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ОфтальмОлОгические	инструменты
неПРЯМЫе ОФТАЛЬМОСКОПЫ	

ОптимальнОе качествО и испОлнение

Офтальмологические	инструменты	HEINE	устанавливают	стандарты	
качества	и	надежности	в	диагностике	глаз.

исключительно	четкое	и	качественное	изображение	является	наиболее	
важным	критерием	оценки	офтальмологических	инструментов.	именно	
поэтому	компания	HEINE	уделяет	большое	внимание	каждому	элементу	
офтальмологического	исследования:	линзам,	зеркалам,	лампам.

уникальные	характеристики	инструментов	позволяют	обеспечить	
высокое	качество	и	надежные	результаты	диагностики.	

синхронизация	регулировки	конвергенции	и	параллакса.
современный	запатентованный	одношаговый	контроль	позволяет	
получить	наилучшее	стереоскопическое	изображение	при	широком	
зрачке.	Простая	регулировка	оптической	системы	гарантирует	
полностью	освещенное	стереоскопическое	изображение	даже	
при	маленьком	зрачке,	шириной	1	мм.

Непрямые 
офтальмоскопы



ОфтальмОлОгические	инструменты
неПРЯМЫе ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Вершина	эволюции	бинокулярного	непрямого	офтальмоскопа.	Патент	
«синхронизация	регулировки	конвергенции	и	параллакса»	для	высокого	
качества	стереоскопии	глазного	дна	даже	при	малом	зрачке.

:-	 OMEGA	500,	основанный	на	лидере оптических возможностей	рынка	
OMEGA	180,	был	оптимизирован	для	еще	лучшего	представления	глазного	дна.	
новая	система	освещения	с	мультипокрытием	и	новая	ксенон-галогеновая	
лампа	XHL	устраняют	корнеальный	рефлекс,	гарантируют	ясное	изображение	
глазного	дна	с	высоким	разрешением	и	увеличение	освещения	на	100	%.

:- Усовершенствованная функция малого зрачка	—	патент	«синхронизация	
регулировки	конвергенции	и	параллакса»	—	что	позволяет	точно	произвести	
наблюдение	и	освещение	для	зрачка	любого	размера.	Оптимизация	для	лучшего	
наблюдения	при	зрачке	до	1	мм.

технические характеристики
:-	 апертуры и фильтры:	могут	быть	«зафиксированы»	в	требуемом	положении.
:-	 Рычаги управления:	возможность	„Friction-Clutch”	(„Safety-Clutch”)	для	защиты	

механизмов	от	принудительного	регулирования	во	время	«зафиксированного»	
положения.

:-	 межзрачковое расстояние PD:	46–74	мм.
:-	 мягкий контроль:	все	основные	устройства	управления	имеют	мягкую	

на	ощупь	поверхность	для	точного	и	правильного	контроля	регулировок.

Непрямой	бинокулярный	офтальмоскоп	HEINE	OMEGA	500®	

новый уровень комфорта, исполнения и гибкости

В	дополнение	к	синхро-
низации	конвергенции	
и	параллакса	—	специаль-
ная	точная	регулировка	
светового	луча	±	4°.

Диффузор	HEINE,	
3	различные	апертуры	
(точка,	средняя,	
большая),	встроенные	
«бескрасный»,	голубой	
и	желтый	фильтры.

синхронизированная	
система	регулировки	
конвергенции	
и	параллакса.

Диффузор	HEINE	приме-
няется	для	обеспечения	
мягкого	света,	облегчения	
исследования,	устранения	
ослепления	и	поддержи-
вает	высокую	интенсив-
ность	света.	Применим	
со	всеми	фильтрами.

:-	 винтовой замок	на	затылочной	части	шлема	для	индивидуальной	вертикальной	
регулировки.	надежно	подгоняется	для	любой	формы	и	размера.

:-	 Эргономичный дизайн	для	оптимального	распределения	веса	шлема	по	всей	
поверхности	(отсутствие	точек	давления).

:-	 приятный и мягкий материал	обеспечивает	более	удобное	размещение	шлема	
на	голове.

:-	 калиброванное положение шлема	гарантирует,	что	оптика	находится	
в	правильном	горизонтальном	положении	для	точной	регулировки	
и	выравнивания.

:-	 кабели, встроенные в шлем,	устраняют	обычные	«кабельные	петли»	на	шлеме.

технические характеристики:
:-	 Реостат на шлем HC 50:	легко	крепится	на	левой	или	правой	стороне	головного	

шлема	[	01	].
:-	 встроенная регулировка подъема оптики:	поднимает	оптику	с	оси	обзора,	

может	крепиться	на	левой	или	правой	стороне	шлема.	Оптику	можно	поднять	
и	зафиксировать	на	0;	12,5;	47,5;	60°	[	02	].

:-	 механически укрепленные механизмы регулирования:	для	надежности	
и	точности	регулировки	шлема.

Головной	шлем	HEINE	OMEGA	500®	

с уникальными особенностями

:- Для зрачка любого размера

:- патент синхрон. регулировки 

:- исключительно яркий

:- пыленепроницаемый

:-  Без УФ, ик-лучей

[	02	]

[	01	]



ОфтальмОлОгические	инструменты
неПРЯМЫе ОФТАЛЬМОСКОПЫ

Офтальмоскоп OMEGA 500 6	В

OMEGA	500	с	ксенон-галогеновой	лампой	XHL	(6	В/5	Вт)	
на	шлеме	(без	реостата	на	шлем	HC	50) C-004.33.500

то	же,	но	с	реостатом	на	шлем	HC	50	(без	трансформатора) C-004.33.502

ксенон-галогеновая	лампа	XHL	6	В/5	Вт	—	стандартная X-004.88.111

ксенон-галогеновая	лампа	XHL	6	В/10	Вт	—	опциональная	
для	двойной	яркости	(сокращает	рабочее	время) X-004.88.104

соединительный	кабель	с	Cinch-соединением	2	м	[	01	] C-000.33.510

соединительный	кабель	между	OMEGA	500
и	EN	50/mPack/трансформатор	HC	50	1,6	м	[	02	] X-000.99.667

реостат	на	шлем	HC	50	без	трансформатора X-095.16.323

трансформатор	для	реостата	на	шлем	HC	50 X-095.16.320

Обучающее	зеркало	[	03	] C-000.33.209

наборы офтальмоскопа OMEGA 500
рекомендованные	конфигурации	для	заказа,	гарантирующие	наибольшую	
гибкость	возможностей	системы	OMEGA	500/EN	50.	следующие	наборы	
включают	основные	элементы	системы,	но	в	них	не	входит	транспортный	кейс	
и	вспомогательные	принадлежности.
	

наборы офтальмоскопа OMEGA 500 6	В

состав:	непрямой	офтальмоскоп	OMEGA	500,	закрепленный	
на	шлеме	c	реостатом	HC	50

набор 1:	 с	трансформатором C-004.33.531

набор 2:	 с	EN	50	(включая	реостатный	контрольный	модуль	
EN	50,	2-метровый	соединительный	кабель,	угловой	
адаптер	90°) C-004.33.532

набор 3:	 с	mPack	и	трансформатором	(включая	угловой	
адаптер	90°)	[	04	] C-004.33.533

набор 4:	 с	EN	50-m	(включая	mPack,	2-метровый	
соединительный	кабель,	угловой	адаптер	90°) C-004.33.534

Непрямой	бинокулярный	офтальмоскоп	HEINE	OMEGA	500®	

Оптимальный и качественный

[	01	]

[	02	]

[	03	]

[	04	]
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HEINE	OMEGA	500®	UNPLUGGED
с зарядным блоком mPack UNPLUGGED на шлеме

100%-ная	свобода	движения	—	никаких	кабельных	соединений!	
Офтальмоскоп	OMEGA	500	с	заряжаемый	блоком	mPack	UNPLUGGED	
обеспечивает	уникальную	мобильность	при	отсутствии	ограничений	и	помех,	
связанных	с	использованием	кабелей,	проводов	и	других	подобных	соединений.	
кроме	того,	OMEGA	500	с	mPack	UNPLUGGED	—	самый	маленький	и	легкий	
непрямой	офтальмоскоп	на	рынке!

:-	 аккумулятор встроен в шлем.	никаких	мешающих	кабелей	и	проводов.	
:-	 Оптимально сбалансированное распределение веса.	легкий	и	компактный	

прибор	обеспечивает	полный	комфорт	пользователя.	
:-	 светодиодные (LED) индикаторы заряда аккумулятора.	Отображение	

оставшегося	времени	работы.	
:-	 Заряжается от настенного или подключаемого трансформатора.
:-	 портативный трансформатор дает возможность	работать	с	прибором	

во	время	зарядки.
:-	 время зарядки	—	2	часа.
:-	 Заряжаемый блок mPack UNPLUGGED.	Время	работы	—	2	часа	

(со	стандартной	лампой	6	В/5	Вт).	
:-	 интеллектуальная система зарядки.	автоматическое	переключение	

из	режима	работы	в	режим	зарядки	при	помещении	в	настенный	
трансформатор.	

:-	 Очень высокие стандарты безопасности.	Проверка	зарядки	и	технических	
характеристик	во	время	работы	прибора.	литий-полимерная	технология	
(невоспламеняющиеся	материалы).	соответствует	UL.	

:-	 совместимость системы	с	обычным	mPack	для	большей	емкости	заряда.

наборы офтальмоскопа OMEGA 500 UNPLUGGED 6	В

состав:	непрямой	офтальмоскоп	OMEGA	500,	закрепленный	
на	шлеме	c	реостатом	HC	50,	ксенон-галогеновая	лампа	XHL	
6	В/5	Вт,	без	кейса

набор 5:	 с	трансформатором	UNPLUGGED	и	1хmPack	
UNPLUGGED C-004.33.535

набор 6:	 с	настенным	трансформатором	EN	50	UNPLUGGED	
и	2xmPack	UNPLUGGED C-004.33.536

	

ксенон-галогеновая	лампа	XHL	6	В/5	Вт	—	стандартная	лампа X-004.88.111

ксенон-галогеновая	лампа	XHL	6	В/10	Вт	—	опциональная	лампа	
для	двойной	яркости	(сокращает	рабочее	время) X-004.88.104

соединительный	кабель	для	трансформатора	UNPLUGGED,	2	м X-000.99.668

:- 100 % свободы движения

:- Очень легкий

:- LED-индикаторы заряда



ОфтальмОлОгические	инструменты
неПРЯМЫе ОФТАЛЬМОСКОПЫ

www.heineopto.ru

HEINE CIS Representative WEST MEDICA
Franz-Siegel-Gasse	1	·	2380	Perchtoldsdorf	·	Austria
Tel.:	+43	(1)	804	81	84	·	Fax:	+43	(1)	804	81	85
vienna@westmedica.com
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Официальный	дистрибьютор
HEINE Optotechnik Gmbh & Co. KG
Kientalstr.	7	·	82211	Herrsching	·	Germany
Tel.:	+49	(0)	81	52-38	0	·	Fax:	+49	(0)	81	52-3	82	02	
info@heine.com

HEINE Russia Representative WEST MEDICA
ул.	Шереметьевская	85	·	стр.	2	·	москва	·	129075		
тел.:	+7	(495)	940-61-33	·	факс:	+7	(495)	619-98-84	
moscow@westmedica.com

набор	включает:	непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 с креплением 
на шлем,	большой	склеральный	депрессор,	малый	склеральный	депрессор,	
офтальмологическую	линзу	A.R.	20D,	50	карт	Fundus	Charts,	обучающее	
зеркало,	запасную	лампу,	твердый	кейс.

наборы офтальмоскопа OMEGA 500 6	В

реостат	на	шлем	HC	50	с	трансформатором C-275.40.320

EN 50 с реостатным контрольным модулем,	реостат	
на	шлем	HC	50	(включая	угловой	адаптер	90°,	2-метровый	
соединительный	кабель) C-275.40.300

EN 50 с mPack,	реостат	на	шлем	HC	50	(включая	угловой	
адаптер	90°,	2-метровый	соединительный	кабель) C-275.40.302

mPack с трансформатором,	реостат	на	шлем	HC	50	(включая	
угловой	адаптер	90°) C-275.40.670

Наборы	непрямого	офтальмоскопа	HEINE	OMEGA	500®

набор	включает:	непрямой офтальмоскоп OMEGA 500 с креплением 
на шлем,	большой	склеральный	депрессор,	малый	склеральный	депрессор,	
Офтальмологическую	линзу	A.R.	20D,	50	карт	Fundus	Charts,	обучающее	
зеркало,	запасную	лампу,	твердый	кейс.

набор OMEGA 500 UNPLUGGED 6	В

с	трансформатором	UNPLUGGED	и	1xmPack	UNPLUGGED C-282.40.670

Набор	HEINE	OMEGA	500®	UNPLUGGED


