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HEINE HKL
Универсальный волоконноптический осветитель
Примечание: Перед использованием универсального волоконнооптического осветителя
HEINE HKL внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней по мере необходимости, держите её под руками.

Меры безопасности:
Область применения: Универсальный волоконноптический осветитель HEINE HKL
предназначен для локального освещения во время обследований и операций. Не используйте его для трансиллюминации, не помещайте прямо на кожу пациента.
Требования безопасности: Используйте источники света, рекомендованные для медицинского оборудования.
– Не направляйте свет прямо в глаза пациенту.
– Убедитесь, что осветитель надежно установлен в безопасном месте.
Использование HEINE HKL
Осветитель состоит из двух неподвижных (2/3) и трех подвижных частей (4/5/6).
Подвижную часть можно наклонить в любую сторону, на любой угол не более 180°
Поле освещения можно сфокусировать на любом расстоянии,превышающем 5 см при помощи фокусировочного винта (7).

Очистка и стерилизация.
Для очистки HEINE HKL используйте мягкую ткань, смоченную в мыльной воде, спирте
или любом неагрессивном растворе.
Можно провести газовую стерилизацию. Осветитель HEINE HKL нельзя погружать в стерилизующие растворы и автоклавировать.

Технические характеристики
Вес
HKL с креплением на стену:
с креплением:
Длина гибкого световода:
Максимальный наклон:
Свет на расстоянии 50 см:
Режим работы:

1415 г
2250 г
120 см
180°
170 мм диам.
непрерывный

Аксессуары
Крепление
Подставка
Мобильный стенд без подставки
Мобильный стенд с подставкой

J-00.27.010
Y-00.27.011
Y-96.50.001
Y-96.50.002
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Product Name:

HKL

Input
Power consumption
Lamp
Classification
Dimensions
Weight
Temperature
Color Temperature
Environment Temperature

Voltage
External light source with
fibre optic output
Class I, Medical Device
Directive 93/42/EEC
Diameter 28mm
1400g
<50°C
Depends on light source
10°C to 40°C

Fuse
No Fuse

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА"

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

127 238, г. Москва,

. 85

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99
На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE,
которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче
и Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.
Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,
произведеные специалистами компании HEINE (Германия) позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,
подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

