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OMEGA 500 SIGMA 250 
SIGMA 250 SIGMA 250 M2

Регулировка конвергенции и параллакса

Синхронизированная ¨

Раздельная ¨ ¨

Апертуры

¨  ¨

¨ ¨

¨ ¨ ¨

Диффузор ¨ опция опция

Фильтры

¨ опция опция

¨ опция опция

¨ ¨ ¨

Версии 

Светодиодное освещение опция ¨ ¨

Ксенон-галогеновое освещение опция

Крепление на шлем ¨ опция опция

S-FRAME ¨ ¨

Обучающее зеркало опция опция опция

Контроль ярксти

На инструменте ¨

На источнике питания  ¨ ¨

Встроенные в шлем Портативные источники питания

mPack UNPLUGGED ¨

mPack ¨

mPack LL ¨ ¨

Стационарные источники питания

EN 50 настольный/настенный ¨ ¨ ¨

Трансформатор ¨
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ОФТАЛЬМОЛОгИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТы
НЕПРЯМыЕ ОФТАЛЬМОСКОПы

непрямые офтальмоскопы HEINE 

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 узком зрачке, шириной 1 мм.

:- Расширенный зрачок. При расширенном зрачке синхронизированная система 
регулировки конвергенции и параллакса фирмы HEINE устанавливает левый 
и правый лучи обзора на максимально возможном расстоянии (образуется 
большой угол конвергенции), обеспечивая максимальную стереоскопию (глу-
бину восприятия). Луч освещения автоматически устанавливается предельно 
высоко относительно лучей обзора (образуется большой угол параллакса) 
для наилучшего освещения и устранения нежелательных рефлексов [ 01 ].

:- Нерасширенный зрачок и обзор периферии. Если зрачок не может быть 
или не должен быть расширен для бинокулярного обзора с полным освещени-
ем необходима регулировка оптической системы [ 02 ]. Путем простой регу-
лировки рычагом контроля для узкого и измененного зрачка, расположенным 
в базовой части инструментов серии OMEGA, угол конвергенции между левым 
и правым лучами обзора уменьшается и, также автоматически, уменьшает-
ся угол параллакса (световой поток). Таким образом, исследователь может 
получить полностью освещенное бинокулярное изображение с великолепной 
стереоскопией [ 03 ] даже при узком зрачке, шириной 1 мм, или при исследова-
нии периферических областей, когда зрачок представлен в виде эллипса.
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ОФТАЛЬМОЛОгИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТы
НЕПРЯМыЕ ОФТАЛЬМОСКОПы

непрямой бинокулярный офтальмоскоп HEINE SIGMA® 250 

Офтальмоскоп с креплением на очки — теперь в LEDHQ

Непрямой офтальмоскоп с креплением на очки подходит для зрачка любого 
размера. Два раздельных контроля для выбора идеальной установки 
конвергенции и параллакса гарантируют полностью освещенное стерео 
изображение в зрачке до 2 мм, а также осмотр на периферии. Регулировка 
пучка света ± 3 ° для устранения бликов.

:- Очень легкий, 110 г без оправы. Легкость и комфорт.
:- Светодиоды в качестве HEINE — новый стандарт в светодиодном 

освещении, определяющий оптимальную интенсивность света, однородность 
и цветопередачу в каждом конкретном случае исследования. 

:- Оправа из углеродного волокна. Идеальное сочетание прочности и легкого 
веса.

:- Регулировка пучка света ± 3 °. Устраняет блики.
:- Встроенный бескрасный фильтр. Улучшает контрастность.  
:- Сменные голубой и желтый фильтры. Для флюоресцентной ангиоскопии.
:- Большие и малые апертуры.
:- Пыленепроницаемый. Не требует ухода.
:- Выбор межзрачкового расстояния от 47 до 72 мм. Для любого пользователя.
:- Оптика на шарнирном соединении. Неограниченный обзор.
:- Дополнительное крепление clip-in для линз, отпускаемых по рецепту.
:- mPack LL с технологией литий-ионнного аккумулятора — для 23 часов 

непрерывной работы на полной мощности. 

:- Ультралегкий

:- Для любого размера зрачка

:- LED HQ

 Большой зрачок Малый зрачок Вид периферии

Упрощенная схема различных конфигураций пучка: 

Большой зрачок — Малый зрачок — Вид периферии

Обучающее зеркало [ 01 ] C-000.33.302

голубой фильтр [ 02 ] C-000.33.313

Желтый фильтр [ 03 ] C-000.33.314

Диффузор [ 04 ] C-000.33.315

Кейс для фильтров, пустой [ 05 ] C-000.33.316

Оправа для корригирующих линз clip-in [ 06 ] C-000.32.309

Принадлежности HEINE SIGMA® 250
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наборы HEINE SIGMA® 250

ОФТАЛЬМОЛОгИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТы
НЕПРЯМыЕ ОФТАЛЬМОСКОПы

Наборы SIGMA 250 Без 

источника 

питания С mPack LL 

Набор SIGMA 250 с S-FRAME

SIGMA 250

S-FRAME

Шнурок

Чистящая жидкость

C-008.33.340 C-008.33.341

Набор SIGMA 250 M2 с S-FRAME и апертурой Micro Spot (вместо малой апертуры)

SIGMA 250 M2

S-FRAME

Шнурок

Чистящая жидкость

C-008.33.345 C-008.33.346

наборы HEINE SIGMA® 250 

Наборы SIGMA 250 С mPack LL 

Набор SIGMA 250 с S-FRAME

SIGMA 250

S-FRAME

mPack LL с трансформатором

Малый склеральный депрессор

Большой склеральный депрессор 

Офтальмологическая линза A.R. 20 D 

Обучающее зеркало 

голубой и желтый фильтры 

Диффузор

Шнурок

Чистящая жидкость

Кейс

C-281.41.671

Набор SIGMA 250 M2 с S-FRAME

SIGMA 250

S-FRAME

mPack LL с трансформатором

Малый склеральный депрессор

Большой склеральный депрессор 

Офтальмологическая линза A.R. 20 D 

Обучающее зеркало 

голубой и желтый фильтры 

Диффузор

Шнурок

Чистящая жидкость

Кейс

C-279.41.671

 

Информация о mPack LL на странице 144.
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