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Инструкция  
Перед использованием бинокулярных луп HEINE®  HR/ HRP внимательно прочитайте 
инструкцию и обращайтесь к ней по мере необходимости, держите её под руками. 

 

Меры предосторожности 
Область применения: Лупы HEINE®  HR разработаны для оптического увеличения во 

время исследований и операций. 
Безопасность применения: Не смотрите прямо на солнце или яркий источник света через 

лупы для предотвращения повреждения глаз. 
Угол конвергенции окуляров устанавливается производителем (4). Не изменяйте этот 

параметр. Это регулируется только на заводе Heine. 
 
Сборка и использование 

Как установить бинокулярные лупы HEINE с адаптером HEINE
®
  i-View на 

оправу HEINE S-Frame
®:

 
Адаптер HEINE

®
  i-View позволяет индивидуально устанавливать угол обзора. Это 

делается путем тройной системы крепежей (5, 6, 7). 

 
Поворот луп: 

Адаптер HEINE®  i-View можно повернуть рукой. Чтобы сделать это, присоедините 
стерилизуемый рычажок  к одному концу крепежа оптики. Повернув его, оптику можно 
переместить из поля зрения. Это позволяет видеть объект без увеличения и избавляет от 

необходимости повторно отрегулировать свет. 

 
Как установить бинокулярные лупы HEINE с адаптером HEINE

® 
 i-View на 

шлем Professional L с щитком S-Guard  
Открутив крепежный винт (8) можно передвигать щиток S-Guard по вертикали и 

горизонтали. Зафиксируйте лупы винтом (8) в желаемом положении. 
 

Как установить бинокулярные лупы HEINE без адаптера HEINE®  i-View 
на оправу HEINE S-Frame

®
 

Лупы HEINE
® 

 HR могут быть зафиксированы на оправе в 3 различных позициях: 
B - I:  горизонт B - II:  небольшой 

наклон вниз 
A - II:  как B - II, но на 5 
mm ниже 

 

Ваша лупа крепится в одном из положений при помощи винта.  
Шлем Professional: Окружность и высота регулиру при помощи двух винтов. 
Осветители MD 1000 F.O. and ML4 LED: Присоедините лупы HEINE с помощью адаптера 

или щитка HEINE S-Guard
®
  на осветитель. Чтобы сделать это посмотрите инструкцию на 

щиток HEINE S-Guard
®
 

Оправа Combi: Отрегулируйте длину дужек по необходимости. 
 

Регулировка 
Для обеспечения наилучшего обзора лупы HR должны быть тщательно отрегулированы. 
Начните регулировку следующим образом: 

 Выберите необходимое межзрачковое расстояние(PD) или найдите среднее значение по 

шкале (2) (Рис.1) ослабьте винты(3)( Рис.1) и скользите окулярами внутрь или наружу до 
тех пор, пока они не встанут симметрично. 

 Теперь примерьте оправу HEINE S-Frame
®
  или шлем и убедитесь что окуляры 

находятся горизонтально и симметрично прямо перед глазами. 

 Теперь взгляните на хорошо освещенный трехмерный предмет (не текст или похожее ) 

на нормальной рабочей дистанции и настройте окуляры, так чтобы видеть объект 
обоими глазами в середине поля зрения. 
Горизонтально – изменяя положение окуляров или на шлеме, толкая его в одну или 

другую стороны. 
Вертикально – поворотом адаптера или выбрав другую высоту на монтажном 

креплении. 
Лупа отрегулирована правильно, если Вы видите круглое изображение без теней. 

 Зафиксируйте окуляры, затянув винты (3) (Рис.1). 

 Когда используется  шарнирное соединение на креплении HEINE
®
  i-View (Z, Рис.2)  

позиция шарниров X и Y (Рис. 2) должна оставаться неизменной. Если шарниры X и Y 
непреднамеренно изменяются когда i-View поворачивается, затяните винты  X и Y ( Fig.3) 

с помощью отвертки. Правильная затяжка позволит предотвратить непреднамеренное 
изменение. 
 
 

 

Принадлежности 
Бинокулярные лупы HEINE без крепления HEINE

® 
i-View: 

 Угловой адаптер крепится с помощью винта на нижнее положение крепежной системы и 

позволяет наклонить окуляры дополнительно вниз. Это позволяет сохранять положение 
головы даже при взгляде вниз при работе рядом с собственным телом. (не применимо у  

MD 1000 F.O.). 

 Моющиеся защитные линзы protectors одеваются на окуляры. 

 Опционально свет для бинокулярных луп (LED LoupeLight) описан в соответствующей ин 
струкции. 

 Только для луп HR: 

 Приближающие линзы уменьшают рабочую дистанцию с 340 до 250 мм и просто 

одеваются на окуляр. 
 

 

Очистка и обслуживание 
Ручная очистка 

 Перед очисткой снимите защитные линзы. 

 Используйте ткань из микрофибры для удаления отпечатков пальцев на оптике. 

  Используйте влажную ткань при чистке корпуса и оптики (вода, чистящий раствор с 

нейтральной или слабо щелочной pH). 

 Лупы являются водонепроницаемыми и могут быть вымыты под проточной водой. 

 Остатки загрязнений с оптики или корпусаможно удалить с помощью мягкой щетки. 

 Внимание: Жесткие или металлические щетки или абразивные средства приводят к 

появлению царапин, а следовательно ухудшению оптики. 
Ручная дезинфекция 

 Допускается дезинфекция путем опрыскивания и обтирания. Использовать чистящие 

растворы, которые были одобрены для медицинских изделий, изготовленных из пластика 
и стекла. 

 Применять изопропиловый спирт (только в максимальной концентрации до 70%).  
Внимание: Не допускается дезинфекция погружением, машинная, ультразвуковая чистка и 

стерилизация. 
 

 

Очистка крепления HEINE
®
  i-View 

 Используйте ткань из микрофибры с небольшим количеством спирта или не 

агрессивного раствора. 

 

 

 

http://www.heine.com/

