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СМОТРОВЫЕ ЛАМПЫ
EL 10 LED

Смотровая лампа HEINE EL 10 LED® 
Яркая во всех смыслах с LEDHQ-освещением 

Смотровая лампа EL 10 LED отличается абсолютно однородным пятном освещения. 
Интенсивность света плавно регулируется. Диаметр светового пятна настраивается  
в пределах от 8,5 до 14 см. Рабочее расстояние - 30 см.
Управление с помощью эргономичной рукоятки позволяет быстро настраивать 
яркость и размер пятна. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) 
обеспечивает коаксильное освещение, особенно в сложных рабочих условиях.
 
Яркий однородный свет. Превосходное освещение в любой ситуации. Обеспечивает 
свободный обзор слухового канала и барабанной перепонки.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки, от 
интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до максимально 
высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией LED с 
качеством HEINE – или LEDHQ.  
3 различных варианта крепления. Настенное крепление, зажим для крепления  
к столешнице или на передвижном штативе.
Монолитная конструкция. Надежность эксплуатации и мощное освещение в течение 
многих лет.
Гигиеничность. Простота и эффективность очистки и дезинфекции.
Гибкая ножка. Простая и быстрая установка в нужное положение.
Система электрического контроля осуществляет мониторинг состояния прибора  
и гарантирует безопасность.

Стандартное напряжение питания - 230 В. В случае необходимости использования в сетях с другим напряжением, например, 120 В, просим указывать это при заказе. 

Смотровая лампа EL 10 LED LED

С настенным креплением [ 01 ] J - 0 0 8 . 2 7 . 0 0 1
С зажимом для крепления к столешнице [ 02 ] J -008 .27 .002
С передвижным штативом на металлическом основании [ 03 ] J -008.27 .003

Зажим для крепления лампы EL 10 LED к столешнице J -000.27 .013
Передвижной штатив с металлическим основанием  
и креплением для лампы EL 10 LED (высота 80 см) Y-096.50.010
Крепление лампы к передвижному штативу [ 04 ] J -000.27 .014
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СМОТРОВЫЕ ЛАМПЫ
EL3 LED

Смотровая лампа HEINE EL3 LED 
Яркое светодиодное освещение по технологии LEDHQ 

Исключительная яркость. EL3 LED обеспечивает яркое освещение без теней точно  
на исследуемой области.
Есть технология LED. А есть LEDHQ. HEINE установил новый стандарт, согласно которому 
только лучшее является достаточно хорошим, от выбора материалов до обработки,  
от интенсивности света до контроля яркости и от терморегулирования до 
максимально высокого индекса цветопередачи. Это то, что мы называем технологией 
LED с качеством HEINE – или LEDHQ. 
Освещение без теней. Компактная осветительная головка (диаметр около 60 мм) 
обеспечивает удобное, точное позиционирование, особенно в сложных ситуациях. 
Оптимальное расположение позволяет устранять нежелательные тени в пятне 
освещения.
Не требует технического обслуживания, простая в очистке. Закрытая конструкция 
головки Cool-Touch делает дезинфекцию простой и безопасной.
Оптимальное позиционирование. Легкая головка и упругая гибкая ножка позволяют 
быстро установить лампу в необходимое положение и направить свет именно туда, 
где он необходим.
Различные варианты крепления. Настенное крепление, зажим для крепления  
к столешнице или на передвижном штативе.

См
от
ро

вы
е 
ла

м
пы

Смотровая лампа EL3 LED LED

С настенным креплением [ 01 ] J - 0 0 8 . 2 7 . 0 1 1
С зажимом для крепления к столешнице [ 02 ] J -008.27 .013
С передвижным штативом на металлическом основании [ 03 ] J -008.27 .014

Зажим для крепления лампы EL3 LED к столешнице J -000.27 .013
Передвижной штатив с металлическим основанием  
и креплением для лампы EL3 LED (высота 80 см) Y-096.50.010
Крепление лампы к передвижному штативу [ 04 ] J -000.27 .014



  
   

Компания создает историю и дает имя продукции 
выдающегося качества: HEINE.  

Основанная в  1946 году семейная компания 
с богатыми традициями сегодня является лидером 
международного рынка, поставляющим полный 
ассортимент диагностических инструментов. 
Продукция HEINE соответствует всем международным 
стандартам (ISO/CE) и  обладает превосходной 
точностью и  эргономичным дизайном. Постоянные 
инвестиции в  научные исследования и  разработки 
позволили создать прочную и  богатую 
технологическую базу, обеспечивающую высочайшее 
качество продукции. Более 500 сотрудников во  всем 
мире вносят свой вклад в  успех компании.

 

HEINE ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ 

HEINE ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Торговый дом Лабораторное оборудование, ООО

Октябрьский бульвар, 12

, 

Россия, Московская область, г. Королёв
Тел.: +7 (495) 649-41-99
heine.ru.com
sales@heine.ru.com  HEINE назван Брендом Века по версии 

«German Standards» в области 
диагностических инструментов.

ГАРАНТИЯ HEINE – ЛУЧШАЯ ГАРАНТИЯ 
НА РЫНКЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИИ!

Помимо стандартной годовой гарантии, предоставляемой 
продавцом продукции HEINE в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
представителем завода-производителя в России и странах СНГ 
предоставляется дополнительная гарантия.
5-летняя гарантия для конечного пользователя на все изделия 
HEINE от даты поставки с завода на любые неисправности 
по вине производителя и на отсутствие дефектов конструкции, 
материалов и изготовления. 
Подробности на сайте www.heine.ru.com
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