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Новинки HEINE
Optotechnik:
офтальмоскопы HEINE
OMEGA 600 и HEINE SIGMA
250

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG — мировой лидер по производству медицинской оптической

техники из Германии, который более 75 лет производит высококачественное диагностическое

оборудование, предназначенное для осмотров глаз, кожи, уха, горла, носа. Оборудованием HEINE

пользуются профессионалы по всему миру.

Производство офтальмоскопов HEINE Optotechnik с 1946 года полностью происходит на одном

заводе в Германии: начиная с исследований и разработок и заканчивая собственной оптикой,

литьем под давлением, изготовлением металла и гальванического покрытия, включая

окончательную сборку и контроль качества. HEINE Optotechnik, работая в плотном контакте с



врачами-офтальмологами, полностью ориентируется на их нужды и потребности, узнавая о них из

первых уст, поэтому данное оборудование идеально подойдет профильным специалистам.

Офтальмологические инструменты HEINE необходимы для следующих специалистов: офтальмолог,

офтальмолог-хирург, офтальмолог-педиатр, офтальмолог-ветеринар, офтальмолог-студент,

оптометрист. Они также могут быть использованы в практике других специалистов (акушер-

гинеколог, эндокринолог, невролог, терапевт и кардиолог).

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп — незаменимый инструмент офтальмологов,

позволяющий врачу проводить эффективное обследование органов зрения, предоставлять

качественные результаты диагностики и обеспечивать сохранение здоровья пациента.

Представляем новые непрямые бинокулярные офтальмоскопы HEINE, которые поступят в Россию

и будут доступны к заказу уже в 2022 году:

HEINE предлагает удобный, беспроводной, интуитивно понятный для работы непрямой

офтальмоскоп OMEGA 600 для точного обследования сетчатки глаза.

Непрямой офтальмоскоп HEINE OMEGA 600 представляет собой самый легкий

высококачественный непрямой офтальмоскоп во всем мире!

Точная диагностика даже на периферии сетчатки.

Прочная конструкция обеспечивает долгосрочную эксплуатацию.

Легко дезинфицировать благодаря технологии SmoothSURFACE.



Непрямой офтальмоскоп HEINE OMEGA 600 может быть укомплектован следующими

аксессуарами:

настенным зарядным устройством;

дорожной сумкой;

студенческим набором с обучающим зеркалом и сумкой.

Преимущества непрямого офтальмоскопа HEINE
OMEGA 600

Самая точная диагностика, вплоть до дальней периферии сетчатки

Превосходная диагностика благодаря уникальному VisionBOOST.



Самое четкое изображение глазного дна благодаря высококачественной

стеклянной оптике.

Ярчайшее изображение глазного дна с истинной цветопередачей благодаря

уникальному светодиодному дисплею HEINE со светодиодной подсветкой LED HQ

— теперь в еще более естественных цветах.

В зависимости от диагностических потребностей, OMEGA 600 оборудован тремя

фильтрами: желтым, зеленым и синим.

Лучшее 3D-изображение благодаря уникальной технологии стереоскопической

настройки расширенных и нерасширенных зрачков даже у недоношенных и

новорожденных.

Самый легкий непрямой офтальмоскоп высокого класса во всем мире

Лучший комфорт при ношении.

Персональная посадка шлема.

Благодаря возможности откидывания блока оптики вверх взаимодействовать с

пациентом станет проще.

Адаптирован для левшей и правшей: Вы можете установить регулятор яркости на

шлеме как с правой, так и с левой стороны.

Функция откидывания для более удобного взаимодействия с пациентом.

Интуитивен и прост в использовании: Вы можете на 100 % сосредоточиться на

пациенте.

Быстрая замена батареи. Емкий аккумулятор позволит проводить исследования на

протяжении 8 часов.

Долгосрочные инвестиции благодаря его надежной конструкции

Не требующая технического обслуживания пыленепроницаемая оптика.

Легендарная прочность HEINE.

Оптика прочно закреплена на алюминиевой раме.

100 % сделано в Германии.

Гарантия — 5 лет.

Легкая и эффективная дезинфекция благодаря гладкой поверхности

Никаких отверстий, с минимальным количеством проводов, кнопок и

переключателей.

Встроенная электроника.



Защитный экран уменьшит риск инфекции, а технология SmoothSURFACE позволит

легко и быстро проводить дезинфекцию прибора.

Доступен дыхательный щит HEINE OMEGA 600.

Превосходная эргономика: минимальный вес OMEGA 600 подарит комфорт при

проведении диагностических манипуляций и оперативных вмешательств, а прочная

конструкция обеспечит долгие годы работы без дополнительных затрат.

Бинокулярный непрямой офтальмоскоп HEINE SIGMA 250 с креплением на очки подходит для

зрачка любого размера — ультралегкий инструмент, способный обеспечить наиболее точное

обследование с исключительным комфортом.

В компании ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» представлены современные, технологичные и

эргономичные в использовании приборы, а также расходные материалы и дополнительные

аксессуары. А новое оборудование HEINE Optotechnik— непрямой офтальмоскоп HEINE OMEGA

600 и бинокулярный непрямой офтальмоскоп HEINE SIGMA 250 — появятся в продаже уже совсем

скоро: в новом — 2022 году. Однако уже сейчас Вы можете получить необходимую консультацию и

ответы на все Ваши вопросы у специалистов официального дистрибьютора ООО «МЕДТЕХНИКА-

СТОЛИЦА».
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