
1 

Kientalstrasse 7 · D-82211 Herrsching · Germany  E-mail: info@heineopto.de · Internet: www.heine.com 

Операционный Отоскоп HEINE  
Инструкция пользователя 
 
Перед работой с отоскопом внимательно прочитайте инструкцию и, для обращения к ней 
по мере необходимости, держите её под руками. 
 
Меры безопасности: 
. 

Область применения: 
Операционный отоскоп HEINE предназначен для исследования и операции уха. 
 
Требования безопасности: 
Используйте только рукоятки, предназначенные для медицинских приборов.  Если 
установлен адаптер для воронок, то перед тем, как вставлять отоскоп в ухо, к нему нужно 
обязательно прикрепить воронку.  
 
Воронки: 
Многоразовую ушную воронку нужно прикрепить к отоскопу так, чтобы штырек вошел в 
байонетное отверстие. Поверните воронку вправо, чтобы зафиксировать ее.  
Чтобы прикрепить одноразовую воронку, надавите на нее.  
 
Адаптер воронок   
Одноразовые воронки AllSpec прикрепляются к отоскопу при помощи адаптера: 
• Прикрепите адаптер к отоскопу так, чтобы штырек вошел в отверстие. Поверните по 

часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.  
• Прикрепите воронку к адаптеру. Внутренний контакт должен находиться в отверстии в 

корпусе адаптера. Осторожно поверните воронку по часовой стрелке.  
 
Увеличительная оптика 
Линза, которую можно прикрепить к отоскопу, дает увеличение примерно 2,5 x. 
Линзу можно поворачивать для работы с прибором.  
 
Замена лампочки 
 
Внимание: Исправная работа инструмента гарантируется только в случае использования 
фирменных ламп HEINE. 
 
• Открутите лампу. 
• Убедитесь, что новая лампа имеет вольтаж, соответствующий вольтажу рукоятки или 

трансформатора.  
. 
Очистка и стерилизация 
 
Можно использовать газовую стерилизацию, хотя обычно достаточно очистки с 
использованием неагрессивных растворов.  
Пластик SANALON® S, из которого сделаны ушные воронки, можно очищать и 
дезинфицировать обычными растворами, а также кипятить. Возможна стерилизация при 
температуре до 140 °C. 
Воронки AllSpec и одноразовые воронки Uni-Spec предназначены только для 
одноразового использования. Не пытайтесь очистить их, так как вы можете испортить 
воронку и нанести вред пациенту.  
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Запасные части и аксессуары: 
 
Галогенная лампа XHL 2,5 V      X-001.88.037 
Галогенная лампа XHL 3,5 V      X-002.88.049 
Защита для лампы отоскопа      B-000.11.212 
Инсуффлятор        B-000.11.240 
Воронки SANALON® S (многоразовые) 
1 комплект = 6 шт.        B-000.11.221 

        
     

 
Одноразовая ушная воронка UniSpec: 
1 комплект = 1000 шт., 2,5 mm дистальный диам.   B-000.11.242 
то же 4,0 мм дистальный диам.     B-000.11.241 
 
Одноразовые воронки AllSpec: 
1 комплект = 1000 шт., 2,5 мм дистальный диам.   B-000.11.128 
то же  4,0 мм дистальный  диам.      B-000.11.127 
Адаптер        B-000.11.306 
 
По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории России 
обращайтесь по следующим адресам: 




