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Увеличение

Увеличение 10–16 x 40x (цифровое) 6–9 x 10 x
Освещение 

Освещение      

Ксенон-галогеновое освещение 

Функция переключения  

Режим обследования

Поляризация   

Иммерсия   

Контактный    

Неконтактный 

Размер инструмента

Профессиональный  

Компактный   

Доступные источники питания

Батарея 2,5 В   

Перезаряжаемый 
аккумулятор 2,5 В

 

Перезаряжаемый 
аккумулятор 3,5 В


Не

съемный
Принадлежности

Контактная плата со шкалой    

Контактная плата без шкалы  

Малая контактная плата  

Возможность ведения
цифровой фотодокументации

Фотоадаптер
SLR

iPhone® 6/6s, 5/5s 
и SE, iPod® touch 6-го 

поколения *

Страница 080 082 083 085/086

ДЕРМАТОСКОПЫ

HEINE Дерматоскопы

* iPhone и iPod являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Apple, логотип Apple и iPhone являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.
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Дерматоскопические наборы HEINE DELTA® 20 T

Состав набора: дерматоскоп DELTA 20 T;
контактная плата диаметром 23 мм со шкалой;
масло для дерматоскопии 10 мл;
дерматоскопический справочник;
твердый кейс.

Наборы DELTA 20 T LED

Батареечная рукоятка BETA (2,5 В)  K-262.10.118
Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB с кабелем USB  
и сетевым адаптером  K-262.28.388

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 USB  K-262.28.387

Перезаряжаемая рукоятка BETA 4 NT с настольным зарядным блоком NT 4  K-262.24.420

ДЕРМАТОСКОПЫ
DELTA 20 T

Базальноклеточная карцинома, 
неполяризованное освещение

Базальноклеточная карцинома,
поляризованное освещение

«Эффект мигания», наблюдаемый 
в базальноклеточной карциноме

 Дерматоскоп HEINE DELTA® 20 T
Изображения высочайшего качества и гибкость при 
диагностике — со светодиодным (LEDHQ) освещением

Для дерматоскопических исследований с целью ранней диагностики меланом. Также 
используется для исследования немеланоцитарных образований, базальноклеточной 
карциномы, дерматофибром. 

Прецизионная оптика HEINE.  Высококачественная ахроматическая оптическая система 
обеспечивает непревзойденную четкость и разрешение. Фокусирующая система обеспе-
чивает увеличение от 10- до 16-кратного для обнаружения даже самых мелких деталей 
и структур.
Регулируемый окуляр. Индивидуальная фокусировка, диапазон коррекции от –6 до 
+6 дптр.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 5000 К (индекс цветопередачи (CRI)>80 по шкале 
до 100.
Дополнительно доступна малая контактная плата. Специальная малая контактная 
плата для обследования в труднодоступных местах.
Возможности цифровой документации. Подключение к цифровым SLR (зеркальным) 
фотоаппаратам лидирующих производителей при помощи оптического фотоадаптера 
Heine. Специальная система линз интегрирует фотокамеру и DELTA 20T воедино для полу-
чения высококачественного изображения.
Переключатель между режимами поляризации и иммерсии. Удобное переключение 
режимов поляризации и иммерсии при помощи нажатия на кнопку. Нет необходимости 
в замене контактных плат. Помогает  распознавать «мерцающие знаки», когда наличие 
кристаллических структур или милиарных цист улучшает постановку диагноза.

Головка дерматоскопа DELTA 20 T LED

С контактной платой диаметром 23 мм со шкалой и дерматоскопическим 
справочником, без рукоятки  K-008.34.221 
С контактной платой диаметром 23 мм без шкалы и дерматоскопическим 
справочником, без рукоятки  K-008.34.222

 ТОЛЬКО В HEINE

· Функция переключения

· Высокоэффективные светодиоды

· Оптика с высоким разрешением

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 
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ДЕРМАТОСКОПЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности
для дерматоскопа DELTA 20 T

Контактные платы для DELTA 20 T

Диаметром 23 мм со шкалой [01]  K-000.34.216 
Диаметром 23 мм без шкалы [01]  K-000.34.217
Малая контактная плата диаметром 8 мм [02] 
для исследования в труднодоступных местах  K-000.34.205

Масло для дерматоскопии

Упаковка 6 x 10 мл. Наносится на верхние слои кожи, чтобы сделать 
их прозрачными.  K-000.34.005

Фотоадаптер  SLR
Для дерматоскопа/цифрового SLR фотоаппарата, с оптикой. 
Широкое поле обзора, четкое изображение

Для Canon  K-000.34.185
Для Nikon  K-000.34.186
Для Olympus  K-000.34.187

Адаптер-кабель 

Для инструмента/рукоятки (1,3 м)  X-000.99.231

Чехол для рукоятки BETA 

С клипсой на пояс BETA  X-000.99.008

Набор для фотодерматоскопии
Включает фотоадаптер SLR, адаптер-кабель, ограничительное кольцо и чехол для рукоятки 
с клипсой на пояс BETA

Для Canon  K-000.34.190
Для Nikon  K-000.34.191
Для Olympus  K-000.34.192
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Программное обеспечение 
от HEINE ORANGE

 Дерматоскоп HEINE® iC 1
Цифровая дерматоскопия 21-го столетия

HEINE iC 1 — это абсолютно новое устройство получения снимков для записи клинических 
и дерматоскопических изображений с целью документирования, мониторинга и поддерж-
ки постановки дифференциального диагноза для меланомы и других кожных образований. 
Инновационное светодиодное освещение HEINE LEDHQ в сочетании с прецизионной опти-
кой обеспечивают получение изображений в высоком разрешении без бликов с помощью 
Apple® iPhone® 5/5s/6/6s/SE или iPod® touch 6-го поколения **.

Прецизионная оптика HEINE. Высококачественная асферическая оптическая система 
с действительным увеличением до 40-кратного и качеством изображений до 12 мегапиксе-
лей *. (* С помощью iPhone 6s.)
Светодиодное (LEDHQ) освещение. 4 высокопроизводительных светодиода для получения 
однородного яркого освещения и отличных изображений. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 5000 К, CRI > 80.
 Интеллектуальное управление тепловым режимом светодиодного освещения.  Тща-
тельно отобранные наносимые материалы, которые рассеивают тепло, гарантируют посто-
янное качество и производительность в течение всего срока службы светодиода в расчете 
на стандартные 100 000 часов. 
Функция переключения. Удобное переключение режимов поляризации и иммерсии. Нет не-
обходимости в замене контактных плат. 

**  Apple iPhone 5/5s/6/6s/SE или iPod touch 6-го поколения не входят в комплект поставки. 

iPhone и iPod являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Набор  iC 1/6 для iPhone 6/6s LED

iC 1 с контактной платой со шкалой, кейс мобильного телефона iC 1/6 для 
Apple iPhone 6/6s, кабель USB с сетевым адаптером, одобренным для 
медицинского применения K-270.28.305

Набор  iC 1/5 для iPhone 5/5s и SE LED

См. выше, но без кейса мобильного телефона iC 1/5 для Apple iPhone 5/5s 
и iPhone SE. K-271.28.305

Принадлежности

Кабель USB с сетевым адаптером E4-USB, одобренным для медицинско-
го применения X-000.99.303
Контактная плата со шкалой K-000.34.201
Кейс мобильного телефона iC 1/6 для Apple iPhone 6/6s K-000.34.250
Кейс мобильного телефона iC 1/5 для Apple iPhone 5/5s/SE K-000.34.251
Кейс iPod iC 1/T6 для Apple iPod touch 6-го поколения K-000.34.252
Кейс мобильного телефона iC 1/7 (как только он появится) 
для Apple iPhone 7 K-000.34.253

«Мировая премьера» инновационной системы документации 
Простая настройка, быстрое получение изображений и простота использования. 
Эквивалент HEINE iC 1 для тех, кому необходимо больше функций по сравнению 
с предлагаемыми в бесплатном приложении iC 1. 

Более подробную информацию см. на нашем сайте: www.heineorange.com.

ЦИФРОВОЙ ДЕРМАТОСКОП
IC 1/CUBE

В связи с особенностями местного законодательства некоторые изделия могут отсутствовать в вашей стране.

Бесплатное 
приложение 
HEINE iC 1

NEW

NEW

 HEINE Cube: 
разработан 
с участием 

врачей
для нужд 
врачей!
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Дерматоскоп HEINE® NC 1
Бесконтактный дерматоскоп со светодиодным (LEDHQ) освещением

Скорость и точная диагностика для повседневных потребностей в напряженной работе. 

Поляризованное освещение для детального осмотра кристаллических и сосудистых 
структур без необходимости использования контактной жидкости.
Прецизионная оптика HEINE с 6-кратным увеличением — высококачественная асфери-
ческая оптическая система обеспечивает непревзойденную четкость и разрешение.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освеще-
ния, устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопе-
редачу для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, 
синее — синим. Цветовая температура: 5000 К (стандартная), коэффициент цветопереда-
чи (CRI) > 80, особый коэффициент для красных цветов (R9) > 35. 
Дополнительная контактная плата с еще большим увеличением. Добавление допол-
нительной контактной платы превращает NC 1 в традиционный контактный дерматоскоп 
с усиленным увеличением (9x) и шкалой. Скорость и простота использования бесконтакт-
ного дерматоскопа сочетаются с детализацией и точностью контактного устройства — все 
преимущества в одном инструменте!

Дерматоскоп  NC 1 2,5 В LED

Головка дерматоскопа NC 1, без рукоятки D-008.78.130
С батареечной рукояткой mini 3000 (с батареями) D-008.78.132
С перезаряжаемой рукояткой mini 3000 (с перезаряжаемым аккумулято-
ром) D-008.78.133
С контактной платой, батареечной рукояткой mini 3000 (с батареями) D-008.78.134
С контактной платой, перезаряжаемой рукояткой mini 3000 
(с перезаряжаемым аккумулятором) D-008.78.135

Контактная плата со шкалой D-000.78.115

 Бесконтактное обследование

  Светодиодное освещение высокого 

качества

 Дополнительная контактная плата

ДЕРМАТОСКОПЫ
ДЕРМАТОСКОП NC 1

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 
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Дерматоскопические наборы HEINE® NC 1

Дерматоскопический набор NC 1 2,5 В LED

Головка дерматоскопа NC 1 с контактной платой со шкалой
Батареечная рукоятка mini 3000 (с батарейками)
Кейс на молнии D-892.78.021

Набор дерматоскопа NC 1 и отоскопа mini 3000 LED F.O.
С перезаряжаемыми рукоятками 2,5 В LED

Головка дерматоскопа NC 1 с контактной платой со шкалой
Головка отоскопа mini 3000 LED F.O.
2 перезаряжаемые рукоятки mini 3000 (с перезаряжаемыми 
аккумуляторами)
Зарядный блок mini NT D-890.11.022

Набор дерматоскопа NC 1 и отоскопа mini 3000 LED F.O.
С батареечными рукоятками 2,5 В LED

Головка дерматоскопа NC 1 без контактной платы
Головка отоскопа mini 3000 LED F.O.
2 батареечные рукоятки mini 3000 (с батарейками)
По 5 одноразовых воронок AllSpec диаметром 2,5 и 4 мм
Кейс на молнии D-891.11.021

Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 

ДЕРМАТОСКОПЫ
ДЕРМАТОСКОП NC 1
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ДЕРМАТОСКОПЫ
mini 3000 LED

Дерматоскоп  HEINE mini 3000® LED
Со светодиодным освещением качества HEINE — LEDHQ

Современный дерматоскоп со светодиодным освещением, не требующим технического 
обслуживания. В два раза более яркое освещение по сравнению с дерматоскопами с обыч-
ными ксенон-галогеновыми лампами.

Не требует технического обслуживания, нет необходимости в замене светодиодов.
Управление тепловым режимом светодиодного освещения для обеспечения однородной 
светоотдачи в течение всего срока службы.
Светодиодное освещение высокого качества: новый стандарт светодиодного освещения, 
устанавливающий оптимальную интенсивность освещения, гомогенность и цветопередачу 
для постановки максимально точного диагноза. Красное отображается красным, синее — 
синим. Цветовая температура: 4000 К, коэффициент цветопередачи (CRI) > 95, особый 
коэффициент для красных цветов (R9) > 90. 
На 100 % больше света по сравнению с приборами с ксенон-галогеновым освещением.
Эксклюзивный индикатор времени работы аккумулятора: при включении прибора ото-
бражается значение максимальной интенсивности освещения, затем значение интенсивно-
сти освещения понижается до уровня, соответствующего текущему статусу заряда батареи, 
давая вам знать, когда необходимо заряжать батареи.
Эксклюзивная функция плавного затемнения изображения, при которой происходит 
снижение интенсивности освещения с понижением уровня заряда батареи, тем самым 
дается понять, когда следует заменить батарею.
Стандартное время работы составляет 10 часов. Замена батарей требуется реже, а срок 
службы перезаряжаемых аккумуляторов возрастает.

Более подробные технические характеристики см. в описании дерматоскопа mini 3000 
с ксенон-галогеновым (XHL) освещением на странице 086.

Дерматоскоп  mini 3000 LED 2,5 В LED

С контактной платой без шкалы, батареечной рукояткой mini 3000 
с баратейками и маслом для дерматоскопии 10 мл  D-008.78.107 
С контактной платой со шкалой, батареечной рукояткой mini 3000 
с баратейками и маслом для дерматоскопии 10 мл  D-008.78.109 
С контактной платой без шкалы, без рукоятки  D-008.78.106 
С контактной платой со шкалой, без рукоятки  D-008.78.108

 Карманный инструмент, не требующий 

технического обслуживания

 Яркое светодиодное освещение

 Время работы — 10 часов 

Дерматоскопический набор  HEINE mini 3000® LED

Дерматоскопический набор  mini 3000 LED
С контактной платой без шкалы 2,5 В LED

Дерматоскоп mini 3000 LED с контактной платой без шкалы 
Масло для дерматоскопии 10 мл 
Батареечная рукоятка mini 3000 с баратейками
Кейс на молнии  D-887.78.021 

Дерматоскопический набор  mini 3000 LED
С контактной платой со шкалой 2,5 В LED

Дерматоскоп mini 3000 LED с контактной платой со шкалой 
Масло для дерматоскопии 10 мл 
Батареечная рукоятка mini 3000 с баратейками
Кейс на молнии  D-888.78.021 
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Информацию о батареечных и перезаряжаемых рукоятках HEINE см. на страницах 123–128. 

ДЕРМАТОСКОПЫ
mini 3000

Дерматоскоп HEINE mini 3000® 
Дерматоскоп удобного компактного размера с ксенон-галогено-
вым (XHL) освещением

Современный портативный дерматоскоп с ксенон-галогеновыми лампами XHL. Направлен-
ный яркий свет для обеспечения однородного освещения с точной цветопередачей. Уни-
кальная компактная конструкция с высококачественной оптикой. 10-кратное увеличение 
с фокусирующей оптикой, металлическая инструментальная головка. Можно использовать 
с рукоятками mini 3000. Рукоятки доступны в черном и синем вариантах.

Гарантия 20 000 циклов включения/выключения.
Высококачественная оптическая система с нейтральной передачей цвета и ахромати-
ческими линзами обеспечивает неискаженное четкое от края до края изображение всего 
поля исследования с десятикратным увеличением.
Различные контактные платы для разных типов исследований: контактные платы 
со шкалой и без шкалы, которые можно автоклавировать.
Специальная малая контактная плата для исследования в труднодоступных местах.
Подробный дерматоскопический справочник. 
Возможность замены батарей (тип АА) или дополнительный перезаряжаемый аккумуля-
тор с настольным зарядным блоком mini NT *.
Две части: рукоятка и головка. Легкость в обслуживании.
Превосходный дизайн. Высочайшее качество при минимальных размерах. 

Дерматоскоп mini 3000 2,5 В XHL

С контактной платой без шкалы, батареечной рукояткой mini 3000 
с батарейками и маслом для дерматоскопии 10 мл  D-001.78.107 
С контактной платой со шкалой, батареечной рукояткой mini 3000 
с батарейками и маслом для дерматоскопии 10 мл  D-001.78.109 
С контактной платой без шкалы, без рукоятки  D-001.78.106 
С контактной платой со шкалой, без рукоятки  D-001.78.108

Ксенон-галогеновая лампа XHL  X-001.88.109

*  Информацию о преобразовании в перезаряжаемый инструмент при помощи настольного 
зарядного блока mini NT см. на странице 128.

  Современный портативный 

дерматоскоп

 Цельнометаллическая конструкция

 10-кратное увеличение
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Принадлежности
для дерматоскопов  mini 3000 LED и mini 3000

Контактные платы 

Диаметр 23 мм, без шкалы [01]  D-000.78.116
Диаметр 23 мм, со шкалой [01]  D-000.78.117
Малая контактная плата диаметром 8 мм [02]
Для исследования в труднодоступных очагах  K-000.34.008

Масло для дерматоскопии 

Упаковка 6 x 10 мл [03]. Наносится на верхние слои кожи, 
чтобы сделать их прозрачными.  K-000.34.005

ДЕРМАТОСКОПЫ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ mini 3000



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

Телефоны: (495) 902-59-26 многокан., факс, (495) 518-55-99

На нашем сайте Вы можете выбрать медицинские инструменты марки HEINE, 

которые будут оптимальным образом отвечать поставленной задаче

Если Вы хотите приобрести диагностические инструменты,

произведеные специалистами компании   HEINE  (Германия) -

позвоните нам, и мы ответим на все интересующие вопросы,

подберем вместе с Вами нужную комплектацию!

и  Вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности.

http://heine-med.ru/
info@heine-med.ru


