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Ручные ретиноскопы для объективного определения 
рефракции.
Ретиноскоп BETA 200 используется для точного измерения 
ошибки рефракции. Можно измерять близорукость, дально-
зоркость и астигматизм.
 
Поставляется в двух вариантах:   
ретиноскоп Spot (точка) с круглым световым пятном и более 
широко используемый ретиноскоп Streak (полоса), который 
упрощает проведение обследования.

HEINE ParaStop и поляризационный фильтр. 
Ретиноскоп BETA 200 с функцией ParaStop отличает совре-
менная оптика с многослойным покрытием для обеспечения 
исключительно яркого рефлекса глазного дна (фундус-реф-
лекса) и более простого определения точки нейтрализации. 
Функция ParaStop была разработана компанией HEINE для 
простого и точного выбора параллельного луча освещения. 
ParaStop упрощает и ускоряет прецизионное определение 
осей цилиндра. ParaStop также упрощает контроль коррек-
ции цилиндра после рефракции.

Ретиноскоп HEINE BETA® 200 с функцией HEINE ParaStop®  

HEINE ParaStop® для четкого выбора параллельного луча

ParaStop. Точный и простой выбор параллельного луча. 
Эргономичная форма. Защита глаза врача, проводящего обследование, от рассеянного 
света.
Ксенон-галогеновая технология XHL. Яркий белый свет. Яркий рефлекс глазного дна, 
простое обнаружение точки нейтрализации.
Ретиноскоп Streak (полоса) или Spot (точка). Просто поменяйте лампу.
Металлические элементы управления. Длительный срок службы.
Единый контроль границ и вращения. Комфорт и удобство эксплуатации.
Пыленепроницаемый корпус не требует технического обслуживания.
Встроенный поляризационный фильтр. Устраняет рассеянный свет и внутренние блики 
для получения более яркого рефлекса глазного дна.
Оранжевый фильтр (опция). Устраняет эффект ослепления пациента без искажения 
фундус-рефлекса.
Съемный упор для брови. Повышенный комфорт и удобство регулировки во время про-
ведения обследования.
Держатель фиксационных карт (опция). Возможность динамической ретиноскопии.

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

С ксенон-галогеновой лампой XHL, без рукоятки C-001.15.353 C-002.15.353

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.087 X-002.88.089

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL
для трансформации в ретиноскоп Spot (точка) X-001.88.088 X-002.88.090

Оранжевый фильтр для пациентов с чувствительностью к свету [01] C-000.15.359
Фиксационные карты с держателем для динамической 
ретиноскопии C-000.15.360

  Запатентованная функция ParaStop

 Пыленепроницаемый корпус
  Металлические элементы управления

  Ретиноскоп Streak (полоса) или Spot 

(точка). Просто поменяйте лампу

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РЕТИНОСКОПЫ

Зрачок

Радужная 
оболочка

Рефлекс сетчатки

Изображение 
«Streak» (полоса) 
вне зрачка

По направлению 
движения

Дальнозоркость/
пресбиопия

Против движения

Близорукость

Изменение угла 
полосы

Астигматизм
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HEINE Офтальмологические диагностические наборы 

Состав набора: ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа;
жесткий кейс.

Наборы скиаскопа BETA 200 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA C-034.10.118*
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB  
и сетевой трансформатор C-034.27.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB C-034.27.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 C-034.23.420

*  Модель также доступна с большой батареечной рукояткой X-001.99.120 (не подходит для жестких кейсов). 

Укажите нужную в заказе.

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 S с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиод-
ным (LED) освещением,  
ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.
 

Диагностические наборы BETA 200 S 2,5 В XHL 3,5 В XHL 3,5 В XHL/LED *

Батареечная рукоятка BETA C-262.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор-
матор C-262.27.388 C-262.25.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB C-262.27.387 C-262.25.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 C-262.23.420 C-262.25.420

*  Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 S LED со свето-

диодным (LED) освещением.

Состав набора: офтальмоскоп BETA 200 с ксенон-галогеновым (XHL) или светодиод-
ным (LED) освещением,  
ретиноскоп BETA 200 Streak;
1 запасная лампа для каждого инструмента в версии с ксенон-галогеновым (XHL) освещением;
жесткий кейс.

Диагностические наборы BETA 200 2,5 В XHL 3,5 В XHL 3,5 В XHL/LED *

Батареечная рукоятка BETA C-145.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB 
с кабелем USB и сетевой трансфор-
матор C-145.27.388 C-145.25.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB C-145.27.387 C-145.25.387
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT  
с настольным зарядным блоком NT 4 C-145.23.420 C-145.25.420

*  Ретиноскоп BETA 200 Streak с ксенон-галогеновым (XHL) освещением и офтальмоскоп BETA 200 LED со светоди-

одным (LED) освещением.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

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

 с ксенон-галогеновым (XHL) или 

светодиодным (LEDHQ) освеще-

нием
NEU
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Портативная щелевая лампа HEINE® HSL 150
Для исследования переднего сегмента глаза

Компактная и легкая, портативная модель HSL 150 — это идеальный вариант для тех 
ситуаций, когда щелевой лампы стандартного размера нет или использовать ее неудобно. 
Предназначена для исследования переднего сегмента глаза у людей и животных.

Размер щели регулируется от 0,2 x 10 до 4 х 14 мм.
6-х увеличение.
Голубой интерференционный фильтр (FITC) можно выбрать для обследования рого-
вицы.
Оптика с многослойным покрытием для максимальной светопередачи. 
Ксенон-галогеновая технология XHL на 2,5 и 3,5 В для получения яркого белого све-
та, сопоставимого с яркостью классической щелевой лампы. 
Инструментальная головка HSL 150 весит всего 70 г. Это самая легкая щелевая 
лампа такого рода. 

HSL 150 для рукояток BETA или BETA SLIM 2,5 В XHL 3,5 В XHL

HSL 150, только головка C-001.14.602 C-002.14.602

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.098 X-002.88.099

Насадка со сменным голубым фильтром для HSL 150 C-000.14.605

 Плавная регулировка щели

 Голубой фильтр

 Идеально для выезда на дом

Дополнительная лупа HEINE® HSL 10 x
Дополнительная лупа с 10-кратным увеличением

Для HSL 150. Прецизионная увеличительная оптика для получения четких и чистых изобра-
жений.

10-х увеличение в комбинации с щелевой лампой HSL 150.
Увеличение рабочего расстояния между врачом, проводящим обследование, и паци-
ентом.
Большое поле зрения.
Дополнительный съемный окуляр для фиксации инструмента на брови и устранения 
рассеянного света. Его можно заменить мягким колпачком, который подходит для 
тех, кто носит очки. 

Дополнительная лупа HSL 10 x C-000.14.606

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОРТАТИВНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

Наборы ручных щелевых ламп HEINE® HSL 150

Состав набора: ручная щелевая лампа HSL 150;
рукоятка BETA SLIM (компактная); 

Наборы ручных щелевых ламп 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Батареечная рукоятка BETA SLIM, в мягком кейсе,
без запасной лампы [01] C-252.10.105

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 SLIM NT и настоль-
ный зарядный блок NT 4 *, запасная лампа, в жестком 
кейсе C-266.20.471

* Настольный зарядный блок NT 4 с адаптером для рукоятки Slim
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ретинометр HEINE® LAMBDA 100
Для оценки потенциальной остроты зрения

Ретинометр LAMBDA 100 — это первый компактный инструмент для оценки потенциальной 
остроты зрения у пациентов с катарактой и другими причинами помутнения хрусталика. 
Для модели LAMBDA 100 проведены клинические испытания и получены превосходные 
результаты.

Простой в использовании. Верный диагноз, простота эксплуатации. 
Компактный и легкий (100 г). Возможность применения даже у постели больного.
Ксенон-галогеновая технология XHL и регулировка яркости. Устранение дискомфорта 
пациента от ослепления.

С помощью LAMBDA 100 нужно выполнить лишь три простых шага для оценки потенциаль-
ной остроты зрения.

1.  Включите прибор, выберите остроту зрения, выберите угол шкалы, уменьшите общее 
освещение. 

2.  Прижмите ретинометр ко лбу пациента. Изучите зрачок через красное световое пятно 
для поиска «окна», через которое пациент может распознать модель решетки и опреде-
лить угол ее наклона. 

3.  Выбирайте постепенно уменьшающиеся модели решетки с различными углами наклона 
до тех пор, пока пациент не сможет больше распознать угол наклона. Значение послед-
него распознанного угла наклона означает потенциальную остроту зрения.

Ретиномер LAMBDA 100 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Со шкалой остроты зрения от 20/300 до 20/25 (шкала 2), 
без рукоятки C-001.35.015 C-002.35.015
Со шкалой остроты зрения от 0,06 до 0,8 (шкала 1), 
без рукоятки C-001.35.010 C-002.35.010

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

Карта пациента [01] C-000.35.005

LAMBDA 100 
Примеры для различной остроты зрения (угол зрения 1˚)

0°
Visus = 0,5

 20 (40) 45°
Visus = 0,32

 20 (60) 90°
Visus = 0,06

20 (300)
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Офтальмологическая экзаменационная лампа
Для исследования переднего сегмента глаза и роговицы при 
фокальном освещении

Небольшой и легкий инструмент. Идеален для быстрого осмотра и домашнего при-
менения.
Пять различных апертур. Помогает определить эрозию, отеки и инородные тела на рого-
вице.
Фокусировка апертур на рабочем расстоянии 100 мм. 

Офтальмологическая экзаменационная лампа 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Без рукоятки C-001.14.400 C-002.14.400

Запасная ксенон-галогеновая лампа XHL X-001.88.032 X-002.88.047

Сочетание апертур

Щель, три различных пятна, кобальтовый синий 
фильтр для флюоресцентных исследований

Трансиллюминатор HEINE Finoff
Для склерального трансиллюминирования

Съемный кобальтовый синий фильтр. Подходит для флюоресцентных исследований.

Трансиллюминатор Finoff 2,5 В XHL 3,5 В XHL

Для склерального трансиллюминирования, без рукоятки C-001.17.080 C-002.17.080

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

Кобальтовый голубой фильтр для Finoff [01] C-000.17.081

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

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


