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Отоскопы HEINE

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ

Материалы корпуса

Металл ¨ ¨ ¨  

Поликарбонат ¨ ¨ ¨ ¨

Обзорное окно  

Стекло ¨ ¨    ¨  

Акрил  ¨ ¨  ¨ ¨

Увеличение 3х ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Увеличение 4,2х ¨

Освещение 

Фиброоптическое 
(F.O.) освещение 

¨ ¨ ¨

Фиброоптическое (F.O.)  
ксенон-галогеновое (XHL) 

освещение 
¨ ¨ ¨ ¨

Прямое ксенон-галогеновое 
(XHL) освещение

   ¨ ¨ ¨

Тип инструмента  

Профессиональный ¨ ¨ ¨  ¨ ¨

Компактный   ¨ ¨

Источник питания 

Батарея 2,5 В ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Перезаряжаемый 
аккумулятор 2,5 В

  ¨   ¨

Перезаряжаемый 
аккумулятор 3,5 В

¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Ушные воронки

Многоразовые воронки ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Многоразовые воронки 
Specula

¨ ¨

Одноразовые 
воронки AllSpec

¨ ¨ ¨ ¨ ¨* ¨* ¨

Одноразовые 
воронки UniSpec 

¨ ¨

Адаптер для воронок Tip ¨ ¨

Инсуффляционная груша 

Инсуффляционный порт ¨ ¨ ¨ ¨** ¨ ¨

Страница 007/008 009 011 012/014 017 019 020

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 

* с адаптером для воронок
** инсуфляционный коннектор (опция)

K 180 F.O. mini 3000  
F.O.

BETA 100 K 100 mini 3000BETA 200 F.O.BETA 400 F.O.
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Высококачественная волокон-
ная оптика (F.O.) обеспечивает  
однородное освещение без 
бликов.

Увеличение в 4,2 раза со светодиодным (LEDHQ) освещением

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE BETA® 400 LED F.O. 

Отоскоп оснащен цельнометаллическим корпусом и стеклянными линзами с защитой от 
царапин, что гарантирует долгий срок службы инструмента без необходимости техниче-
ского обслуживания. Срок службы светодиода практически не ограничен (стандартно 
100 000 часов). Нет необходимости в замене ламп. Не требует технического обслуживания 
в течение всего срока службы.

 Эксклюзивное увеличение 4,2x. Позволяет получить более подробную информацию об 
анатомических структурах, а также способствует беспрепятственному выявлению инород-
ных тел.
Исключительная глубина резкости. Обеспечивает получение резких пространственных 
изображений в удобном рабочем диапазоне.
Широкое поле обзора. Предоставляет необходимый обзор и обеспечивает превосходную 
ориентацию во время обследования.
Прецизионная оптика с многослойным покрытием. Обеспечивает получение изображе-
ний с высоким разрешением и без искажений. 
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый 
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 3500 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 97, 
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93. 
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения 
с оптической системой в целях обеспечения яркого (77 000 люксов при использовании 
воронок) гомогенного света в ходе обследований.
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % (патент 
ожидается) осуществляется лишь одним движением пальца. 
Управление одной рукой. Уникальный запатентованный дизайн позволяет открывать 
прикрепленную линзу, таким образом облегчая применение инструмента и его очистку.
Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности барабанной 
перепонки без утечки воздуха.
Полная функциональность модели BETA 400 LED обеспечивается применением пере-
заряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 100/EN 200.

Отоскоп BETA 400 LED F.O. LED

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки, без рукоятки B-008.11.401 

То же, без воронок, без рукоятки B-008.11.400 

Отоскоп BETA 400 LED F.O. с уве-
личением 4,2х

Обычный отоскоп

ТОЛЬКО В HEINE
NEU
· Увеличение 4,2х

·  Светодиодное освещение высокого 

качества с непрерывным контролем  

яркости

· Цельнометаллическая конструкция
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Увеличение в 4,2 раза с ксенон-галогеновым (XHL) освещением

Отоскоп HEINE BETA® 400 F.O.

Отоскоп BETA 400 F.O. с ксенон-галогеновым освещением XHL вместо светодиодного 
освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками ото-
скопа BETA 400 LED F.O.

Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу. 

Отоскоп BETA 400 F.O. 2,5 В XHL 3,5 В XHL

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки Tips, 
без рукоятки B-001.11.401 B-002.11.401 

То же, без воронок, без рукоятки B-001.11.400 B-002.11.400 

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.077 X-002.88.078 

Диагностические ЛОР-наборы HEINE BETA® 400 F.O.

Состав набора: отоскоп BETA 400 F.O. с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным 
(LED) освещением; 
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Нaборы отоскопа BETA 400 F.O. 2,5 В XHL 3,5 В XHL LED

Батареечная рукоятка BETA B-143.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор-
матором B-143.27.388 B-143.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB B-143.27.387 B-143.28.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 B-143.23.420 B-143.24.420

Диагностические наборы HEINE BETA® 400 F.O. 

Состав набора: отоскоп BETA 400 F.O., офтальмоскоп BETA 200, оба с ксенон-галоге-
новым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Нaборы отоскопа BETA 400 F.O. 2,5 В XHL 3,5 В XHL LED

Батареечная рукоятка BETA A-153.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор-
матором A-153.27.388 A-153.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB A-153.27.387 A-153.28.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 A-153.23.420 A-153.24.420
 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O.) ОСВЕЩЕНИЕМ

 С ксенон-галогеновым (XHL) 

или светодиодным (LEDHQ) 

освещением
NEU

 С ксенон-галогеновым (XHL) 

или светодиодным (LEDHQ) 

освещением

NEU
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Отоскоп HEINE BETA® 200 LED F.O. 
Изображения высокой четкости, идеальная цветопередача и яр-
кость технологии LEDHQ

Отоскоп оснащен цельнометаллическим корпусом и стеклянными линзами с защитой от 
царапин, что гарантирует долгий срок службы инструмента без необходимости техниче-
ского обслуживания. Срок службы светодиода практически не ограничен (стандартно 
100 000 часов). Нет необходимости в замене ламп. Не требует технического обслуживания 
в течение всего срока службы.

 3-кратное увеличение. Стеклянное обзорное окно с несколькими покрытиями обеспечи-
вает получение изображений с высоким разрешением и без искажений.
Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый 
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 3500 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 97, 
особый коэффициент для красных цветов (R9) > 93. 
Особый оптический интерфейс для точной интеграции светодиодного освещения 
с оптической системой в целях обеспечения яркого (77 000 люксов при использовании 
воронок) гомогенного света в ходе обследований.
Эксклюзивный непрерывный контроль яркости в диапазоне от 3 до 100 % (патент 
ожидается) осуществляется лишь одним движением пальца. 
Обзорное окно является несъемным. Оно может вращаться при использовании инстру-
мента, а также при полной очистке инструментальной головки.
Встроенный инсуффляционный порт служит для проверки подвижности барабанной 
перепонки без утечки воздуха.
Полная функциональность модели BETA 200 LED обеспечивается применением пере-
заряжаемых рукояток BETA и настенных трансформаторов EN 100/EN 200.

Отоскоп BETA 200 LED F.O. LED

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки, без рукоятки B-008.11.501 

То же, без воронок, без рукоятки B-008.11.500 

 

Отоскоп HEINE BETA® 200 F.O. 

Отоскоп BETA 200 F.O. с ксенон-галогеновым освещением XHL вместо светодиодного 
освещения. Остальные технические характеристики совпадают с характеристиками ото-
скопа BETA 200 LED F.O.

Ксенон-галогеновая лампа XHL обеспечивает яркое освещение и точную цветопередачу. 
 

Отоскоп BETA 200 F.O. 2,5 В XHL 3,5 В XHL

В комплекте 4 ушные многоразовые воронки, 
без рукоятки B-001.11.501 B-002.11.501 

То же, без воронок, без рукоятки B-001.11.500 B-002.11.500 

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.077 X-002.88.078 

Изображения высокой четкости, идеальная цветопередача и яр-
кость технологии XHL

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 

ТОЛЬКО В HEINE
NEU
· 3х увеличение

·  Светодиодное освещение высокого 

качества с непрерывным контролем 

яркости

· Цельнометаллическая конструкция
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Состав набора: офтальмоскоп BETA 200, отоскоп BETA 200 F.O., оба  
с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным (LED) освещением;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Диагностические наборы BETA 200 
F.O. 2,5 В XHL 3,5 В XHL

LED

Батареечная рукоятка BETA A-132.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор-
матором A-132.27.388 A-132.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB A-132.27.387 A-132.28.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 A-132.23.420 A-132.24.420
 

Состав набора: отоскоп BETA 200 F.O. с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиодным 
(LED) освещением;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
запасная лампа для версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Нaборы отоскопа BETA 200 F.O. 2,5 В XHL 3,5 В XHL LED

Батареечная рукоятка BETA B-141.10.118

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор-
матором B-141.27.388 B-141.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB B-141.27.387 B-141.28.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 B-141.23.420 B-141.24.420

Диагностические ЛОР наборы HEINE BETA® 200 F.O. 

Диагностические наборы HEINE BETA® 200 F.O. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 

 С ксенон-галогеновым (XHL) или свето-

диодным (LEDHQ) освещениемNEU

 С ксенон-галогеновым (XHL) или свето-

диодным (LEDHQ) освещениемNEU
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE K 180® F.O.
Стандартный универсальный фиброоптический отоскоп

Отоскоп с фиброоптическим (F.O.) освещением изготовлен из легкого высокопрочного 
поликарбоната.

Фиброоптическое освещение. Обеспечивает однородное яркое освещение и открытый 
обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Конструкция из поликарбоната. Ударопрочный корпус.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Акриловое обзорное окно с 3х увеличением. Резкое сфокусированное изображение 
без искажений.
Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. Удобно в применении, 
не потеряется.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.

Отоскоп K 180 F.O. 2,5 В XHL 3,5 В XHL

С 4 многоразовыми ушными воронками, без рукоятки B-001.11.551 B-002.11.551 

То же, без воронок, без рукоятки B-001.11.550 B-002.11.550 

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.077 X-002.88.078 
 

 Фиброоптическое  (F.O.) освещение

 Поликарбоновый корпус

Диагностические наборы HEINE K 180® F.O.

Состав набора: отоскоп K 180 F.O.; 
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
мягкий кейс.

Нaборы отоскопа K 180 F.O. 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA B-181.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевым трансформатором B-181.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB B-181.27.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 B-181.23.420

Состав набора: офтальмоскоп K 180, отоскоп K 180 F.O.,  
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B-000.11.111);
жесткий кейс.

Комбинированные диагностические наборы K 180 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA A-279.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевым трансформатором A-279.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB A-279.27.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 A-279.23.420



[012] 01 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE mini 3000® LED F.O. 
Со светодиодным освещением качества HEINE — LEDHQ

Современный отоскоп со светодиодным освещением, не требующим технического обслужи-
вания. В два раза более яркое освещение в сравнении с ксенон-галогеновым отоскопом.

Не требует технического обслуживания, нет необходимости в замене светодиода.
Управление тепловым режимом светодиодного освещения для обеспечения однородно-
го освещения в течение всего срока службы.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 4000 К (стандартная), коэффициент цветопереда-
чи (CRI) > 95, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 90. 
В два раза более яркое освещение по сравнению с приборами с ксенон-галогеновым 
освещением.
Эксклюзивный индикатор времени работы аккумулятора: при включении прибора 
отображается значение максимальной интенсивности освещения, затем значение интен-
сивности освещения понижается до уровня, соответствующего текущему статусу заряда 
батареи, давая понять, когда необходимо заряжать батареи. 
Эксклюзивная функция плавного затемнения изображения, при которой происходит 
снижение интенсивности освещения с понижением уровня заряда батареи; дает понять, 
когда следует заменить батарею. 
Стандартное время работы — 10 часов. Замена батарей требуется реже, а срок службы 
перезаряжаемых аккумуляторов возрастает.

Более подробные технические характеристики см. в описании отоскопа mini 3000 F.O. 
с ксенон-галогеновым (XHL) освещением на странице 014.

Отоскоп mini 3000 LED F.O. 2,5 В LED

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 1 набор (4 шт.) 
многоразовых ушных воронок, 5 одноразовых ушных воронок AllSpec 
Ø 2,5 и 4 мм D-008.70.120
Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 5 одноразовых ушных 
воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм D-008.70.110
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000, а также по 5 одноразовых уш-
ных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм  
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно) D-008.70.301

Головка отоскопа mini 3000 LED F.O. без рукоятки и принадлежностей D-008.70.106

Инсуффляционный коннектор для отоскопов mini 3000 F.O. D-000.80.101

  Карманный отоскоп, не требующий 

технического обслуживания

 Яркое светодиодное освещение

 Время работы — 10 часов 

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, 
мы поставим инструменты черного цвета.

Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного заряд-
ного блока mini NT см. на странице 128.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Диагностические наборы HEINE mini 3000® LED F.O.

Состав набора: отоскоп mini 3000 LED F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 LED F.O. 2,5 В LED

С батареечной рукояткой mini 3000 с батарейками D-885.20.021

 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.; 
1 набор (4 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм; 
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 LED F.O. 2,5 В LED

С 2 батареечными рукоятками mini 3000 и батарейками D-886.11.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000 LED, отоскоп mini 3000 LED F.O.; 
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм. 

Диагностические наборы mini 3000 LED F.O. 2,5 В LED

С 2 перезаряжаемыми рукоятками mini 3000 D-860.11.022  *

*  Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете.

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 
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Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE mini 3000® F.O. 
Компактный портативный отоскоп с ксенон-галогеновым (XHL) 
освещением

Современный портативный отоскоп с ксенон-галогеновыми лампами XHL для яркого ос-
вещения и точной цветопередачи. Уникальная конструкция, компактная и мощная модель. 
Можно использовать только с рукоятками mini 3000. Поставляется в черном или синем 
цветах.

Гарантия 20 000 циклов включения/выключения.
Дистальное фиброоптическое (F.O.) освещение: освещение барабанной перепонки и 
слухового канала без бликов. 
Обзорное окно с 3х увеличением и оптимизированным покрытием внутренней поверхно-
сти головки обеспечивают получение очень четких изображений с минимальным отраже-
нием. Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно.
Пневматический тест подвижности барабанной перепонки при использовании инсуффля-
ционного порта и дополнительного разъема.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off). Выключается автомати-
чески при помещении инструмента в карман.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля-
тор с настольным зарядным блоком mini NT *.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании. 
Превосходный дизайн. Высочайшее качество при минимальных размерах.
 

Отоскоп mini 3000 F.O. 2,5 В XHL

С батареечной рукояткой mini 3000, батареями, 1 набором (4 шт.) мно-
горазовых ушных воронок, а также по 5 одноразовых ушных воронок 
AllSpec Ø 2,5 и 4 мм D-001.70.120
С батареечной рукояткой mini 3000, батареями, а также по 5 одноразо-
вых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм D-001.70.110
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000, а также по 5 одноразовых уш-
ных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм  
(настольный зарядный блок mini NT заказывается отдельно) D-001.70.301

Головка отоскопа mini 3000 F.O. без рукоятки и принадлежностей D-001.70.106

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.105 

Разъем инсуффляционного порта для отоскопов mini 3000 F.O. D-000.80.101

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
карманных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, 
мы поставим инструменты черного цвета.

*  Информацию о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с зарядным 
блоком mini NT см. на странице 128.

 Современный портативный отоскоп

 Оптоволоконное (F.O.) освещение

  Порт для выполнения пневматиче-

ского теста
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ФИБРООПТИЧЕСКИМ (F.O) ОСВЕЩЕНИЕМ

Диагностические наборы HEINE mini 3000® F.O.

Состав набора: отоскоп mini 3000 F.O.;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 F.O. 2,5 В XHL

Батареечная рукоятка mini 3000, с батарейками D-851.10.021
 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.; 
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок (B-000.11.111);
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 F.O. 2,5 В XHL

2 батареечные рукоятки mini 3000, с батарейками D-873.11.021

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000 F.O.; 
настольный зарядный блок mini NT;
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм.

Диагностические наборы mini 3000 F.O. 2,5 В XHL

2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000 D-859.11.022 *

*  Набор с данным артикулом доступен только в черном цвете.

Одноразовые ушные воронки HEINE AllSpec Tips

Для обеспечения максимально надежной фиксации, оптимальной светопередачи 
и гигиены рекомендуется использовать одноразовые воронки для отоскопов HEINE. 
Гарантированное качество. Отсутствие острых граней.

Одноразовые ушные воронки AllSpec Tips (серые) 

Для отоскопов BETA 400, BETA 200, K 180, mini 3000 F.O., mini 3000

Упаковка 1000 шт. Ø 2,5 мм (детские) [03] B-000.11.128

Упаковка 1000 шт. Ø 4 мм (взрослые) [03] B-000.11.127

Набор из 10 упаковок по 250 шт. Ø 2,5 мм (детские) [01] B-000.11.151

Набор из 10 упаковок по 250 шт. Ø 4 мм (взрослые) [01] B-000.11.150

Диспенсер ушных воронок AllSpec, белый [02] B-000.11.149
 
Диспенсер для воронок AllSpec, в комплекте с воронками Ø 2,5 и 4 мм [02].
Подходящий размер, прозрачная конструкция и быстрый доступ. Новая чистая ворон-
ка для каждого пациента.  
 

: только для одноразового применения.
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Ø 2,4 мм Ø 3 мм Ø 4 мм Ø 5 мм

 Ø 3 мм Ø 5 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОТОСКОПОВ (ФИБРООПТИЧЕСКИХ И mini 3000)

Многоразовые ушные воронки Tips

Для обеспечения максимально надежной фиксации, оптимальной светопередачи 
и гигиены рекомендуется использовать воронки для отоскопов HEINE. 
Выполнены из сплава высокой плотности SANALON S с гладким внешним покрыти-
ем. Простая очистка. Возможно применение любых средств обработки. Автоклавирование 
при температуре, достигающей 134 °С.
Эргономичная форма. Безболезненное атравматическое введение.

Многоразовые воронки Tips (черные) 1 шт. 50 шт.
Для отоскопов BETA 400, BETA 200, K 180, 
mini 3000 F.O., mini 3000

Многоразовая воронка Ø 2,4 мм B-000.11.107 B-000.11.207

Многоразовая воронка Ø 3,0 мм B-000.11.108 B-000.11.208

Многоразовая воронка Ø 4,0 мм B-000.11.109 B-000.11.209

Многоразовая воронка Ø 5,0 мм B-000.11.110 B-000.11.210

1 набор = 4 шт. многоразовых воронок SANALON S Ø 2,4/3/4/5 мм B-000.11.111

Мягкие одноразовые наконечники для ушных воронок 

Устанавливаются на кончик ушной воронки для защиты слухового канала.

Мягкие одноразовые наконечники для ушных воронок (черные)

Упаковка 40 шт. Ø 3 мм B-000.11.141
Упаковка 40 шт. Ø 5 мм B-000.11.142
 

: только для одноразового применения.

Инсуффляционная груша

Предназначена для выполнения пневматического теста.

Инсуффляционная груша для отоскопов BETA 400, BETA 200 и K 180 B-000.11.240

Инсуффляционная груша для отоскопа mini 3000 F.O. с коннектором D-000.80.102

Инсуффляционный коннектор для отоскопа mini 3000 F.O. D-000.80.101



[017]01

[01]
И

нс
тр

ум
ен

ты
 д

ля
 о

бщ
ей

 м
ед

иц
ин

ы
,

 в
ет

ер
ин

ар
ии

 и
 Л

О
Р

-и
нс

тр
ум

ен
ты

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Яркое прямое ксенон-галогено-
вое (XHL) освещение.

Диагностический отоскоп HEINE BETA® 100 
Диагностический отоскоп с цельнометаллическим корпусом

Отоскоп с прямым ксенон-галогеновым освещением в изящной цельнометаллической 
инструментальной головке. Используется с многоразовыми или одноразовыми воронками 
UniSpec. Кроме того, при помощи адаптера для воронок Tips 
(B-000.11.306) можно использовать одноразовые воронки AllSpec.

Цельнометаллическая конструкция. Необычайно прочная и долговечная.
Матово-черная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение 
бликов.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Большое стеклянное обзорное окно с защитой от царапин и 3-кратным увеличением.    
Открытый обзор, неискаженное изображение.
Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна. Удобно в примене-
нии, не теряется при использовании.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.

Диагностический отоскоп BETA 100 2,5 В XHL 3,5 В XHL

С 6 многоразовыми воронками, без рукоятки B-001.11.527 B-002.11.527 

Без воронок, без рукоятки B-001.11.525 B-002.11.525

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.037 X-002.88.049 

Сменный держатель лампы. Сокращает количество бликов. [01] B-000.11.212

  Цельнометаллическая конструкция

  Обзорное окно из кварцевого 

стекла

 Простота в использовании



[018] 01 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Диагностический набор HEINE BETA®

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиод-
ным (LED) освещением,  
диагностический отоскоп BETA 100; 
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.221);
10 одноразовых ушных воронок UniSpec Ø 4 мм (B-000.11.237);
одна запасная лампа для каждой версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
 

Диагностические наборы BETA 2,5 В XHL 3,5 В XHL 3,5 В XHL/LED *

Батареечная рукоятка BETA A-234.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевым трансфор-
матором A-234.27.388 A-234.25.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB A-234.27.387 A-234.25.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 A-234.23.420 A-234.25.420

*  Отоскоп BETA 100 с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светодиодным 
освещением.

Диагностические ЛОР наборы HEINE BETA® 100 

Состав набора: диагностический отоскоп BETA 100;
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.221);
10 одноразовых ушных воронок UniSpec Ø 4 мм (B-000.11.237);
запасная лампа;
жесткий кейс.

Нaборы отоскопа BETA 100 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA B-236.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевым трансформатором B-236.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB B-236.27.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 B-236.23.420

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Диагностический отоскоп HEINE® K 100
Диагностический отоскоп с корпусом из высокопрочного 
поликарбоната

Диагностический отоскоп с прямым ксенон-галогеновым освещением по хорошей цене. 
Головка изготовлена из высокопрочного поликарбоната.

Используется с многоразовыми воронками Specula или одноразовыми воронками UniSpec. 
Кроме того, при помощи адаптера для воронок Tips (B-000.11.306) можно использовать 
одноразовые воронки AllSpec.

Поликарбоновый корпус. Ударопрочный корпус.
Матово-черная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение 
бликов.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет.
Большое акриловое обзорное окно с 3-кратным увеличением. Резкое сфокусирован-
ное изображение без искажений.
Встроенное в инструмент вращающееся обзорное окно. Удобно в применении, не за-
теряется.
Инсуффляционный порт. Достоверная проверка подвижности барабанной перепонки.

Диагностический отоскоп K 100 2,5 В XHL 3,5 В XHL

В комплекте 3 ушные многоразовые воронки Specula 
Ø 3,5/4,5/5,5 мм, без рукоятки B-001.11.576 B-002.11.576 

без воронок, без рукоятки B-001.11.575 B-002.11.575

запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.037 X-002.88.049 

Сменный держатель лампы. [01] Сокращает количество бликов. B-000.11.212

 Поликарбоновый корпус

 Простота в использовании

Диагностические ЛОР наборы HEINE® K 100

Состав набора: диагностический отоскоп K 100;
1 набор (6 шт.) многоразовых ушных воронок (B-000.11.221);
запасная лампа;
мягкий кейс.

Нaборы отоскопа K 100 2,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA B-237.10.118

Состав набора: диагностический отоскоп K 100;
3 многоразовые ушные воронки (B-000.11.222);
мягкий кейс.

Нaборы отоскопа K 100 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA B-245.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB 
и сетевым трансформатором B-245.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB B-245.27.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 B-245.23.420
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Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ОТОСКОПЫ С ПРЯМЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Отоскоп HEINE mini 3000®

Карманный отоскоп с прямым освещением

Современный портативный отоскоп уникальной компактной конструкции. Можно исполь-
зовать только с рукоятками mini 3000. Поставляется в черном или синем цветах.

Матово-черная внутренняя поверхность инструментальной головки. Устранение 
бликов.
Улучшенная ксенон-галогеновая технология XHL обеспечивает на 100 % больше света 
по сравнению с обычными лампами. Очень яркий направленный белый свет обеспечивает 
идеальное освещение.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании. Совместимость с другими 
инструментальными головками mini 3000.
Шарнирное обзорное окно с трехкратным увеличением и оптимизированная поверх-
ность корпуса для четкого изображения без рефлексов.
Встроенное в инструмент шарнирное соединение обзорного окна удобно в примене-
нии, не теряется при использовании.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.  
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off). Надежна. Выключается 
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля-
тор с настольным зарядным блоком mini NT *.

Отоскоп mini 3000 2,5 В XHL

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 1 набор (4 шт.) многоразо-
вых ушных воронок, 5 одноразовых ушных воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм D-001.70.220 
Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками, 5 одноразовых ушных 
воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм D-001.70.210

С лампой, без рукоятки и принадлежностей D-001.70.206

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.110

 Современный карманный отоскоп

 Автоматическое выключение

  Дополнительная перезаряжаемая 

рукоятка

Диагностические наборы HEINE mini 3000®

Состав набора: отоскоп mini 3000;
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок;
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 2,5 В XHL

Батареечная рукоятка mini 3000 с батарейками D-851.20.021

 

Состав набора: офтальмоскоп mini 3000, отоскоп mini 3000; 
1 набор (4 шт.) многоразовых воронок;
по 5 одноразовых воронок AllSpec Ø 2,5 и 4 мм;
жесткий кейс.

Диагностические наборы mini 3000 2,5 В XHL

2 батареечные рукоятки mini 3000 с батарейками D-873.21.021

*  Информацию о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с за-
рядным блоком mini NT см. на странице 128.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОТОСКОПА (ДИАГНОСТИЧЕСКОГО)

Одноразовые ушные воронки HEINE UniSpec®, Specula

Одноразовые. Гигиеничные и безопасные.
Оригинальная разработка HEINE. Точная фиксация на отоскопе.
Гарантированное качество. Отсутствие острых граней.
Новая чистая воронка для каждого пациента. Визуализация размера воронки и просто-
та доступа.

Одноразовые ушные воронки Specula (серые) 

Для BETA 100 и K 100 

Упаковка 1000 шт. Ø 2,5 мм (детские) B-000.11.242

Упаковка 1000 шт. Ø 4 мм (взрослые) B-000.11.241

Диспенсер для воронок Specula B-000.11.146
 

: только для одноразового применения.

Многоразовые ушные воронки Specula 

Изготовлены из высокоплотного сплава SANALON S, гладкое покрытие. Просты 
в очистке, возможно применение любых средств обработки. Автоклавирование при 134 °С.
Эргономичный дизайн. Безболезненное и атравматическое введение.
Металлический штифтовый замок фиксации. Обеспечивает длительную и точную фик-
сацию на отоскопе.

Многоразовые ушные воронки Specula (черные) 

Для BETA 100 и K 100 

1 набор = 5 ушных воронок и 1 носовая воронка B-000.11.221

3 воронки Ø 3,5/4,5/5,5 мм B-000.11.222 

Ушная воронка Ø 2,2 мм B-000.11.215

Ушная воронка Ø 2,8 мм B-000.11.216

Ушная воронка Ø 3,5 мм B-000.11.217

Ушная воронка Ø 4,5 мм B-000.11.218

Ушная воронка Ø 5,5 мм B-000.11.219

Носовая воронка Ø 10 мм B-000.11.220

 Ø 2,2 мм  Ø 2,8 мм Ø 3,5 мм

Ø 4,5 мм  Ø 5,5 мм Ø 10 мм

Ø 2,5 мм Ø 4 мм

Адаптер для воронок AllSpec Tips

Цельнометаллическая конструкция. Адаптер для одноразовых воронок AllSpec (стр. 15) 
для использования с диагностическим отоскопом (BETA 100, K 100).

Адаптер для воронок Tips B-000.11.306 

Инсуффляционная груша

Предназначена для выполнения пневматического теста.

Инсуффляционная груша для отоскопов BETA 100 и K 100 B-000.11.240 



[022] 01

[01]

[01]

[02]

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛОР ИНСТРУМЕНТЫ

Держатель шпателя
Для деревянных шпателей

Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости 
и глотки.
Световод для лампы. Защита пациента от ослепления.
 

Держатель шпателя 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Для деревянных шпателей, без рукоятки B-001.12.302 B-002.12.302

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.037 X-002.88.049

Запасной световод для лампы [01] B-000.12.308
  

Держатель шпателя
Со сбрасывателем шпателя для использования с одноразовыми 
шпателями HEINE
Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости и глотки.
Световод для лампы. Защита пациента от ослепления.
Сбрасыватель шпателя. Отсутствие контакта с использованными шпателями.
Только для одноразовых пластиковых шпателей HEINE. Прочно и гигиенично.

Держатель шпателя 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Со сбрасывателем шпателя, без рукоятки B-001.12.305 B-002.12.305

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.037 X-002.88.049

Упаковка из 100 одноразовых пластиковых шпателей B-000.12.304

 Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

Держатель шпателя HEINE mini 3000® 
Со сбрасывателем одноразовых шпателей HEINE

Можно использовать только с рукоятками mini 3000.

Сбрасыватель шпателей. Отсутствие контакта с использованными шпателями после работы.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Направленное освещение ротовой полости и глотки.
Только для одноразовых шпателей HEINE. Прочно и гигиенично.

Держатель шпателя mini 3000 2,5 В XHL

Головка держателя шпателя с лампой, без рукоятки [01] D-001.74.100
С батареечной рукояткой mini 3000 * и 5 одноразовыми шпателями, с 
батареями [02] D-001.74.118

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.037

Упаковка из 100 одноразовых пластиковых шпателей B-000.12.304

*  Поставляется в черном или синем цветах. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вари-
ант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Портативный осветитель HEINE® mini-c Clip Lamp
Компактный и долговечный портативный диагностический 
осветитель

Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной совре-
менной конструкции с хромированной головкой. Яркий направленный свет обеспечивается 
благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL. 

Используется только с батареечной рукояткой mini-c. Рукоятка mini-с несовместима с ин-
струментами серии mini 3000. Рукоятка поставляется в черном или синем цветах.

Лампа-клипса c наконечником для освещения слухового прохода применяется в ото-
пластике. Наконечник для освещения слухового прохода позволяет убедиться, что слухо-
вой аппарат установлен правильно.
Компактный эффективный осветитель овальной формы. Удобно помещается в руке.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.  
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off). Надежна. Выключается 
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип ААА.
Запатентованный дизайн.

Портативный осветитель mini-c Clip Lamp 2,5 В XHL

С батареечной рукояткой (в блистерной упаковке) [01] D-001.73.109
С наконечником для освещения слухового прохода и батареечной руко-
яткой (в блистерной упаковке) [02] D-001.73.103

Наконечник для освещения слухового прохода для осветителя mini-c 
Clip Lamp, 6 шт. в блистерной упаковке [03] D-000.73.105

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.108

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
Головки портативных осветителей HEINE mini 3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны 
только в хромированном варианте. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. 
Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.
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Портативный осветитель HEINE mini 3000® Clip Lamp 
Компактный и долговечный портативный диагностический 
осветитель

Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной совре-
менной конструкции с хромированной головкой. Яркий направленный свет обеспечивается 
благодаря применению уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL. 

Можно использовать только с рукоятками mini 3000. Рукоятка поставляется в черном или 
синем цветах.

Компактный эффективный осветитель овальной формы. Удобно помещается в руке.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция. 
Совместимость с другими инструментальными головками mini 3000.
Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) лампа-линза обеспечивает на 100 % больше 
света по сравнению с обычными лампами. Яркий сфокусированный свет.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.  
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off). Надежна. Выключается 
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля-
тор с настольным зарядным блоком mini NT * 
.Наконечник для освещения слухового прохода применяется в отопластике [02]. 
Наконечник для освещения слухового прохода позволяет убедиться, что слуховой аппарат 
установлен правильно.

Портативный осветитель mini 3000 Clip Lamp 2,5 В XHL

C батареечной рукояткой mini 3000 [01] D-001.73.131

Без рукоятки D-001.73.130
Наконечник для освещения слухового прохода для лампы mini 3000 
Clip Lamp, 6 шт. в блистерной упаковке [02] D-000.73.105

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.107

  Долговечный диагностический 

осветитель

 Автоматическое выключение 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
Головки портативных осветителей HEINE mini 3000 Clip Lamp и mini-c Clip Lamp доступны 
только в хромированном варианте. При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. 
Если вариант цвета не указан, мы поставим инструменты черного цвета.

  Дополнительная перезаряжаемая 

рукоятка

*  Информацию о преобразовании батареечной рукоятки mini 3000 в перезаряжаемую с за-
рядным блоком mini NT см. на странице 128.
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Портативный осветитель HEINE mini 3000® Combi Lamp
Портативный универсальный осветитель со встроенным 
держателем шпателя

Прочный и долговечный портативный диагностический осветитель в компактной совре-
менной конструкции. Яркий направленный свет обеспечивается благодаря применению 
уникальной ксенон-галогеновой лампы-линзы XHL. 

Можно использовать только с рукоятками mini 3000.  
Поставляется в черном или синем цветах.

Многофункциональность. Может быть использован в качестве общего осветителя, а так-
же в качестве держателя шпателя с подсветкой, используемого для деревянных шпателей 
и одноразовых шпателей HEINE.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании и подвижная конструкция. 
Совместимость с другими инструментальными головками mini 3000.
Улучшенная ксенон-галогеновая (XHL) лампа-линза обеспечивает на 100 % больше 
света по сравнению с обычными лампами. Яркий сфокусированный свет.
Высококачественная рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.  
Ударопрочная, крепкая и нескользкая.
Клипса со встроенным включателем/выключателем (On/Off). Надежна. Выключается 
автоматически при помещении инструмента в карман. Гарантия 20 000 циклов включения/
выключения.
Возможность замены батарей. Тип АА или дополнительный перезаряжаемый аккумуля-
тор с настольным зарядным блоком mini NT *.

Портативный осветитель mini 3000 Combi Lamp 2,5 В XHL

C батареечной рукояткой mini 3000, с 5 одноразовыми шпателями 
и батарейками D-001.76.120

Без рукоятки D-001.76.101

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.107

Упаковка из 100 одноразовых шпателей [01] B-000.12.304

Портативные инструменты HEINE mini 3000 — это большой ассортимент качественных 
портативных диагностических инструментов. Поставляется в черном или синем цветах. 
При заказе необходимо отметить предпочтительный цвет. Если вариант цвета не указан, 
мы поставим инструменты черного цвета.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И ЛОР-ИНСТРУМЕНТЫ
ПОРТАТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСВЕТИТЕЛИ

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128.

*  Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного 
зарядного блока mini NT см. на странице 128.


