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1 ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 
 

 
Братья наши меньшие, к сожалению, тоже иногда болеют. 
Только они не могут объяснить словами что именно из беспокоит. И тогда любящий 
хозяин ведёт своего питомца к ветеринару. 
В ветеринарной клинике оказываются услуги по следующим направлениям: 

 Первичный прием и консультация. 
С помощью диагностических инструментов ветеринарный врач осуществляет: 

o Осмотр глаз животных. 
o Осмотр зубов животных. 
o Осмотр кожи животных. 
o Осмотр рта и уха животных. 
o Проктологический осмотр животных. 

 Терапевтическое обслуживание. 
 Вакцинация. 
 Хирургическое обслуживание и операции. 
 Стоматологические услуги. 
 Рентгенологические исследования. 
 Лабораторные исследования. 
 Дополнительные услуги (вызов врача на дом).  

Разумеется, владельцы домашних животных, как правило, стараются выбрать хорошую 
ветеринарную клинику для своего любимца. 
На ведение ветеринарной деятельности лицензии не требуется. 
Но оснащение медицинских кабинетов для животных играет достаточно важную роль. 
Компания HEINE выпускает качественное и современное оборудование для ветеринарных 
клиник. 
Ветеринарные инструменты HEINE незаменимы в таких областях медицины, как: 

 Государственные ветеринарные медицинские и сельскохозяйственные академии. 
 Государственные ветстанции. 
 Ветеринарные врачи в частных клиниках. 
 Частные лица, которые имеют у себя дома животных. 

Основная продукция HEINE, используемая ветеринарными врачами: 
 Офтальмоскопы, отоскопы, щелевые лампы, бинокулярные лупы с осветителями. 
 Ларингоскопы с одноразовыми и многоразовыми клинками. 
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2 

 
 
Осмотр глаз животных 
Осмотр дальнего сегмента камеры глаза животных при помощи:  

 Прямого офтальмоскопа BETA 200S LED.  
 Прямого офтальмоскопа BETA 200S. 
 Прямого офтальмоскопа BETA 200.  
 Прямого офтальмоскопа BETA 200.  
 Прямого офтальмоскопа K 180. 
 Прямого офтальмоскопа MINI 3000 ИЛИ MINI 3000 LED,   
 Непрямого офтальмоскопа OMEGA 500 HEINE OPTOTECHNIK. 

Осмотр передней камеры глаза животных при помощи  
 Щелевой лампы HSL 150. 

Осмотр переднего сегмента камеры глаза и остроты зрения животных при помощи:  
 Насадки ретиноскопической и ретиноскопа BETA . 

Осмотр пасти и зубов животных при помощи: 
 Лупы бинокулярной HR 2,5х340, 2,5х420, 2,5х520, HRP 3,5х420, 4х340, 6х340. 
 Осветителя налобного ML 4 LED. 

Осмотр кожи животных при помощи:  
 Дерматоскопа DELTA 20PLUS.  
 Дерматоскопа MINI3000. 

Осмотр рта и уха животных при помощи: 
 Ветеринарного отоскопа F.O. ВЕТА 200 VET LED/XHL. 
 Ветеринарного отоскопа BETA 100 VET. 
 Отоскопа MINI 3000 ИЛИ MINI 3000 LED . 
 Ветеринарной щелевой осветительной головки G 100 LED/XHL. 

Проктологический осмотр животных при помощи: 
 Раздвижной спикулы HEINE. 
 Ветеринарной щелевой оветительной головки G 100 LED/XHL. 
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ЗАЧЕМ ВРАЧУ ВЕТЕРИНАРУ НУЖНЫ БИНОКУЛЯРНАЯ ОПТИКА И 
НАЛОБНЫЕ ОСВЕТИТЕЛИ HEINE ? 

 
В Европе и США уже стало стандартом использование налобных осветителей 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! 
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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 аккуммулятора. 
 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. 


