
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог 



 

 

Осветитель HEINE MicroLight 

Компактный налобный осветитель с технологией LED HQ - теперь 

свет еще ярче! 

 

 Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт 

светодиодного освещения, устанавливающий оптимальную 

интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу для 

постановки максимально точного диагноза. Красное отображается 

красным, синее — синим. Цветовая температура: 4000 К 

(стандартная), коэффициент цветопередачи (CRI) > 90, особый 

коэффициент для красных цветов (R9) > 75. 

 Компактность и легкость. Обеспечивает идеальный комфорт. 



 

 

 Алюминиевый корпус. Эксклюзивный алюминиевый корпус 

защищает оптику от пыли и влаги, обеспечивая исключительно 

долгий срок службы и оптимальный тепловой режим. 

 Коаксиальное освещение: компактная коаксиальная конструкция 

полностью гарантирует получение изображения без теней и 

обеспечивает отличное освещение труднодоступных областей. 

 Гомогенность: абсолютно яркое однородное по всей 

исследуемой области световое пятно, обеспечивающее идеальное 

освещение для любого обследования. 

 НОВИНКА: соединительный кабель SC 1. Сменный 

соединительный кабель с высококачественным защищенным от брызг 

резьбовым соединением длиной 1,6 м. Соединяет MicroLight с mPack 

mini. 

 НОВИНКА: в набор входят цветные клипсы для 

индивидуализации. Они предназначены для фиксации кабеля, а 

также для идентификации вашего налобного осветителя.     

 

 

 



 

 

 Прецизионная многолинзовая оптическая система состоит из 

четырех высококачественных линз. Полностью гомогенное освещение 

всего поля обзора, а также яркое и четкое пятно света. 

 

  



 

 

Способы крепления 

Оправа HEINE S-FRAME 

 

 Максимальный комфорт благодаря современному 

эргономичному дизайну. 

 Мягкие дужки и носовой упор. Могут быть адаптированы для 

любого лица. 

 Применение инновационных материалов — карбон (Carbon-

Kinetium) — способствует снижению веса (80 г вместе с MicroLight). 

  



 

 

Обруч HEINE Lightweight 

 

 Легкость (190 г вместе с MicroLight ). Идеально подходит тем, кто 

носит очки. 

 Полностью подстраивается под любой тип головы. 

 Гигиеничные и мягкие кожаные подушечки. 

  



 

 

Зарядный блок HEINE mPack mini 

 

Компактный и легкий источник питания для LoupeLight / MicroLight 

 Стандартное время работы — 9 часов. Непрерывная работа на 

полной мощности - 4 часа (стандарт). 

 Стандартное время зарядки — 4 часа. 

 Компактность и легкость. Хранение источника питания не 

представляет трудностей, поскольку его вес составляет всего лишь 81 

г, а габариты —          44 x 23 x 101 мм. 

 Свобода от проводов, которые привязывают пользователя к 

настольному, настенному или стационарному источнику питания. 

 Индикатор заряда. Отображает оставшийся заряд батареи с 

помощью трех светодиодов. Мигание последнего светодиода 

указывает на необходимость срочной зарядки. Во время зарядки 

светодиоды загораются один за другим. 



 

 

 Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная 

настройка яркости в диапазоне от 3 до 100 % сокращает количество 

бликов. 

 Кабель USB с подключаемым источником питания E4-USB, 

одобренным для медицинского применения. 

 Встроенный модуль гальванического разделения защищает 

батарею и пользователя от последствий неисправной подачи энергии, 

таким образом предотвращая вероятность попадания полного 

напряжения питающей сети на корпус. Рекомендуется использовать 

подключаемый источник питания, одобренный для медицинского 

применения. 

 Простая очистка. Цельный корпус, на боках отсутствуют швы, 

малое количество граней. 

 Клипса на пояс mPack mini. Сумка для простой фиксации 

источника питания на ремне или одежде. 

 Литий-ионная технология. Отсутствие «эффекта памяти».                             

Не беспокойтесь об уровне заряда или состоянии батареи. 

 



 

 

Наборы осветителя HEINE MicroLight 
 

 

 


