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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОСКОПЫ

Ретиноскоп HEINE BETA® 200 LED с функцией ParaStop®  
со светодиодным освещением LEDHQ

Однородное светодиодное освещение обеспечивает формирование четкой полосы 
света для быстрого и точного определения рефлекса глазного дна.

ParaStop. Точный и простой выбор параллельного луча* (см. выше).
 Яркая четкая полоса света шириной около 1,1 мм (по стандарту ISO 12865 – менее  
1,5 мм) и длиной 35 мм обеспечивает хорошо различимый рефлекс глазного дна. 
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от 
интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально 
высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией LED  
с качеством HEINE – или LEDHQ.  
 Уникальный запатентованный бесступенчатый контроль яркости от 3% до 100%  
с удобным управлением одним пальцем. 
Эргономичная форма. Защищает глаз врача от постороннего света. 
Металлические элементы управления. Длительный срок службы.
Единый контроль границ и вращения. Комфорт и удобство эксплуатации.
Пыленепроницаемый корпус не требует обслуживания. Срок службы светодиода 
практически не ограничен.
Встроенный поляризационный фильтр. Предотвращает проникновение 
постороннего света и внутренние блики для получения более яркого рефлекса 
глазного дна. 
Съемный упор для брови. Повышенный комфорт и удобство регулировки при 
проведении осмотра.
Держатель фиксационных карт (опция). Для динамической ретиноскопии.
Полная функциональность BETA 200 LED гарантируется при использовании 
перезаряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 200 / EN 200-1.

Также доступен в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением. Яркий свет  
и точная цветопередача. См. другие технические характеристики в разделе 
Ретиноскоп BETA 200 LED.

Ручные ретиноскопы для объективного определения 
рефракции.
Ретиноскоп BETA 200 используется для точного 
измерения ошибки рефракции. Позволяет измерять 
близорукость, дальнозоркость и астигматизм.
 
Поставляется в двух вариантах:   
Ретиноскоп Spot («точка») с круглым световым пятном 
(доступен только с ксенон-галогеновым освещением 
XHL) и более распространенный ретиноскоп Streak 
(«полоса») со световым пятном в виде полосы, который 
упрощает проведение обследования.

*Система HEINE ParaStop  
Ретиноскоп BETA 200 с функцией ParaStop отличает 
современная оптика с многослойным покрытием для 
обеспечения исключительно яркого рефлекса глазного 
дна (фундус-рефлекса) и более простого определения 
точки нейтрализации. Система ParaStop была 
разработана компанией HEINE для простого и точного 
выбора луча освещения. ParaStop упрощает и ускоряет 
прецизионное определение осей цилиндра. Кроме того, 
ParaStop упрощает контроль коррекции цилиндра после 
рефракции.
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Диагностические комплекты / наборы HEINE BETA 200  

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

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

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

 

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

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

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

Без футляра

XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

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

НОВИНКА!

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

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

 
XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

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

 
XHL 2,5 В XHL 3,5 В LED

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



Генеральный партнѐр Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России и СНГ 

 

TTT HealthCare GmbH Heimat 89, 14165 Berlin, Германия 

Тел. +49 151 15353792, факс +49 30 84724773 
E-Mail: info@ttt-gmbh.com www.ttt-gmbh.com 

Авторизованный партнер, дистрибьютор Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России 2009-2020 

МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА ООО 127238, Москва, Дмитровское шоссе 89, офис 4-10 
Тел. +7 (495) 902-59-26, +7 (925) 518-55-99, факс +7 (495) 902-59-26 
E-Mail: medtexst@yandex.ru www.heine-med.ru 

 

 

С 09.01.2020 года поставки оборудования HEINE 

Optotechnik GMBH & CO. KG, в государственные 

ЛПУ могут быть осуществлены только 

компаниями, наделенными Полномочиями от 

Производителя на право осуществлять 

квалифицированное послепродажное и 

техническое обслуживание продуктов. 

 

Поставщики, наделенные Полномочием от 

Производителя, имеют право Заключать Договора, 

Контракты от своего имени, проводить любые 

консультации и осуществлять квалифицированное 

гарантийное и постгарантийное обслуживание в 

соответствии с требованиями и рекомендациями 

завода-изготовителя HEINE Optotechnik GMBH & CO. KG. 

ПРЕМИУМ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE OPTOTECHNIK НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ УВАЖАЮЩЕГО 

СЕБЯ И СВОИХ ПАЦИЕНТОВ – ВРАЧА!  

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

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

другие материалы 

Откройте для себя все преимущества качественной первичной диагностики различных 

заболеваний в медицине с инструментами HEINE OPTOTECHNIK. Сравните качество 

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

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

других производителей. 

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ! 

ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТЫ И ДИЛЕРСКОГО ДОГОВОРА, ЗА ДИЛЕРОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ПОСТОЯННАЯ СКИДКА.  
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