря, конечно. 
Многие понимают, что лучше выбирать немецкое качество. 
Однако некоторые производители только прикрываются «немецкими» названиями, хотя 
их продукция не имеет никакого отношения к Германии, и производится в различных 
азиатских странах по лицензии немецкого бренда. Разумеется продукция просто не может 
соответствовать передовым немецким стандартам.  
Отоскопы HEINE выпускаются на заводе в Германии. Происхождение инструмента 
можно легко проверить по значку "MADE IN GERMANY", указанному на корпусе. И конечно, 
на каждом инструменте есть надпись "HEINE OPTOTECHNIK". 

 Многие производители продолжают выпускать модели, которые были у HEINE в 
каталоге 2005 года, позиционируя их как новинки. Не верите. Посмотрите сами! 
Они рассчитывают, что экономные врачи и так купят. Недорогой отоскоп поэтому 
и работает соответственно. Это не страшно, отдадите потом ребенку играть. 

 Дешёвый пластик отоскопов конкурентов требует очень бережного обращения. 
Страшно взять в руки, боишься сломать ненароком. 

Цельнометаллический корпус отоскопов HEINE надёжно защищен от царапин, что 
гарантирует долгий срок службы инструмента без необходимости технического 
обслуживания.  
Воронки отоскопов HEINE хорошо переносят стерилизацию. 

 Многоразовые воронки конкурентов нельзя автоклавировать, к тому же у них 
плохое крепление.  

У HEINE точная цветопередача. Красное отображается красным, синее — синим.  
 Цветопередача в таких отоскопах оставляет желать лучшего. 

Большая проблема отоскопов конкурентов – это лампы и крепление воронок!!!  У HEINE 
нет такой проблемы. Лампы всегда можно приобрести у нас со склада и под заказ!!! 
Вам необходимо только указать модель и год выпуска Вашего отоскопа, или год 
приобретения. В сервисном центре на заводе HEINE всегда есть необходимые запасные 
части к ЛОР-инструментам.  
Отоскопы марки HEINE создаются с использованием только ультрасовременных 
технологий. Это касается дизайна, производства и сервисного обслуживания.  
Ручная сборка абсолютно всех компонентов HEINE обозначает, что абсолютно все детали 
каждого инструмента HEINE, идеально подходят друг к другу, обеспечивая тем самым 
бесперебойную работу всего механизма.  
  

Отоскопы HEINE - идеальный вариант для рабочего кабинета ЛОР-
специалиста. Истинная ценность HEINE – это качество!  

 
Компания более 74 лет на рынке. И с каждым годом совершенствует технологии 
производства и ищет наилучшие решения. Это касается дизайна, производства и 
сервисного обслуживания. Пользователи продукции HEINE ценят это. 
Они понимают, что вложенные инвестиции окупятся, так как «реальные» расходы на 
покупку надежного прибора будут ниже. 
 
Премиум-инструменты для врачей HEINE OPTOTECHNIK символизируют престиж, 
качество, дизайн и высокие технологии. 
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АКОЙ ЛУЧШЕ: КАРМАННЫЙ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТОСКОП? 
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Если Вы действительно хотите иметь самое лучшее оборудование, выбирайте отоскопы 
HEINE.  
 

Компания HEINE выпускает отоскопы 3-х серий: 
1. Серия MINI 3000® LED 

 Компактные и простые инструменты. 
 Не смотря на свой лёгкий вес, они имеют высокую прочность благодаря  

поликарбоновой конструкции. 
 При помещении в карман, отоскоп автоматически выключается. 
 Обладает стандартным набором возможностей для диагностики ЛОР-заболеваний. 
 Модель MINI 3000® является самой экономичной. 
 MINI 3000® LED обладает всеми лучшими характеристиками полноразмерных 

отоскопов. 
Кому подойдут отоскопы серии MINI 3000® LED? 

1. Студентам.  
2. ЛОР врачам.  
3. Врачам семейной и общей практики.  
4. Педиатрам.  
5. Врачам приемных отделений.  
6. Фельдшерам скорой помощи.  

Такие отоскопы очень удобно брать с собой на вызов к пациенту или в обход по 
отделениям. Родители часто болеющих отитами малышей также часто приобретают себе 
данный инструмент.  
 
2. СЕРИЯ K100®; K-180® 

 Стандартная полнофункциональная серия HEINE для профессионалов. Это 
качественные и прочные инструменты (поликарбоновая конструкция). 

 Характеризуются передовыми возможностями, позволяющими выполнять 
качественную диагностику. 

Кому подойдут отоскопы серии СЕРИЯ K100®; K-180®? 
1. Студентам.  
2. ЛОР врачам. 
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Их удобно использовать как в кабинете, так и на выезде при посещении пациентов на 
дому или походов по отделениям. Продаются в удобном пластиковом кейсе.  Экономичная 
цена с характеристиками BETA! 
 
3. СЕРИЯ BETA®100; BETA-200®; BETA-400®; OPERATING® - это вершина 
полнофункциональной серии семейства инструментов HEINE.  

 Максимальная надежность и прочность за счёт цельнометаллической 
хромированной конструкции. 

 При производстве используются материалы наивысшего качества.  
 
Кому подойдут отоскопы серии BETA?  

1. Врачам для проведения операций в кабинете ЛОР-врача и на выезде.  
2. Студентам, твердо решившим стать ЛОРами и покупающим оборудование с учетом 

предстоящей докторской практики.  
 

BETA - лучший отоскоп превосходного качества!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

16 
ТОСКОП ФИБРООПТИЧЕСКИЙ HEINE BETA 400® XHL\LED 
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Вам нужен п рофессиональный отоскоп для комфортной работы, который упростит для 
вас процесс постановки точного диагноза. Отоскоп BETA 400 LED как раз то, что вам 
нужно. Это самый передовой высококачественный отоскоп. Он обеспечивает детальную 
визуализацию, при этом сохраняя простое управление и функциональность.  

 Благодаря лучшему на рынке коэффициенту увеличения 4.2х и резкому 
изображению он обеспечивает действительно наилучшую диагностику.  Большое 
поле зрения позволяет с одного взгляда отчетливо рассмотреть ушной канал и 
барабанную полость среднего уха.  

 Отоскоп имеет светодиодное (LEDHQ) фиброоптическое освещение, которое дает 
открытый обзор слухового канала и барабанной перепонки. 

 Его цельнометаллический корпус надёжно защищен от царапин, что гарантирует 
долгий срок службы инструмента без необходимости технического обслуживания.  

Как думаете, сколько вам прослужит этот отоскоп? 

Как минимум, 100 000 часов.   

Вы сможете получить весьма подробную информацию об анатомических структурах уха и 
без труда выявите инородное тело, если оно вдруг туда попало. 
Прецизионная оптика с многослойным покрытием обеспечивает получение изображений 
с высоким разрешением и без искажений. 
Точная цветопередача помогает поставить верный диагноз. 
Красное отображается красным, синее — синим.  

 Цветовая температура: 3500 К. 
 Коэффициент цветопередачи (CRI) > 97. 
 Особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93. 
 Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности 

барабанной перепонки без утечки воздуха. 
Прибор оборудован уникальным запатентованным механизмом открытия, благодаря 
которому им можно управлять одной рукой. 
 
Различные виды рукояток и методы зарядки отоскопа ВЕТА400 HEINE: 

 Рукоятка Батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 
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ОТОСКОП ФИБРООПТИЧЕСКИЙ HEINE BETA 200® XHL\LED 
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Ищете качественный отоскоп с фиброоптическим освещением по доступной цене?  
 

Представляем вашему вниманию HEINE BETA 200® XHL\LED.Данный инструмент станет 
отличным подспорьем во время осмотра ушной раковины и барабанной перепонки. Он 
идеально подходит для работы в медицинском центре и для выезда к пациенту на дом. 

 Отоскоп имеет светодиодное (LEDHQ) фиброоптическое дистальное освещение 90 
000 ЛЮКС, которое дает открытый обзор слухового канала и барабанной перепонки. 

 Его цельнометаллический корпус надёжно защищен от царапин, что гарантирует 
долгий срок службы инструмента без необходимости технического обслуживания.  

 3-х кратное увеличение позволяет врачу с легкостью поставить точный диагноз. 
 Ровное и мощное освещение при диагностике обеспечивает ксенон-галогеновая 

лампа, которая способствует точной цветопередаче.  
 За качество и резкость картинки отвечают знаменитые немецкие линзы, 

произведенные по особой технологии с функцией защиты от повреждений. 
 Обзорное окно из силикатного стекла с многослойным покрытием устойчиво к 

царапинам. Оно легко может поворачиваться, что очень удобно при осмотре и 
очистке инструмента. 

 Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности 
барабанной перепонки без утечки воздуха. 

 Прибор оборудован уникальным запатентованным механизмом открытия, 
благодаря которому им можно управлять одной рукой. 

Различные виды рукояток и методы зарядки отоскопа: 
 Рукоятка Батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 

В зависимости от комплекта, вы также получите наборы ушных воронок одноразового 
или многоразового применения и футляры для надежного хранения аппарата. 
 
Отоскоп BETA 200 LED - прекрасный вариант для рабочего кабинета ЛОР-
специалиста. 
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ОТОСКОП ФИБРООПТИЧЕСКИЙ HEINE K 180  

 

 
 

 



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

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

24 
 
 

 
 

 
 



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

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

25 

 
 

 
 
 



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

heine-med.ru   medtexst@yandex.ru 
 

26 
K 180 сделан из легкого высокопрочного поликарбона и представляет собой 
экономичную версию BETA 200.  

 Отоскоп имеет ксено-галогеновое фиброоптическое дистальное освещение, которое 
дает открытый обзор слухового канала и барабанной перепонки. 

 3-х кратное увеличение позволяет врачу с легкостью поставить точный диагноз. 
 Ровное и мощное освещение при диагностике обеспечивает ксенон-галогеновая 

лампа, которая способствует точной цветопередаче.  
 За качество и резкость картинки отвечают знаменитые немецкие линзы, 

произведенные по особой технологии с функцией защиты от повреждений. 
 Акриловое обзорное окно устойчиво к царапинам. 
 Матовая, черная внутренняя поверхность помогает исключить блики во время 

осмотра. 
 Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности 

барабанной перепонки без утечки воздуха.  
 Прибором можно легко управлять одной рукой, меняя яркость при необходимости. 

 
Различные виды рукояток и методы зарядки отоскопа ВЕТА 180 HEINE:  

 Рукоятка батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 

В зависимости от комплекта, вы также получите наборы ушных воронок одноразового 
или многоразового применения и футляры для надежного хранения аппарата. 
Как видите, отоскоп HEINE K 180 обладает практически всеми характеристиками своего 
старшего брата ВЕТА 200. Только цена у него значительно ниже. 
 
Отоскоп HEINE K 180 - стандартный отоскоп хорошего качества, оптимальный 
вариант для рабочего кабинета ЛОР-специалиста. 
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ОТОСКОП ФИБРООПТИЧЕСКИЙ Ф.О. HEINE MINI3000 XHL/LED 
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Часто приходится ездить на вызовы к пациентам? Неудобно таскать с собои  громоздкое 
оборудование. Выбираи те карманныи  отоскоп HEINE MINI3000. 
Это самая экономичная модель среди отоскопов с фиброоптическим освещением. 
Минимальныи  размер - максимальное качество. 
Не смотря на компактныи  размер отоскоп MINI3000 имеет превосходное качество. 
Благодаря точности немецких инженеров столь компактныи  прибор вмещает в себе так 
много всего. 
Лучшие характеристики полноразмерных отоскопов HEINE в малюсеньком 
MINI3000. 

 3-х кратное увеличение позволяет врачу с легкостью поставить точныи  диагноз. 
 Акриловое обзорное окно устои чиво к царапинам. 
 Матовая, черная внутренняя поверхность помогает исключить блики во время 

осмотра. 
 Отоскоп позволяет получить изображение с высоким разрешением и высокои  

точностью. 
 Прибором можно легко управлять однои  рукои , меняя яркость при необходимости. 
 Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна удобно при 

применении, не теряется при использовании. 
 Отоскоп автоматически выключается при помещении инструмента в карман.  
 Можно выбрать модель с ксенон-галогеновым или светодиодным LED освещением. 
 Галогенное освещение обеспечивает подлинную и точную цветопередачу (CRI > 9 8; 

3300 K). 
 Яркии , концентрированныи  белыи  свет. 
 Отоскопы со светодиодным освещением в два раза ярче обычных галогеновых 

карманных приборов. Один высокотехнологичныи  светодиод обеспечивает яркое 
однородное освещение с исключительнои  цветопередачеи . 

 Данная модель выпускается с прямым и фиброоптическим освещением. 
Различные виды рукояток и методы зарядки: 

 Рукоятка Батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 

В зависимости от комплекта, вы также получите наборы ушных воронок одноразового 
или многоразового применения и футляры для надежного хранения аппарата. 
Отоскоп HEINE MINI3000 - экономичный вариант для рабочего кабинета ЛОР-
специалиста. 
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ОТОСКОП С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ HEINE BETA 100 
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Бытует мнение, что, чем проще устройство, тем оно долговечнее. В этом есть 
рациональное зерно. Если вы хотите простой, дешёвый и надёжный отоскоп, то BETA 100 
с прямым освещение как раз то, что вам нужно. Инструмент выполнен в элегантном 
цельнометаллическом корпусе. 

 Большой диаметр обзорного окна c трехкратным увеличением позволяет детально 
осмотреть ухо пациента. 

 Матовая, черная внутренняя поверхность помогает исключить блики во время 
осмотра.  

 Цельнометаллическая конструкция обладает особой прочностью. 
 Ксенон-галогеновая технология обеспечивает яркий свет, без теней и рефлексов. 
 Широкий ряд принадлежностей позволяет использовать отоскопов также и для 

исследования носа. 
 Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна удобно при 

применении, не теряется при использовании. 
 Есть эксклюзивная функция «ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ». В комбинации с 

рукояткой BETA200 прибор автоматически выключается при помещении в зарядное 
устройство NT300 и возвращается к заданной интенсивности света каждый раз при 
вынимании. 

 
Различные виды рукояток и методы зарядки: 

 Рукоятка Батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 

 
Большой выбор ушных воронок: 
Многоразовые - их можно автоклавировать при t/134C. 

 2,2мм  
 2,8мм  
 3,5мм 
 4,5мм  
 5,5мм  
 10мм  

Одноразовые 
o мм  

 3.0 мм 
 4.0 мм  
 5.0 мм 

 

Отоскоп HEINE BETA 100 - надежный вариант для рабочего кабинета ЛОР-
специалиста.  
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ОТОСКОП С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ HEINE K 100 XHL 
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K 100 сделан из легкого высокопрочного поликарбона и представляет собой 
экономичную версию BETA 100. 

 Большои  диаметр обзорного окна c трехкратным увеличением позволяет детально 
осмотреть ухо пациента. 

 Матовая, черная внутренняя поверхность помогает исключить блики во время 
осмотра. 

 Ксенон-галогеновая технология обеспечивает яркии  свет, без тенеи  и рефлексов. 
 Отоскоп позволяет получить изображение с высоким разрешением и высокои  

точностью. 
 Прибором можно легко управлять однои  рукои , меняя яркость при необходимости. 
 Обзорное окно сделано из силикатного стекла, устои чивого к царапинам. 
 Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна удобно при 

применении, не теряется при использовании. 
 Встроенныи  инсуффляционныи  порт служит для проверки подвижности 

барабаннои  перепонки без утечки воздуха. 
 
С прибором спользуются:  

1. Многоразовые воронки Specula. 
2. Одноразовые воронки UniSpec Specula, AllSpec Tips. 
3. Адаптер для воронок Tips (B-000.11.306). 

 
Различные виды рукояток и методы зарядки отоскопа K100 HEINE: 

 Рукоятка Батареечная BETA 2,5 В. 
 Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В (ТR (4USB) или 4NT. 
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ОСВЕТИТЕЛИ ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ HEINE mini-c Clip 
Lamp\mini 3000® Clip Lamp 
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Отоларингологу просто необходимо иметь качественное освещение, чтобы поставить 
точный диагноз, своевременно выявить патологию.  
Сурдологу важно убедиться, что что слуховой аппарат у пациента установлен правильно. 
Для этих целей большой налобный осветитель не всегда удобно использовать. Например, 
если нужно съездить на вызов к пациенту. 
Тогда на помощь приходят компактные портативные осветители. Они также могут 
пригодиться в домашней аптечке, при простуде ими удобно осмотреть горло. 
 

Компания HEINE выпускает 3 модели портативных осветителей: 
1. mini-с Clip Lamp 

Работает от заменяемых батареек типа ААА. 
2. mini 3000 Clip Lamp 

Работает от заменяемых батареек типа ААА или от перезаряжаемой батареи с 
зарядным блоком mini NT. 
Есть специальный наконечник для освещения слухового прохода, который позволяет 
убедиться, что слуховой аппарат установлен правильно. 

3. mini 3000 Combi Lamp 
Используется как осветитель общего применения и в качестве осветителя с 
держателем одноразовых шпателей HEINE. 
Работает от заменяемых батареек типа ААА или от перезаряжаемой батареи с 
зарядным блоком mini NT. 

 
Все осветители удобно помещаются в руке. Оснащены качественной рукояткой (вверху 
хромированная, снизу прочный пластик). Можно не опасаться, что она сломается при 
падении. 
Осветитель автоматически выключается при помещении в карман. 
Лампа-линза с улучшенной ксенон-галогеновой технологией, увеличивающей освещение 
на 100 %. 
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ОСВЕТИТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЛА HEINE С ДЕРЖАТЕЛЕМ ШПАТЕЛЕЙ 
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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. 
Компания HEINE придумала, пожалуй, идеальное решение этой проблемы - светящиеся 
держатели для шпателей. Как они работают? 
Просто устанавливаете шпатель в держать и проводите осмотр горла, словно мечом 
джедая! 
Компания HEINE производит 3 разновидности держателей шпателей: 

1. Держатель для деревянных шпателей.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
2. Держатель с механизмом сброса для одноразовых шпателей. 
Эти 2 разновидности используются с различными видами рукояток ВЕТА HEINE: 

 Рукоятка Батареечная BETA 2,5 В.⠀⠀⠀⠀⠀ 

 Рукоятка Перезаряжаемая BETA 3,5 В 4USB или 4NT. 
3. Держатель шпателей HEINE mini 3000®2,5 В (используется только с рукояткой mini 

3000).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
В комплекте идёт 5 одноразовых шпателей. 
Достоинства держателей шпателей HEINE: 

 XHL ксенон-галогеновая технология. Дает концентрированное освещение глотки и 
ротовой полости. 

 Световод для лампы. Защита пациента от ослепления. 
 В большинстве моделей имеется сбрасыватель шпателей, что позволяет не 

контактировать со шпателями после работы. 
 Одноразовые шпатели HEINE гигиеничны и очень прочны. 

Этот небольшой, но очень нужный прибор просто незаменим в сегодняшних условиях 
распространения коронавирусной инфекции. Держатель для шпателей: гигиенично, 
прочно, удобно! 
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