
:- Серия HEINE GAMMA® 
 Ударопрочные и безлатексные сфигмоманометры 
и стетоскопы



Корпус с двойными стенками 
и три варианта крепления манометра

Серия приборов GAMMA G имеет 
ударопрочную систему, которая защищает 
манометр и обеспечивает приборы 
непревзойденной прочностью. Серия 
приборов GAMMA G тестирована 
значительно больше европейского (EN1060) 
и американского (SP9) стандартов. 

Дизайн «с одной трубкой» и эксклюзивной 
системой нагнетания воздуха

Эксклюзивная система нагнетания воздуха 
контролирует воздушный поток на манометр 
во время нагнетения, обеспечивая 
ровность и точность увеличения давления 
и долгий срок службы прибора. У серии 
GAMMA G сейчас те же характеристики, 
которые были доступны до этого только 
сфигмоманометрам «с двумя трубками».

:- Ударопрочный

:- Корпус с двойными стенками

:- Три варианта крепления манометра

:-  Превосходит все соответствующие 

стандарты

:- Лучшие в своем классе 
Те, кто предпочитает высочайшую точность
диагностики, выбирает высокое качество
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GAMMA G Серия

AAMI SP9 СТАНДАРТ

ЕВРО СТАНДАРТ EN1060
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[ 01 ] МАНОМЕТР
[ 02 ] ТРУБКА ДО МАНЖЕТЫ
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Новая серия инновационных, ударопрочных и безлатексных сфигмоманометров GAMMA G — 
это новый стандарт в исполнении, качестве и цене. Функциональный и модный дизайн в комбинации 
с высококачественным точным манометром и надежной конструкцией гарантирует надежную работу 
в течение многих лет в любых клинических условиях.

Серия GAMMA G/Подтверждение клинического одобрения:
Серия GAMMA G теперь клинически одобрена Европейским Союзом по гипертензии. Протокол  
аттестации для GAMMA G подтверждает долговременную точность измерения систолического 
и диастолического давления крови.



Стандартный 
сфигмоманометр HEINE

GAMMA G5 сочетает дизайн 
и качественные характеристики. 
Корпус спрессован 
из двух компонентов термопластика 
(Pоlyamide/TP Elastomer), поглощает 
удары и имеет противоскользящее 
покрытие.

Большую инсуффляционную грушу 
легко держать в руках, что позволяет 
быстро нагнетать воздух в манжету.

:- Без латекса

:- Ударопрочный

:-  Эксклюзивная система 
нагнетания воздуха

:-  Манометр, защищенный 
от избытка давления: 
Гарантия надежности 
и достоверности.

:-  Микрофильтр: Защищает клапан 
и манометр.

:-  Шкала большого диаметра: 
(56 мм) удобна для просмотра.

:-  Большая инсуффляционная 
груша: Объем груши больше 
на 50 % для быстрого нагнетения 
воздуха в манжету.

:-  Эксклюзивный 
воздуховыпускающий клапан: 
Обеспечивает точную регулировку 
выпускаемого воздуха, быстрый 
выпуск и долговечность. 
Резиновый стопор предотвращает 
блокировку клапана.

:-  Нижняя часть корпуса 
спрессована из двух компонентов 
термопластика (Polyamide/ 
TP-Elastomer). Поглощающая 
удары, с противоскользящим 
покрытием.

:-  Регулируемый упор (Polyamide/
TP-Elastomer): Для праворуких 
и леворуких.

:-  Качественная манжета с одной 
трубкой и застежкой «липучка». 
Возможна стирка.

:- 5 лет гарантии*.

*  GAMMA G5 гарантирует отсутствие 
производственных дефектов.

Корпус из алюминиевого сплава, 
высокоточный клапан

Сфигмоманометр GAMMA G7 
уникален в своей конструкции. Корпус 
изготовлен из алюминиевого сплава 
и двух компонентов термопластика 
(Polyamide/TP-Elastomer), 
что производит ударопрочный 
и современный дизайн. 

Сочетает в себе особенности 
дизайна и качества GAMMA G5, 
за исключением следующих 
моментов:

:-  Верх корпуса сделан 
из алюминиевого сплава. 
Современный термопластик 
(Polyamide/TP-Elastomer) 
с поглощающим удары кольцом 
защищает индикатор и стекло.

:-  Нижняя часть корпуса 
спессована из двух компонентов 
термопластика (Polyamide/TP-
Elastomer). Поглощает удары, 
с противоскользящим покрытием.

:-   Легкий сплав, регулируемый 
упор: 
Для праворуких и леворуких.

:- 10 лет гарантии*.

*  GAMMA G7 гарантирует отсутствие 
производственных дефектов.
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GAMMA G5

Со взрослой манжетой
С детской манжетой

С детской, взрослой и большой 
манжетами

Со взрослой манжетой, 
без чехла, упаковка 10 шт

GAMMA G7

Со взрослой манжетой
С детской манжетой

С детской, взрослой и большой 
манжетами

Со взрослой манжетой, 
без чехла, упаковка 10 шт.

Код для заказа:

M-000.09.230
M-000.09.231

M-000.09.555

M-000.09.561

Код для заказа:

M-000.09.232
M-000.09.233

M-000.09.554

M-000.09.560

[ HEINE GAMMA® G5 ]

[ HEINE GAMMA® G7 ]



Стандартный сфигмоманометр 
со спусковой кнопкой

Сочетает дизайн и качественные 
характеристики сфигмоманометра 
GAMMA G5, но с воздухоспускающим 
клапаном, выполненным в виде 
спусковой кнопки.

:-  Инновационный 
воздухоспускающий клапан — 
спусковая кнопка. 
Обеспечивает точную регулировку 
выпускаемого воздуха, быстрое 
выкачивание и крайне высокую 
долговечность. Простота 
в обращении. Подходит 
для праворуких и леворуких.

:- 5 лет гарантии*.

*  GAMMA GP гарантирует отсутствие 
производственных дефектов.
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GAMMA GP

Со взрослой манжетой
С детской манжетой

С детской, взрослой и большой 
манжетами

Со взрослой манжетой, 
без чехла, упаковка 10 шт.

Код для заказа:

M-000.09.230
M-000.09.231

M-000.09.555

M-000.09.561

Код для заказа:

M-000.09.242
M-000.09.243

M-000.09.556

M-000.09.562

Код для заказа:

M-000.09.232
M-000.09.233

M-000.09.554

M-000.09.560

[ HEINE GAMMA® GP ]

Универсальная профессиональная 
модель

Классическая модель 
HEINE GAMMA XXL LF теперь 
без латекса и имеет различные 
опции крепления, что делает 
сфигмоманометр идеальным 
инструментом в любых клинических 
условиях.

Регулируемая черно-белая шкала 
большого размера удобна для чтения 
даже на расстоянии.

Безртутный сфигмоманометр 
GAMMA XXL LF безопасен для людей 
и окружающей среды.

:- Без латекса

:-  Прочная поликарбоновая 
конструкция обеспечивает 
бесперебойную работу 
даже при большой нагрузке 
в крупных госпиталях.

:-  Черно-белая шкала большого 
диаметра 130 мм удобна 
для чтения с любого угла.

:-  Длинная спиральная 
инсуффляционная трубка (3 мм) 
увеличивает рабочую дистанцию.

:-  Высококачественный индикатор 
точно откалиброван и надежен.

:-  Воздуховыпускающий клапан 
обеспечивает точную регулировку 
выпускаемого воздуха. 

:-   Манометр, защищенный 
от избытка давления: 
Гарантия надежности 
и достоверности.

:-  Различные варианты крепления: 
настенный, мобильный 
(регулировка высоты), на рельс 
и на стол.

:- Безртутный

:- 10 лет гарантии*.

*  GAMMA XXL LF гарантирует отсутствие 
производственных дефектов. 

GAMMA XXL LF

GAMMA XXL LF-W, НАСТЕННЫЙ ВАРИАНТ
GAMMA XXL LF-S, МОБИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

GAMMA XXL LF-R,  ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ НА РЕЛЬС
GAMMA XXL LF-T, НАСТОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

(ПРЯМАЯ ИНСУФФЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА)

Код для заказа:

M-000.09.323
M-000.09.326
M-000.09.325

M-000.09.322

[ HEINE GAMMA® XXL LF ]

[ XXL LF-T ] [ XXL LF-R ] [ XXL LF-W ]

[ XXL LF-S ]
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[ МАНЖЕТЫ/АКСЕССУАРЫ ]

Манжеты с одной трубкой 
для GAMMA G7/G5/GP

Манжеты 
для GAMMA XXL LF

Аксессуары для крепления 
и детали для GAMMA XXL LF

Детский (малый)

Детский

Взрослый (малый)

Взрослый

Для бедра

Детский (малый)

Детский

Взрослый (малый)

Взрослый

Для бедра

Дежатель манжеты

Настольный стенд

Универсальная установочная 
пластина

Рельсовый зажим

Регулируемый стенд 
на колесах

6x28

10x34

14x53

14x58

20x86

6x28

10x34

14x53

14x58

20x86

Для настольного крепления 
GAMMA XXL LF-T

Для настольного крепления
GAMMA XXL LF-T

Для настенного, мобильного 
крепления и на рельс
GAMMA XXL LF-R/LF-W/LF-S

GAMMA XXL LF-R

GAMMA XXL LF-S

M-000.09.700

M-000.09.702

M-000.09.704

M-000.09.619

M-000.09.615

M-000.09.701

M-000.09.703

M-000.09.705

M-000.09.629

M-000.09.625

M-000.09.141

M-000.09.142

M-000.09.306

M-000.09.307

M-000.09.145
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Превосходная акустика

:-  Стетоскоп с цельной плоской 
головкой. Головку легко можно 
разместить под манжетой 
сфигмоманометра.

:-  Высококачественная мембрана, 
44 мм в диаметре.

:-  Система с одной трубкой 
обладает отличной передачей 
звука.

:-  Включает ушные 
оливы (большие/мягкие) 
для звукоизоляции.

:-  Опция: ушные оливы (маленькие/
жесткие) (M-000.09.946).

Превосходная акустика

Технические характеристики, 
как у GAMMA 3.1, но с двойной 
головкой.

:-  Комбинированная двойная 
головка с двумя различными 
диапазонами частот: 
высококачественная мембрана 
с одной стороны и коническая 
акустическая — с другой.

:-  Высококачественная мембрана, 
диаметр 44 мм обеспечивает 
отличные акустические 
характеристики и звукопередачу.

:-  Диаметр конуса 30 мм.

Для обследования детей

Технические характеристики 
как у GAMMA 3.2.

:-  Благодаря меньшей 
контактной площади (31 мм) 
GAMMA 3.3 идеально подходит 
для обследования детей.

Разработан специально 
для кардиологии

:-  Исключительные акустические 
характеристики, идеально 
передают звуки низкой частоты 
в кардиологии.

:-  Комбинированная двойная 
головка с двумя различными 
диапазонами частот: 
высококачественная мембрана 
с одной стороны и коническая 
акустическая — с другой.

:-  Идеальная звукопередача 
и превосходный контакт с кожей 
высококачественной двойной 
мембраны диаметром 45 мм 
обеспечивает исключительное 
качество звука.

:-  Система «две трубки в одной». 
Конструкция с толстой внешней 
трубкой для исключения внешних 
шумов и улучшения звуковой 
передачи.

:-  Включает ушные оливы 
(большие/мягкие) и одну сменную 
пару (маленькие/жесткие) 
для звукоизоляции.

GAMMA 3.1

GAMMA 3.2

GAMMA 3.3

GAMMA C 3

Код для заказа:

M-000.09.941

Код для заказа:

M-000.09.942

Код для заказа:

M-000.09.943

Код для заказа:

M-000.09.944

[ HEINE GAMMA® 3.1 Пульсовый стетоскоп ]

[ HEINE GAMMA® 3.2 Акустический стетоскоп ]

[ HEINE GAMMA® 3.3 Акустический стетоскоп ]

[ HEINE GAMMA® C 3 Кардиологический стетоскоп ]

СТЕТОСКОПЫ HEINE GAMMA®

:-  Стетоскопы HEINE серии GAMMA с цельной головкой и идеальным весом исключают побочные шумы вследствие манипуляций 
и обеспечивают отличную передачу звука. Гигиеническое покрытие стетоскопов матовое хромированное.

:-  Ободок не вызывает ощущения холода для комфорта пациента.
:-  Бинауральные хромированные металлические трубки имеют возможность индивидуальной настройки.
:-  Длина У-образной трубки стетоскопов 56 см. Трубка обеспечивает идеальную акустику и воспроизведение звука.
:-  Стетоскопы серии GAMMA не содержат латекса.



GERMANY

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching 
Tel. +49 (0) 81 52-38 0 
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02 
E-Mail: info@heine.com

NORTH AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way, Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03 
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road 
P.O. Box 717 Brookvale 2100 
New South Wales 
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00 
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05 
E-Mail: info@heine.com.au 
 
SWITZERLAND

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstr. 9 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66 
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch
 
СНГ

TTT HealthCare GmbH
Heimat 89
D-14165 Berlin, Germany
Tel.: +49 (0) 15115353792
Fax: +49 (0) 84724773
info@ttt-gmbh.com
 
 

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.

 

HEINE ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
HEINE ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!  

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. 

www.heine.com
www.ttt-gmbh.com 


