
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог 



 

 

Осветитель HEINE ML 4 LED 

Ультраяркое коаксиальное светодиодное (LED HQ) освещение 

 

 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: 4500 К 

(стандартная), коэффициент цветопередачи 

 (CRI) > 90, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 75. 

 Регулировка размера светового пятна: диапазон размера пятна 

от 30 до 80 мм (при рабочем расстоянии 420 мм) для любого 

обследования. 

 Яркое гомогенное освещение. Абсолютно яркое однородное по 

всей исследуемой области световое пятно, обеспечивающее 

идеальное освещение для любого обследования. 



 

 

 Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная 

настройка яркости устраняет блики. 

 Гибкость. Гибкий выбор источников питания: 100 % мобильности 

с выбором бескабельной батареи mPack UNPLUGGED с креплением на 

шлем или аккумулятора mPack с креплением на ремне. 

 Коаксиальное освещение. Коаксиальная конструкция полностью 

гарантирует получение изображения без теней и обеспечивает 

отличное освещение труднодоступных областей. 

 Удобная и надежная фиксация. Шлем Professional L имеет 

несколько точек регулировки и мягкую вставку для комфорта и 

устойчивости — даже во время длительных исследований. 

 Дополнительные фильтры. Поляризационный фильтр P 2 

улучшает контрастность, желтый фильтр устраняет синий свет. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Источники питания 

Зарядный блок HEINE mPack на пояс 

 

 Портативный блок питания. Не привязывает пользователя к 

настольному, настенному или стационарному источнику питания. 

 Литий-ионная технология. Утроенная емкость аккумулятора в 

сравнении с используемыми никель-кадмиевыми системами. 

Отсутствие «эффекта памяти», автономная работа до 8,5 часа при 

непрерывной работе на полной мощности. 

 Быстрая зарядка. Полная зарядка за 2 часа. 

 Индикатор заряда. Вы всегда знаете , на сколько времени Вам 

еще хватит заряда аккумулятора. 

 Плавный контроль интенсивности освещения. Оптимальная 

настройка яркости устраняет блики. 



 

 

 Гибкая система зарядки: заряжается от настольного или 

настенного зарядного блока EN 50 или от подключаемого 

трансформатора. 

 Интеллектуальная система. Можно использовать как сетевой 

источник питания даже в режиме зарядки. 

 Трансформатор подходит для напряжения 100–240 В, включая 4 

вилки-переходника для различных розеток. 

  



 

 

Зарядный блок HEINE mPack UNPLUGGED на шлем 

 

 

 Беспроводной. 100 % мобильности для обеспечения абсолютной 

свободы движения. 

 Встроенный в шлем аккумулятор. Отсутствие неудобных 

кабельных соединений. 

 Легкий с оптимально сбалансированным распределением веса. 

Очень удобный. 

 Индикатор заряда отображает оставшееся время работы. 

 Интеллектуальная система. Можно использовать как сетевой 

источник питания даже в режиме зарядки. 

 Быстрая зарядка. Полная зарядка за 2 часа. Стандартное время 

работы — 3,5 часа при непрерывной работе на полной мощности. 

 Соответствие высоким стандартам безопасности. Проверка 

зарядки и функциональных характеристик во время работы. Литий-

полимерная технология. Соответствие требованиям UL. 



 

 

Осветитель ML 4 LED и принадлежности 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

Налобный осветитель HEINE ML 4 LED с оптикой HR/HRP 

 

 Налобный осветитель ML 4 LED дополнительно комплектуется 

бинокулярными лупами HR/HRP, включая крепление для лупы i-View 

с или без S-GUARD. Бинокулярные лупы полностью регулируются 

для любого пользователя и для любого вида исследования 

 Защитный щиток HEINE S-GUARD: быстрая и легкая 

симметричная настройка бинокулярных луп с защитой от брызг при 

помощи защитных линз. 

 Крепление для луп HEINE i-View: обеспечивает любой угол 

обзора и может поднимать оптику независимо от осветителя. 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


