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ПРЕВОСХОДНАЯ АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИКА (АОС)  

ПОМОГАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ГЛАЗУ 
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“ЗЕРКАЛО ДУШИ” 

Остановите глаз на чем-либо Попасть в яблочко 
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ПЕРЕДНИЙ СЕГМЕНТ ГЛАЗА 

 HSL150  Щелевая лампа \XHL 

 BETA 200 Ретиноскоп \LED-XHL 

 

 ДАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ ГЛАЗА 

 BETA200 LED, BETA200, К-180, MINI3000           

Прямые офтальмоскопы \LED-XHL\  

 FINOFF                                            

Трансиллюминаторы \XHL\ (ДИАФАНОСКОП) 

 OMEGA 500, BINOCULAR                                   

Непрямые офтальмоскопы \LED-XHL\  

 

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ 

 BETA 200 Ретиноскоп \LED-XHL 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ЧТО МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ ИНСТРУМЕНТАМИ HEINE? 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ В ЖИЗНИ ОФТАЛЬМОЛОГА. 

КОМУ НУЖНЫ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 
 Офтальмолог (частный практик, в больницах, клиниках) 

 Офтальмологи-хирурги 

 Офтальмологи-педиатры 

 Офтальмологи-ветеринары 

 Офтальмологи-студенты 

 Оптометристы 

Зачастую данные офтальмоскопии требуются и другим специалистам.  

Акушер-гинеколог- делает прогноз течения родов на предмет возможной отслойки сетчатки.  

Эндокринолог - по состоянию сосудов глазного дна при сахарном диабете может сделать 

вывод о выраженности патологических процессов в организме.  

Невролог - поинтересуется состоянием диска зрительного нерва, артерий и вен при 

инсульте и шейном остеохондрозе.  

Терапевт и кардиолог будут озабочены состоянием сосудов глазного дна при гипертонии 

или атеросклерозе. 
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ОФТАЛЬМОСКОПИЯ - является важнейшим диагностическим 

методом исследования в диагностике заболеваний глаз и обязательным 

этапом осмотра больного, пришедшего на приѐм к офтальмологу, 

позволяет врачу увидеть глазное дно (внутреннюю поверхность глаза) - 

сетчатку, сосудистую оболочку и зрительный нерв. Процедура 

проводится бесконтактно, с помощью специального инструмента 

ОФТАЛЬМОСКОПА или ЛИНЗЫ. Простота и доступность этой 

процедуры является еѐ несомненными достоинствами, что особенно 

ценно в сочетании с полной и точной информацией о состоянии 

глазного дна, которую она даѐт врачу и пациенту. 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ТОГДА И СЕЙЧАС: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОФТАЛЬМОСКОПОВ 

Английский врач Чарльз Бэббидж создал первую модель, передав ее коллеге-врачу для 

тестирования, прежде чем он был немедленно отложен и забыт.  

 

В 1851 году, спустя четыре года после изобретения Бэббиджа, Герман фон Гельмгольц, немецкий 

врач и физиолог, создал идентичный инструмент, не зная, что модель Бэббиджа существует. 

 

Офтальмоскоп Гельмгольца использовал зеркало, чтобы пролить свет в глаз пациента, в то время 

как практикующий посмотрел в небольшое отверстие в зеркале. 

Поскольку взгляд в заднюю часть глаза приводил к красному отражению, Гельмгольц прикрепил 

конденсорную линзу, которая давала гораздо более четкое изображение, которое пришлось увеличить 

в пять раз. Эта комбинация зеркала и конденсаторной линзы упоминалась как непрямой 

офтальмоскоп. 

Теперь офтальмоскопы держат в руках с небольшой лампочкой на батарейках. Луч света направлен 

зеркальной призмой. И, конечно же, офтальмоскопы увеличивают изображение и имеют возможности 

фокусировки для зрителя. 

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ,  

ПЕРВЫЙ ОФТАЛЬМОСКОП  

БЫЛ ИЗОБРЕТЕН В 1847 ГОДУ.  
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По случаю 50-летия офтальмоскопа (1901) была проведена выставка в Атлантик-Сити, США, где было 

представлено не менее 140 различных дизайнов.  

К 1913 году Эдвард Ландольт сообщил, что было выпущено 200 моделей. 

 

Гельмгольц подробно написал о своем офтальмоскопе и продемонстрировал, что в его конструкции было 

три основных элемента: 

 источник освещения 

 метод отражения света в глаз 

 оптическое средство коррекции нерезкого изображения глазного дна 

 

Эти три элемента твердо стоят сегодня. Из трех источников источник освещения претерпел, пожалуй, 

самые большие изменения. 

 

К 1880 году Ландольт и Снеллен собрали 86 типов офтальмоскопов, и к моменту смерти Гельмгольца в 1894 году  

появилось гораздо больше, многие из которых были разработаны самыми известными практиками того времени. 
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БЫЛ ЛИ ПЕРВЫЙ ОФТАЛЬМОСКОП НА САМОМ ДЕЛЕ БРИТАНСКИМ? 
Чарльз Бэббидж, математический гений и изобретатель того, что многие считают предшественником 

современного компьютера, его аналитическая машина, был первым, кто создал инструмент для взгляда в 

глаза. Он сделал это в 1847 году, но, показав это выдающемуся офтальмологу Томасу Уортону Джонсу, он 

не смог получить с ним изображение и, поэтому обескураженный, не пошел дальше. Мало ли он знал, что 

его инструмент сработал бы, если бы между глазом наблюдателя и задней частью плоского зеркала была 

вставлена минусовая линза примерно в 4 или 5 диоптрий, из которой было выскоблено два или три 

отверстия. Примерно через семь лет был принят его замысел, а не Гельмгольца. 

 

 

ТОЧНАЯ КОПИЯ ОФТАЛЬМОСКОПА "БЭББИДЖ" 
Фактического примера не сохранилось, но эта копия была сделана для музея в 2003 году  

на основании письменного описания Уортона Джонса. 

 

Доктор Гельмгольц, из Кенигсберга, имеет особую ценность, как изобретатель офтальмоскопа. Однако 

справедливо сказать, что семь лет назад мистер Бэббидж показал ему образец инструмента, который он 

придумал для того, чтобы заглянуть внутрь глаза. Он состоял из небольшого зеркала с серебром, 

соскребенным в двух или трех небольших точках посередине, закрепленных внутри трубки под таким 

углом, что лучи света падали на нее через отверстие в боковой части трубки, были отражены в глаз, 

который будет наблюдаться, и на который был направлен один конец трубки. Наблюдатель смотрел 

сквозь прозрачные пятна зеркала с другого конца. Мы увидим, что этот офтальмоскоп мистера Бэббиджа 

в принципе такой же, как и у Эпкенса и Дондерса, у Коциуса и Мейерштейна, которые сами по себе 

являются модификациями Гельмотля.  
Wharton-Jones, T., 1854, «Отчет офтальмоскопа», Хроника медицинской науки (октябрь 1854 г.). 
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ТОГДА И СЕЙЧАС: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОФТАЛЬМОСКОПОВ 
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На изображении показана реконструкция  

офтальмоскопа Бэббиджа, c. 1847.  
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ТОГДА И СЕЙЧАС: ИСТОРИЯ ОФТАЛЬМОСКОПОВ HEINE 
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Офтальмоскоп прямой HEINE 1949-1950 г.  

Офтальмоскоп прямой HEINE 1953 г.  Офтальмоскоп прямой HEINE 1968 г.  

Офтальмоскоп прямой HEINE 1960-1970 г.  
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ТОГДА И СЕЙЧАС: ИСТОРИЯ ОФТАЛЬМОСКОПОВ HEINE 

 

Перевод стихотворения на подарочной коробке, немного 

поправили, с учетом прошедшего 75-летия HEINE .  

Я офтальмоскоп HEINE - богат годами. 

За эти 75 лет, я видел много света и теней. 

Мой взгляд, как и прежде острый и ясный,  

лампочка блестит и сейчас. 

В двух словах: я настоящий HEINE. 
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На картинке особенный инструмент - 

это один из первых прямых 

офтальмоскопов HEINE. 

На картинке показан один из первых диагностических наборов с 1950 года, 

который включал в себя:  

Офтальмоскоп прямой, Отоскоп с осветительной воронкой, зеркало 

ларингеальное. 

Инструмент был сделан примерно в 1950 году, сейчас уже навряд ли точно 

кто то может вспомнить.   

 

Текст, написанный в коробке был подарком Гельмуту HEINE старшему от 

давнего сотрудника  в день его  75-летия, он был основателем HEINE 

Optotechnik.  

HEINE представила свой первый офтальмоскоп  

на рынок в 1946 году.  
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ТОГДА И СЕЙЧАС: ИСТОРИЯ ОФТАЛЬМОСКОПОВ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE BETA® 200/200 S с 

эксклюзивной асферической оптической системой (AOS) от HEINE 

устраняют рефлексы роговицы и радужной оболочки глаза, 

обеспечивая большие, четкие и без бликов изображения глазного 

дна. 

 

 Идеально подходит для врачей профессионалов или только 

начинающих студентов.  

 Все оптические элементы установлены на алюминиевой раме, 

что гарантирует точность и долговечность в течение всей 

жизни. 

 Яркость освещения LEDHQ можно постоянно регулировать в 

диапазоне от 100% до 3%. (патент). 

На картинке два Офтальмоскопа HEINE. Текущий офтальмоскоп BETA 200 S и один из 

первых офтальмоскопов с 1950. года. Как вы видите основная идея инструмента все та же, 

однако изменилась не только в дизайне только в сложности оптическая система, 

позволяющая четкий вид сетчатки с практически без рефлекса роговицы. 
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ОФТАЛЬМОСКОПЫ - приборы, которые применяются для 

обследования органов зрения. Есть несколько разновидностей 

офтальмоскопов. Врачи должны правильно выбирать модель 

офтальмоскопа для каждого отдельно взятого случая.  

 

ОФТАЛЬМОСКОП ПРЯМОЙ - это ручной инструмент, 

работающий от сети или от батареек. Он состоит из рукоятки и 

головки с источником света, набором диафрагм, светофильтров и 

линз. 
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ТОГДА И СЕЙЧАС: ИСТОРИЯ ОФТАЛЬМОСКОПОВ HEINE 
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Офтальмоскопы HEINE – вот так начиналась история производства прямых офтальмоскопов  

на заводе HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO., KG, совершенству нет предела.  

 

Сегодня современные офтальмоскопы стали намного технологичнее.  

Линзы изготавливаются с использованием новейших современных станков с ЧПУ. Многие линзы изготовлены с точностью +/- 0,0001 мм, что в 

20 раз меньше диаметра человеческого волоса. В процессе производства они проходят через 4-ступенчатый процесс с резкой, фрезкой, 

плеском и полировкой.  

 

"Конструкция» офтальмологических приборов HEINE   

настолько эргономична, что их приятно держать в руках, да и просто позволяют врачу солидно выглядеть перед пациентом.  

 

 

http://heine-med.ru/
http://heine-med.ru/
http://heine-med.ru/


HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТОВ HEINE 

Уполномоченный импортер и представитель Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России – МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА МОСКВА http://heine-med.ru | 11 

Оптические линзы лежат в основе большинства инструментов HEINE, таких как ОФТАЛЬМОСКОПЫ, ОТОСКОПЫ или ДЕРМАТОСКОПЫ. Линзы 

проходят через 4-ступенчатый процесс с резкой, фрезкой, плеском и полировкой. 

Все мастера оптики, которые делают оптические линзы, проходят специальную подготовку в компании HEINE. Таким образом, завод полностью 

обеспечивает получение высококачественных линз, необходимых для точных и долговечных медицинских изделий.  

 

Все офтальмологические инструменты HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO., KG собираются в одном месте и теперь на одном заводе на 

современном производственном объекте в Германии г. Гильхинг, Бавария.  

 

На картинке видно, как один сотрудников HEINE 

проверяет изготовленный объектив 
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ОДИН ОСМОТР - ЭТО ХОРОШО, 74 – ПРОВЕРКИ ЛУЧШЕ. 

 

Качественный производственный процесс контролируется на всем 

цикле производства и гарантирует, что каждый прямой офтальмоскоп 

проходит более 74 проверок качества, в том числе вручную! 

Некоторые могут назвать это чрезмерным. HEINE просто называет 

это высоким качеством HEINE.  

На картинке показана сборка Офтальмоскопа HEINE BETA, данный этап состоит из 57 

отдельных компонентов. В корпус встраивается система фильтра и апертурного 

колеса с различными апертурами. Внутри офтальмоскопа свет передается через 

систему объектива через систему диафрагмы и вверх через проезд света. 

Обработка всех оптических деталей объективов, зеркала с тарелки и 

фильтров. Точная резка грани на зеркалах до 45 градусов, затем углы 

45 градусов краев проверяются вручную (Контроль качества)!  

Зеркала и линзы, произведенные в отделе оптики HEINE, являются  

СЕРДЦЕМ ОФТАЛЬМОСКОПА HEINE!  
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В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ в МОСКВЕ 

Нет других сравнительно экономичных способов 

осмотра сетчатки при большом увеличении. 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ 

 
 

КАКОЙ ЛУЧШЕ: КАРМАННЫЙ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОФТАЛЬМОСКОП? 

Офтальмоскопы существуют 3-х разных серий, значит и характеристики у них разные.  

Во всех моделях оптика HEINE дает четкое изображение по всей области исследования, минимизируя рефлексы.. 

  От качества инструмента зависит результат Вашей работы. 

 

Уполномоченный импортер и представитель Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России – МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА МОСКВА http://heine-med.ru | 14 

СЕРИЯ BETA-200®; BETA-200S® 

Вершина полнофункциональной 

серии семейства инструментов 

HEINE. Лучшее исполнение и 

максимальная надежность. 

Характеризуется использованием 

высоко прочной цельнометаллической 

хромированной конструкцией.  

материалов наивысшего качества и 

передовыми возможностями.  

СЕРИЯ K-180®  

Стандартная полнофункциональная 

серия HEINE для профессионалов. 

Качество инструментов данной серии выше, 

чем стандарты рынка. Характеризуется 

использованием ПРОЧНОЙ 

ПОЛИКАРБОНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, 

передовыми возможностями для высокой 

по качеству диагностической оценки. 

 

Серия MINI 3000® ; MINI 3000® LED 

Компактные и простые инструменты, которые 

характеризуются использованием ПРОЧНОЙ 

ПОЛИКАРБОНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ, 

автоматическим выключением при помещении в 

карман, стандартным набором возможностей для 

соответствия основным требованиям по 

диагностической оценке. Самая экономичная 

модель MINI 3000®.  

MINI 3000® LED обладает всеми лучшими 

характеристиками, которые вы хотели бы видеть 

в полноразмерных оофтальмоскопах HEINE. 

 
РЕКОМЕНДУЕМ: 

Для профессиональных осмотров и 

операций в кабинете врача-

офтальмолога и на выезде. Студенты, 

твердо решившие стать 

офтальмологами и покупающими 

оборудование с учетом предстоящей 

докторской практики.  

BETA ЛУЧШИЙ ОФТАЛЬМОСКОП 

ПРЕВОСХОДНОГО КАЧЕСТВА!  

 

РЕКОМЕНДУЕМ: 

Для профилактических осмотров: 

студентам, врачам офтальмологам, 

удобный пластиковый кейс удобно 

использовать как в кабинете, так и на 

выезде при посещении пациентов на дому 

или походов по отделениям. 

ЭКОНОМИЧНАЯ ЦЕНА С 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ BETA! 

 

РЕКОМЕНДУЕМ: 

Для профилактических осмотров:  

студентам, врачам офтальмологам, ветеринарам, 

оптометристам, врачам семейной и общей 

практики, педиатрам, врачам приемных 

отделений и даже фельдшерам скорой помощи. 

Предназначены для мобильного использования 

при посещении пациентов на дому или походов 

по отделениям. 

КАРМАННЫЕ МОДЕЛИ ЛЕГКИЕ И 

МАЛОГАБАРИТНЫЕ! 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС 

ЭКСКЛЮЗИВ от HEINE 

 

Офтальмоскопы BETA 200/200 S - это 

единственные инструменты с алюминиевой 

рамой.  

 Оптические компоненты устанавливаются на 

литой алюминиевой раме, что делает 

конструкцию прочной и не выходит из строя, а 

также исключает неправильную регулировку.  

 Оптические элементы тщательно выравнены и 

откалиброваны 

  Не нуждается в уходе. Металл помогает 

рассеивать тепло от лампы и не 

деформируется с течением времени. 

 

ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 

ЭКСКЛЮЗИВ от HEINE 

100% ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС  

 Защищает оптические прецизионные 
элементы. Оптика вмонтирована в 

аллюминевую раму. 

 Оптические элементы гарантируют четкость и 
всегда совершенно чисты. 

 Не нуждается в уходе и гарантирует 
функционирование прибора без обращения к 

техническому обслуживанию на весь срок 
службы инструмента 

«АСФЕРИЧЕСКАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» (АОС) -

Исключает корнеальный рефлекс и рефлекс радужки, 

обеспечивая большие, четко очерченные и без эффекта 

ослепления изображения глазного дна. 

 Исключает необходимость использования 

поляризационных фильтров и других систем для 

снижения резкости.  

 Наилучшее изображение без расширения зрачка 

 Большая площадь освещения, дает пользователю 

более широкий обзор глазного дна. 
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AOS 
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. 
[ 01 ]  

[ 02 ]  

[ 03 ]  

[ 01 ] «Асферическая оптическая система" создает плоский, эллиптический луч света, 

формируемый с помощью запатентованной технологии (АОС) от HEINE. 

[ 02 ] Траектория (луч) наблюдения. 

[ 03 ] Отраженный корнеальный рефлекс и рефлекс радужки. 

[ 04 ] Эллиптический плоский световой луч входит через нижнюю половину роговицы. Луч 

освещения отделяется от луча наблюдения (принцип Голстранда- это разделение лучей 

наблюдения и освещения  с помощью асферической оптики).  

Все рефлексы, благодаря кривизне роговицы, отклоняются от луча наблюдения и 

направляется обратно или в сторону от исследователя.  

Плоский, сжатой формы световой луч обеспечивает прохождение максимального 

количества света через зрачок. Исследователь смотрит через верхнюю половину зрачка. 

 [ 05 ] После прохождения передней камеры глаза луч света значительно расширяется, 

освещая большую область сетчатки.  

[ 04 ]  [ 05 ]  

Результат - четкий, полный обзор сетчатки без корнеального 

рефлекса. 

Перенаправляет отражения роговицы от поля зрения 

исследователя для четкого и четкого обзора глазного дна. 

Устраняет необходимость в поляризационных фильтрах и других 

системах, которые снижают разрешение. 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

Эксклюзивная "асферическая оптическая система" (АОС)  

Эксклюзивная "асферическая оптическая система" (АОС) от HEINE позволяет избежать снижения 

корнеального рефлекса и рефлекса радужки, обеспечивая получение больших и чѐтких 

изображений глазного дна без эффекта ослепления. 
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Вид со стороны пациента 

Опора для очков, съемный упор для брови 

Смотровое окно – обзорное окно- 

зеркало пыленепроницаемое  

Индикатор диоптрий 

Колесо для  

Регулировки линз 

Плавная регулировка яркости 

Вид со стороны врача 

Апертурное  

Колесо 

Соединение байонетное  

Лампа ксенон- галогенная XHL 

или светодиод LED 

Эргономичный дизайн  

со встроенным упором для пальцев 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОП ПРЯМОЙ HEINE 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ? 

X H L  H a l o g e n  
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КОБАЛЬТОВЫЙ ГОЛУБОЙ 

ФИКСАЦИОННАЯ ЗВЕЗДА  С 

КООРДИНАТНОЙ СЕТКОЙ  

ЩЕЛЬ 

ЗЕЛЕНЫЙ ФИЛЬТР  

(БЕСКРАСНЫЙ)   

БОЛЬШОЙ КРУГ 

МАЛЕНЬКАЯ ТОЧКА 

ПОЛУКРУГ 

Апертура – фильтр определенной формы/цвета, накладываемый на стандартное смотровое окно для осуществления детальной 
диагностики различных патологий. На задней стороне офтальмоскопа (сторона пациента) могут быть выбраны разные апертуры, 

такие как звезда фиксации, пятна разного размера, полушарие и щель, а также красный и синий фильтры. 

АПЕРТУРНОЕ КОЛЕСО 

Служит для смены аппертур 

СРЕДНИЙ КРУГ 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОП ПРЯМОЙ HEINE 

ВЫБОР АПЕРТУР И ИХ ФУНКЦИИ В ОФТАЛЬМОСКОПАХ  
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Большой круг Апертура большой круг позволяет проводить полное освещение глазного дна. Позволяет определить 

любую патологию глазного дна, а также опухолевые поражения. Применяется для общего исследования 

и осмотра глазного дна через расширенный зрачок у большинства пациентов и является базовой 

стандартной апертурой во всех моделях офтальмоскопов HEINE.  

Средний круг Апертура средний круг обеспечивает превосходный обзор глазного дна и позволяет более детально 

изучать глазное дно, даже при нерасширенном зрачке.  

 

Малый круг Апертура малый круг позволяет рассматривать глазное дно при нерасширенном зрачке. Для 

сокращения рефлекса при маленьком зрачке.  

 

 

 

Полукруг Апертура полукруг позволяет получить широкий угол обзора конкретного сектора, при этом роговичный 

рефлекс сводится к минимуму. В глаз поступает половина количества света от большого круга. Для 

сокращения рефлекса при маленьком зрачке.  

 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТА 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОП ПРЯМОЙ HEINE 

ВЫБОР АПЕРТУР И ИХ ФУНКЦИИ В ОФТАЛЬМОСКОПАХ  
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Щель 

 

Апертура щель предназначена для исследования передней камеры глаза, позволяет специалисту 

увидеть конкретную схему строения глазного яблока, путем изучения оптического среза его 

структуры. В оптическом срезе роговицы можно заметить очаги помутнений, инфильтраты, 

сосудистые новообразования, выявить мельчайшие отложения на задней поверхности. В 

дополнение к этому врачу будет намного проще оценить глубину залеганий подобных «аномалий». 

Фиксационная звезда 

 

Апертура фиксационная звезда с линейкой и точкой фиксации позволяет проводить полное 

освещение глазного дна, не закрывая желтое пятно, определяется внецентрическая точка 

фиксации. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
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Бескрасный (зеленый) фильтр Апертура бескрасный (зеленый) фильтр делает сосудистые структуры более заметными, 

усиливает контраст и позволяет выявлять мельчайшие изменения сосудов, вен и артерий. 

Задерживает красный спектр света, таким образом показывая высококонтрастную картину 

сосудистой сетки глазного дна.  

Синий 

флуоресцентный 

Апертура Кобальтовый голубой синий светофильтр, флуоресцентное исследование роговицы, 

позволяет визуализировать и диагностировать любые изменения в роговице от мелких царапин, 

ссадин до тяжелого герпетического поражения, которые при другой технике осмотра выявить не 

удается. Ангиография служит для исследования и соответственно для контроля хода глазных 

заболеваний, как например нарушение кровоснабжения, опухоли или изменения сосудистой 

оболочки глаза, аномалий сосудов.  

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОП ПРЯМОЙ HEINE 

ВЫБОР АПЕРТУР И ИХ ФУНКЦИИ В ОФТАЛЬМОСКОПАХ  
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X-001.88.106 

X-001.88.069 
X-002.88.070 

X-002.88.086 
X-001.88.084 

НЕТ, НИЧЕГО ПРОЩЕ! ПРОСТО ПОМЕНЯЙТЕ ЛАМПОЧКУ 

 Гибкость для индивидуальных потребностей любого практикующего офтальмолога.  

 Выберите необходимую лампочку 2,5В или 3, 5, в зависимости от источника питания.  

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОП ПРЯМОЙ HEINE XHL ИЛИ LED? 

ВЫБРАТЬ ОФТАЛЬМОСКОП 2,5В или 3,5В? 

 

X H L  H a l o g e n  
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ПРЕИМУЩЕСТВА LED: Срок службы 

светодиода LED практически не ограничен 

(стандартно: 100 000 часов). Нет необходимости в 

замене ламп. Не требует технического 

обслуживания в течение всего срока службы. 

2 разных инструмента  источник света 

нельзя поменять местами! 
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СТАНДАРТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 

ПОРТАТИВНЫЙ КАРМАННЫЙ  

ВАРИАНТ 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 

СТАНДАРТ 

ЭКОНОМ 
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BETA 200 S 

LED\ XHL 
BETA 200 

LED\ XHL 
К-180  

XHL 
MINI 3000  

LED\ XHL 

✅Офтальмоскоп HEINE 

BETA®✅ 200 S 

7 апертур 
Кобальтовый голубой фильтр, 

фиксационная звезда с 

линейкой, большой круг и 

малый, точка, щель, полукруг и 

бескрасным фильтром. 

 

Предлагая большинство 

функций, BETA 200S является 

лучшим выбором для 

специалистов по уходу за 

глазами. 

✅Офтальмоскоп HEINE 

BETA®✅ 200  

6 апертур 
Щель, фиксационная звезда с 

линейкой, кобальтовый синий 

фильтр, большой круг, малый 

круг, полукруг и бескрасным 

фильтром. 

 

Высококачественный 

полноразмерный инструмент, 

идеальный выбор для 

большинства медицинских 

работников 

✅Офтальмоскоп HEINE 

К®✅ 180  

5 апертур 
Щель, фиксационная звезда с 

линейкой, большой круг, малый 

круг, полукруг и бескрасным 

фильтром. 

 

Качественный универсал с 

обычной оптикой. 

 

 

✅Офтальмоскоп HEINE  

mini 3000® 

5 апертур 
Фиксационная звезда, большой 

круг, малый круг, полукруг, 

бескрасный фильтр. 

 

Экономичный, высоко-

качественный карманный 

инструмент, часто используют в 

качестве второго инструмента 

или для студентов.  

    

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ 

Сравнение BETA200 LED, BETA200, К-180, MINI3000 
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СТАНДАРТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 

ПОРТАТИВНЫЙ КАРМАННЫЙ  

ВАРИАНТ 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 

СТАНДАРТ 

ЭКОНОМ 

 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ 

Сравнение BETA200 LED, BETA200, К-180, MINI3000 
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BETA 200 S 

LED\ XHL 
BETA 200 

LED\ XHL 
К-180  

XHL 
MINI 3000  

LED\ XHL 

✅Офтальмоскоп HEINE 

BETA®✅ 200 S 

7 апертур 
Кобальтовый голубой фильтр, 

фиксационная звезда с 

линейкой, большой круг и 

малый, точка, щель, полукруг и 

бескрасным фильтром. 

 

Предлагая большинство 

функций, BETA 200S является 

лучшим выбором для 

специалистов по уходу за 

глазами. 

✅Офтальмоскоп HEINE 

BETA®✅ 200  

6 апертур 
Щель, фиксационная звезда с 

линейкой, кобальтовый синий 

фильтр, большой круг, малый 

круг, полукруг и бескрасным 

фильтром. 

 

Высококачественный 

полноразмерный инструмент, 

идеальный выбор для 

большинства медицинских 

работников 

✅Офтальмоскоп HEINE 

К®✅ 180  

5 апертур 
Щель, фиксационная звезда с 

линейкой, большой круг, малый 

круг, полукруг и бескрасным 

фильтром. 

 

Качественный универсал с 

обычной оптикой. 

 

 

✅Офтальмоскоп HEINE  

mini 3000® 

5 апертур 
Фиксационная звезда, большой 

круг, малый круг, полукруг, 

бескрасный фильтр. 

 

Экономичный, высоко-

качественный карманный 

инструмент, часто используют в 

качестве второго инструмента 

или для студентов.  

    

http://heine-med.ru/
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Апертур: 7 

 

 

 

Вес 73 гр. 
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BETA 200 S 

LED\ XHL 
BETA 200 

LED\ XHL 

Апертур: 6 

 

 

 

Ряд линз: -35+40 

 Шаг: 27 

Кол-во линз: 27 

Апертур: 5 

 

 

 

Ряд линз: -20+20 

 Шаг: 18 

Кол-во линз: 18 

Апертур: 5 

 

 

 

ПО КОНСТРУКЦИИ И ОСВЕЩЕНИЮ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ АПЕРТУР 

Бескрасный фильтр для всех:  

- для повышения контрастности приоценка мелких сосудистых нарушений 

ПО КОЛИЧЕСТВУ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ЛИНЗ 

   
Ряд линз: -36+38  

Шаг: 74 

Кол-во линз: 28 

Ряд линз: -35+40 

 Шаг: 27 

Кол-во линз: 27 

К-180  

XHL 
MINI 3000  

LED\ XHL 

Вес 70 гр. Вес 46 гр. Вес 38 гр.\30гр. 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ 

Сравнение BETA200 LED, BETA200, К-180, MINI3000 
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BETA 200 S 

LED\ XHL 

BETA200 

LED\ XHL 

К-180  

XHL 

MINI 3000  

LED\ XHL 

Оптическая система Асферическая оптическая система (АОС) Стандартная 

Защита от пыли Пыленепроницаемый корпус Пылезащищенный корпус 

Материал корпуса Аллюминий 

 (металлический корпус) 

Пластик 

 (не металлический корпус) 

Материал рукояти Металл Пластик  

Регулировка яркости Есть Нет 

Освещение XHL Ксенон-галогеновое освещение 

Освещение LED Светодиодное освещение Нет 

 

Светодиодное 

освещение 

Цена Дорогой-полноразмерные Средняя цена Экономный-компактный 

Источник питания Аккумулятор / Батарейки тип С Батарейки тип АА 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЯМЫХ ОФТАЛЬМОСКОПОВ 

Сравнение BETA200 LED, BETA200, К-180, MINI3000 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE BETA® 200S LED\XHL 

+ шаг в 1 диоптрию (зеленый) 

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/

30/31/32/33/34/35/36/37/38D (диоптрий) 

- шаг в 1 диоптрию (красный)  

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/

30/31/32/33/34/35/36D (диоптрий) 

Включают щель, фиксационную звездочку с линейкой, кобальтовый 

голубой фильтр и «бескрасный» (свободный от красного) фильтр 

для улучшения контрастности. Имеет дополнительную апертуру - «точка», 

что позволяет проводить исследования даже при узком зрачке. 

Таким образом, офтальмоскоп BETA 200 S расширяет диагностические 

возможности врача. 

7 АПЕРТУР с «бескрасным» фильтром, 13 комбинаций для широкого и 

узкого зрачков 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 

КАЧЕСТВА ПРЯМОГО 

ОФТАЛЬМОСКОПА. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 Исследование при узком зрачке 

 Тест Брюкнера 

X H L  H a l o g e n  
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Офтальмоскоп медицинский BETA 200 модификация S в отличие от 

офтальмоскопа BETA 200 компенсирует более высокое количество 

ошибок рефракции с помощью 28 линз круга Рекоса и имеет конструкцию 

с возможностью настройки в 74 диоптрических положения с шагом в одну 

диоптрию, что позволяет врачу избежать резких скачков диоптрий, 

используя более широкий диапазон линз. Это гарантирует идеальный 

фокус даже при высоких ошибках рефракции, что в свою очередь 

позволяет получить четкое изображение глазного дна и поставить точный 

диагноз.  

AOS 

Колесо апертур:  

http://heine-med.ru/
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE BETA® 200 LED\XHL 

+ шаг в 1 диоптрию (зеленый)  

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/40D (диоптрий) 

Офтальмоскоп медицинский BETA 200 компенсирует ошибки 

рефракции с помощью 27 линз круга Рекоса и обладает полными 

характеристиками ВЕТА 200S, за исключением апертуры «точка». 

Коррекция диоптрий офтальмоскопа медицинского BETA 200 

обладает более крупной цифрой 

- шаг в 1 диоптрию (красный)  

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/35D (диоптрий) 

Щель, фиксационная звезда с линейкой, кобальтовый синий фильтр, 

большой круг, малый круг, полукруг и бескрасным фильтром 

6 АПЕРТУР с «бескрасным» фильтром, для широкого и узкого зрачков 

ЛУЧШИЙ ОФТАЛЬМОСКОП 

ПРЕВОСХОДНОГО 

КАЧЕСТВА 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
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X H L  H a l o g e n  

AOS 

Колесо апертур:  
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K® 180 ЭКОНОМИЧНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

ОФТАЛЬМОСКОПА BETA® 200  

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 
ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE K® 180 XHL 

+ шаг в 1 диоптрию (зеленый)  

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/40D (диоптрий) 

Стандартный прямой офтальмоскоп K® 180. Полнофункциональный 

инструмент по экономичной цене. Прецизионная сферическая оптика 

HEINE. Устраняет корнеальный рефлекс и рефлекс радужки. Корпус из 

высокопрочного поликарбоната для обеспечения долговечности. 

Пылезащищенный корпус не требует технического обслуживания. 

27 линз от –35 до +40 диоптрий. Яркий белый свет. Четкое изображение 

сетчатки. 

- шаг в 1 диоптрию (красный)  

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/35D (диоптрий) 

Щель, бескрасный фильтр, фиксационная звезда с линейкой, большой 

круг, малый круг 

5 АПЕРТУР с «бескрасным» фильтром 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

Щель, бескрасный фильтр, кобальтовый синий фильтр, большой круг, 

малый круг 

Колесо апертур 1:  

Колесо апертур 2:  
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BETA 200 S и BETA 200® 

XHL \ LED 

 LED - модуль встроен в головку инструмента 

 74 гр. Головка, 384 гр. Головка+ручка с батарейками 

 305 гр. Головка+рукоятка с аккумулятором 

 Цветовая температура расстоянии 200мм от устройства 

         BETA 200 S, BETA 200 - 3,5V 

         BETA 200 900 Lx - 3,5V, BETA 200 400Lx-2,5V 

 3500 K /CRI 97 (R9 ≥ 93) 

 Время работы светодиода – 100 000 часов 

 

 

2 разных инструмента  источник света нельзя поменять местами! 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE LED\ XHL BETA 200 S и BETA 200® 

FADE OUT 

Видна разрядка батареи  постепенным уменьшением 

яркости света, а не внезапным  отключением 

инструмента 

Байонетное соединение 

X
H
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 XHL ксенон- галогеновая лампа 

 72гр. Головка, 380 гр. Головка+ручка с батарейками 

 303 гр. Головка+рукоятка с аккумулятором 

 Цветовая температура расстоянии 200мм от устройства 

        BETA 200 S 770 Lx - 3,5V, BETA 200 S 380 Lx-2,5V  

        BETA 200 900 Lx - 3,5V, BETA 200 400Lx-2,5V 

    3300K /CRI 98 (R9 97). 

 3100Lux 

 Время работы лампы – 9 часов 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE LED\XHL BETA® 200S\ 200 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 

2 

Ряд линз гарантирует идеальный фокус даже 

при высоких ошибках рефракции. 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ: ОКНО ДИОПТРИЙ и РАЗМЕР ЦИФР В ОКНЕ 
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2 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ: СМОТРОВОЕ ОКНО И ЦВЕТ КОЛЕСА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЛИНЗ 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE LED\XHL BETA® 200S\ 200, К 180 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФУНКЦИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
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MINI 3000 ® LED\ XHL 

ПОРТАТИВНЫЙ КАРМАННЫЙ 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000 ® LED\ XHL 

+ шаг в 1 диоптрию (зеленый)  

1/2/3/4/6/8/10/15/20 D (диоптрий) 

Карманный прямой офтальмоскоп MINI 3000 ® LED\ XHL. Корпус из 

поликарбоната. Портативный инструмент по самой экономичной 

цене. Устраняет корнеальный рефлекс и рефлекс радужки. 18 линз от 

–20 до +20 диоптрий. Полнофункциональный инструмент, 

включающий фиксационную звезду. Серый фильтр для пациентов с 

чувствительностью к свету. Простой рабочий процесс, поскольку 

проведение офтальмоскопии возможно без расширения зрачка. 

Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/O ). 

Выключается автоматически при помещении инструмента в карман. 

- шаг в 1 диоптрию (красный)  

1/2/3/4/6/8/10/15/20 D (диоптрий) 

Фиксационная звезда, большой круг, малый круг, полукруг, бескрасный 

фильтр. 

5 АПЕРТУР с «бескрасным» фильтром, 2 размера круглых апертур 

освещают необходимую площадь дна в фокусе 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

Колесо апертур:  
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ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ: СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE LED\XHL MINI 3000 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ 
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 LED - модуль встроен в головку инструмента 

 38 гр. Головка, 128 гр. Головка+ручка с батарейками 

        109 гр. Головка+рукоятка с аккумулятором mini 2Z 

 Цветовая температура 470 Lx на расстоянии 200мм от 

устройства 

 4000 K ± 500 K /CRI 92 (R9 90) 

 4200Lux 

 

 

 XHL ксенон- галогеновая лампа 

 32гр. Головка, 121 гр. Головка+рукоятка с 2-мя батарейками 

        109 гр. Головка+рукоятка с аккумулятором mini 2Z 

 Цветовая температура 250 Lx на расстоянии 200мм от 

устройства 

 3200K /CRI 98 (R9 97). 

 3100Lux 

 

 

2 разных инструмента  источник света нельзя поменять местами! 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000 ® LED\ XHL 

FADE OUT 

Видна разрядка батареи  постепенным уменьшением яркости света, а 

не внезапным  отключением инструмента 

Резьбовое соединение 
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MINI 3000  

XHL \ LED 
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ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 

ОДНОРОДНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ 

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

CRI 
97 

ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ 
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BETA 200 и BETA 200 - CRI 97 

CRI красного: 97, R9: > 93 

Температура цвета: 3500 K 

 

Mini3000 - CRI 92 

CRI красного: 97, R9: > 93 

Температура цвета: 4000 K 

 

Надежный и точный диагноз 

Специальная оптическая система для каждого 

прибора 

Оптимизация яркости для диагностики 

Интегрированный модуль света 

Однородный свет от края до края 

ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА 

Рассеивающее тепловое излучение и 

оптимально спроектированная форма 

инструмента, отводит тепловое излучение от 

светодиода, что гарантирует постоянную 

интенсивность света на протяжении всего 

срока службы светодиода. 

Плотная яркость и долгая работа 

Светодиоды потребляют меньше энергии чем 

галогеновые лампы. Реже замены батареи, 

меньше циклов заряда. 

Когда прибор включен, отображается 

максимальная интенсивность света. Затем 

интенсивность света регулируется до уровня, 

соответствующего заряду батареи. Вы будете 

знать, когда батареи требуют замены. 

Стабильное эксплуатационное качество 

«Вечности не хватит» - практически 

неограниченный срок эксплуатации, 

нет необходимости заменять лампу 

Срок службы светодиода  

Mini3000-50000часов 

BETA 200 и BETA 200 -100000 часов 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE BETA® 200S\ 200, MINI 3000  

ПРЕИМУЩЕСТВА LED СВЕТОДИОДА 
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ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ ФИНАНСОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В 

ДИАГНОСТИКЕ! 

ВЫ ВСЕГДА СМОЖЕТЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! 
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ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ BETA 

 ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ \LED-XHL\  

BETA200 LED, BETA200, К-180 

ВЫ МОЖЕТЕ НА ВЫБОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТО КОЛИЧЕСТВО РУКОЯТОК, КОТОРОЕ ВАМ НЕОБХОДИМО! 
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BETA 4 USB  

BETA 4 NT 

ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ BETA 

 ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ \LED-XHL\  

BETA200 LED, BETA200, К-180 

РУКОЯТКИ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ 
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BETA  
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РУКОЯТКИ BETA® 

 

Время работы 

 

Время зарядки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

2 часа 

9 часов ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ C (LR14) - 2шт. 

РУКОЯТКА БАТАРЕЕЧНАЯ  BETA  

BETA 4 USB  

BETA 4 NT 

РУКОЯТКИ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ 

 IEC LR14 

ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ BETA 

 ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ \LED-XHL\  

BETA200 LED, BETA200, К-180 
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ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ BETA  

! 
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2,5 V БАТАРЕЕЧНАЯ ВЕРСИЯ 
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2,5 V ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ ВЕРСИЯ 

Для зарядки MINI нужны 3 пункта: 

1. mini NT блок 

2. перезаряжаемая батарея NiMH  

3. нижний модуль для mini3000 

Время зарядки в блоке  mini3000 – 3 час 

Время работы 2 часа. 

2 AA батарейки 

Время работы 10 часов. 

ВЫ МОЖЕТЕ НА ВЫБОР ИСПОЛЬЗОВАТЬ 2 ВИДА ЗАРЯДКИ MINI3000 

! 

ВАРИАНТЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ BETA 

 ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ \LED-XHL\  

MINI 3000 ® 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРЕНТАХ 

Прямые офтальмоскопы 



Следует признать, что до сих пор в России самым популярным и распространенным является зеркальный офтальмоскоп Гельмгольца (ОЗ-5).  

Это не лучший инструмент для исследования глазного дна во всех  звеньях офтальмологической помощи. Правда, самый дешевый.  

Но мы живем в третьем тысячелетии, и прогресс науки позволяет и требует перехода на более качественные, эргономичные и эффективные 

методики исследования. 

 

Убедитесь сами. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000 ® LED\ XHL 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000 ® LED\ XHL 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE MINI 3000 ® LED\ XHL 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE BETA200 LED, BETA200, К-180 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   
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   Для всех инструментов  нужна только одна 

рукоятка BETA!!! 
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СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE LED\ XHL 

BETA200 LED, BETA200, К-180, MINI 3000  
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ПР-ВО РОССИЯ  

2022 РЕКОМЕНДАЦИЯ МЗ РФ СРАВНИТЕ? 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE BETA200 LED, BETA200, К-180 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   
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ПР-ВО РОССИЯ  

2022 РЕКОМЕНДАЦИЯ МЗ РФ СРАВНИТЕ? 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ОФТАЛЬМОСКОПЫ ПРЯМЫЕ HEINE BETA200 LED, BETA200, К-180 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   

   

http://heine-med.ru/
http://heine-med.ru/
http://heine-med.ru/


 

 

 

Уполномоченный импортер и представитель Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в России – МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА МОСКВА http://heine-med.ru | 50 

HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ДЛЯ ВСЕХ ИНСТРУМЕНТОВ  НУЖНА ТОЛЬКО ОДНА РУКОЯТКА BETA 

ВСЕ ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО 
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

РЕТИНОСКОП LED\ XHL BETA® 200 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

РЕТИНОСКОП LED\ XHL BETA® 200 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   
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HEINE OPTOTECHNIK ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ HEINE 

ТРАНСИЛЛЮМИНАТОР (ДИАФАНОСКОП) FINOFF 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА   
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ООО «МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА» - 
Уполномоченный авторизованный 

официальный импортер и дистрибьютор 
Heine Optotechnik GmbH & Co. KG в РФ,  

осуществляем прямые поставки из 
Германии на территорию России.  
Основная наша Специализация - 

Диагностические инструменты для 
первичной качественной Диагностики, 

работаем с 2009 года.  
ДЕМО-ЗАЛ, самый большой склад в 

России.  
Заранее предупредите о своем визите, 

если Вы хотите посмотреть инструменты 
лично и убедиться в их высоком качестве.  

Обращаясь - в компанию ООО «МЕДТЕХНИКА-
СТОЛИЦА», вы гарантированно получаете 

оригинальную продукцию Heine Optotechnik GmbH 
& Co. KG со склада, изготовленную в Германии с 

соблюдением всех необходимых обязательств как 
от производителя, так и от поставщика.  

Товарный знак HEINE  
Свидетельство № 669516 от 24.01.1997 занесен 

15.07.2020 в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности  

Письмо ФТС России. 
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+7 (495) 902-59-26 
+7 (925) 518-55-99 
+7 (929) 646-55-05  
+7 (967) 025-29-09 

Viber, WhatsApp, SMS 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.89,  

пом. XXVI, ком. №23, №24 
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