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дерматоской
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Стал	еще	лучше

ДИАГНОСТИКА	лучше,	
уСИлИЙ	меНьше

ФуНКцИОНАльНОСТь	
в	КАчеСТве	Heine

DELTA 20 Plus предлагает выбор между дермато‑
скопией поляризованного света или с иммерси‑
онными жидкостями, позволяя подбирать метод 
обследования в соответствии с пигментированным 
поражением кожи для получения более точного 
диагноза. Четыре высокоэффективных светодио‑
да обеспечивают яркое и абсолютно однородное 
освещение, точную передачу цвета и полное вос‑
произведение цветного спектра невуса. Высоко‑
качественная оптика с нейтральным светом, пред‑
ставляет собой ахроматическую систему из двух 
линз, которая воспроизводит абсолютно четкое 
изображение от края до края и без цветовой каймы. 
10–16‑ти кратное увеличение позволяет рассмо‑
треть даже мельчайшие структурные элементы, что 
является необходимым условием для качественного 
диагноза.

поляризационный фильтр для удобной диагности‑
ки без применения жидкостей. обеспечивает деталь‑
ную визуализацию кристаллических и сосудистых 
структур внтури образования без использования 
иммерсионных жидкостей, обеспечивая более ком‑
фортное проведение исследований для врачей и па‑
циентов.

Имеется пять контактных плат на выбор, которые 
могут быть заменены очень быстро. контактная 
плата со шкалой, одна без шкалы и малая контактная 
плата (для труднодоступных мест) для обследования 
с иммерсионными жидкостями. контактная пла‑
та со шкалой и без шкалы для обследования с поля‑
ризованным светом. контактные платы (кроме малой 
платы) могут автоклавироваться при необходимости, 
если демонтирован фильтр, чтобы предотвратить 
передачу заболеваний после обследования пациен‑
тов с высокой степенью риска.

Два из четырех светодиодов могут произвольно быть 
выключены для бокового освещения для лучшей 
визуализайии структур поверхности кожи

Даже полностью разряженный DELTA 20 Plus будет 
полностью перезаряжен в течение двух часов, 
при использовании рукоятки BETA L и зарядного 
блока NT 300, заряда будет достаточно для пяти ча‑
сов непрерывной работы. рукоятка BETA L имеет 
следующие характеристики: автоматически вклю‑
чается и выключается при удалении из зарядного 
устройства или при помещении в зарядное устрой‑
ство. Нет необходимости снова настраивать реостат 
рукоятки! светодиодный индикатор, встроенный 
в нижнюю часть рукоятки показывает статус заря‑
да акуммулятора.

Фокусировочное кольцо для индивидуальной 
настройки фокуса DELTA 20 Plus может легко 
управляться одной рукой и корректировать рефрак‑
цию в диапазоне от –6 до +6 дптр. Вторая рука оста‑
ется свободной для проведения обследования.

HEINE прилагает к каждому DELTA 20 Plus подроб‑
ный дерматоскопический справочник с пояснения‑
ми и изображениями.
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ГАрАНТИя

компания HEINE не идет ни на какие компро‑
миссы при производстве высококачественных 
медицинских инструментов. Наша привержен‑
ность вертикальной интеграции в производстве 
означает, что мы управляем всеми аспектами ка‑
чества наших инструментов, от использования 
тщательно подобраных, гармонирующих между 
собой материалов до высокого уровня ручной 
сборки. Это гарантирует, что каждый инструмент 
HEINE отвечает или превышает все требования 
в любой медицинской среде. мы подтверждаем 
данное утверждение пятилетней гарантией!

DELTA 20 Plus Набор А
Набор включает головку дерматоскопа 
DELTA 20 Plus, контактную иммерсионную плату N 
со шкалой, контактную поляризационную плату P 
со шкалой, малую контактную плату, перезаряжа‑
емую рукоятку BETA L Li‑ion, твердый кейс и за‑
рядное устройство NT 300

K-259.29.420

DELTA 20 Plus Набор B
Набор включает головку дерматоско‑
па DELTA 20 Plus, контактную иммерсионную 
плату N со шкалой, контактную поляризационную 
плату P со шкалой, перезаряжаемую штекерную 
рукоятку BETA R NiMH, твердый кейс

K-260.20.376

DELTA 20 Plus Набор C
Набор включает головку дерматоско‑
па DELTA 20 Plus, контактную иммерсионную 
плату N со шкалой, контактную поляризационную 
плату P со шкалой, рукоятку BETA, твердый кейс

K-260.10.118

Фотоадаптер:
Для цифрового фотодокументирования.
Возможность подсоединения к цифровым фото‑
аппаратам SLR ведущих производителей. спе‑
циально разработанные линзы фотоадаптера 
объединяют камеру и оптику DELTA 20 Plus в одно 
целое для максимально возможного качества 
изображения.
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лучше	в	КАЖДОЙ	ДеТАлИ

СвеТОДИОДЫ	Heine:	СвеТ,
ПОКАЗЫвАющИЙ	цвеТА
ТАКИмИ,	КАКИе	ОНИ	еСТь

Но	сейчас	мы	сделали	
даже	лучше

LeD	nOW	in	Heine	QUALiTY

+

Один из принципов HEINE — запускать иннова-
ции только если они на 100 % готовы к выходу 
на рынок. DELTA 20 Plus устанавливает самые вы-
сокие стандарты на сегодняшнем рынке не только 
в этом отношении. Предыдущая модель DELTA 20 
была родоначальником собственного класса. 
Теперь наши инженеры преуспели в разработке 
новой DELTA 20 Plus с еще более высоким уров-
нем диагностических возможностей, увеличивая 
количество информации, которая может быть 
использована для достижения наиболее точного 
диагноза для каждого пациента.

ГИБКОСТЬ
DELTA 20 Plus позволяет проводить обследования 
как с поляризационным фильтром, так и с исполь‑
зованием иммерсионных жидкостей посредством 
простой смены контактной платы. Это позволяет 
выбирать метод обследования для соответствую‑
щего кожного образования для получения наиболее 
качественного диагноза.

ЧЕТЫРЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СВЕТОДИОДА
Яркое и однородное освещение с точной передачей 
цвета для более качественного диагноза.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПТИКА 
С АХРОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ИЗ ДВУХ ЛИНЗ
Высококачественная ахроматическая оптическая 
система обеспечивает непревзойденную четкость 
и разрешение.

ОДНОРОДНОСТЬ
поле зрения однородно освещено от края к краю. 
ослабевание света к краю настолько мало, что прак‑
тически не может быть воспринято человеческим 
глазом.

ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА
Индекс передачи цвета или количественное измере‑
ние точности цвета более 87 (CRI, по индексу переда‑
чи цвета). результат — естественные цвета! красный 
выглядит красным, а синий — синим. температура 
цвета: 5000 к.

ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
керамика, теплопроводная фольга и алюминиевый 
поглотитель тепла в трехслойной комбинированной 
конструкции DELTA 20 Plus, обеспечивая постоянную 
последовательную яркость и работу в течение всего 
срока эксплуатации светодиодов, который составля‑
ет 50 000 часов.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
половина вечности для нас слишком мала. Имен‑
но поэтому у наших светодиодов фактически неогра‑
ниченный срок службы, и они сохраняют свои ха‑
рактеристики неизменными с момента завершения 
сборки и на протяжении всего срока службы.
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:-  VIsION DERMA PRO
		цифровая	дерматоскопия

HEINE | цИФроВаЯ сИстема vISIoN DERMA PRo



цифровое	решение	
для	дерматоскопии

ОСНОвНЫе	ПреИмущеСТвА

:- Дерматоскоп и профессиональная цифровая камера 
для создания цифровых дерматоскопических случаев.

:- Автоматическая беспроводная передача дерматоскопиче‑
ских изображений с фотоаппарата в программное обеспече‑
ние.

:- Набор профессиональных инструментов для работы 
с цифровыми изображениями: создание, редактирование, 
организация, классификация и комментарии.

:- Схема человеческого тела для хранения цифровых 
дерматоскопических случаев с привязкой к различным об‑
ластям: грудь, спина, лицевая область и другие.

:- Настраиваемый справочник диагнозов. Настройка цвето‑
вого маркера диагноза для индикации дерматоскопических 
случаев на человеческом теле.

:- Выбор алгоритма и метода диагностики. В справочнике 
представлены самые распространенные дерматоскопические 
алгоритмы: правило ABCD, алгоритм киттлера и другие.

:- Расчет дерматоскопического индекса по критериям 
или сигнализации диагноза. Настройка алгоритма дермато‑
скопического анализа благодаря редактируемому справоч‑
нику критериев. 

:- Сравнение осмотров для оценки изменений дерматоскопи‑
ческого случая на различных осмотрах.

:- Дерматоскопический атлас по установленным критериям 
в справочнике.

:- Текстовые шаблоны для отчета — настраиваемый набор 
часто используемых тестовых полей.

:- База данных. Хранение, статистическая обработка, быстрый 
поиск, совместная работа, удаленное подключение через 
Интернет и интеграция в другие информационные сети 

 (ЛИс/ГИс).
:- Содержание в отчете: информация об учреждении, паци‑

енте, дерматоскопическом случае, критериям и осмотру, по‑
ставленным и снятым диагнозам. поиск, просмотр, редакти‑
рование, вывод на печать, пересылка по электронной почте 
и экспорт в популярные форматы: PDF, DoC, XLS, JPEG, GIF, 
PNG и многое другое.

:- Анализ дерматоскопического изображения. ручное и ав‑
томатическое выделение интересующих объектов. Нанесе‑
ние комментариев и меток на изображение. 

:- Классификация объектов по выбранным критериям.
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СерИя	Heine	DeLTA,	
СОЗДАНО	НА	ОСНОве	
лИчНОГО	ОПЫТА

обычный визит к доктору был началом се‑
рии DELTA. В 1989 жена основателя компании хо‑
тела, чтобы подозрительное образование на коже 
было профессионально исследованно. Хель‑
мут а. Хайне сопровождал ее на прием и увидел, 
что с теми инструментами, которые использовались 
в то время, не многое можно было рассмотреть. 
Яркость, увеличение и четкость оставляли желать 
лучшего. Это стало стимулом для развития перво‑
го карманного дерматоскопа DELTA 10, который 
Гельмут а. Хейне создал в сотрудничестве ведущи‑
ми врачами. Это был инструмент, который поднял 
диагностику заболеваний кожи на абсолютно новый 
уровень. компания HEINE была пионером в об‑
ласти дерматологии, и наши достижения рассма‑
триваются как вехи развития дерматоскопии во 
всем мире. серия DELTA находится теперь в своем 
третьем поколении.

Наша непоколебимая приверженность качеству 
гарантирует, что каждый прибор компании HEINE 
позволяет пользователю поставить самый точный 
и надежный диагноз.

продукты компании HEINE являются лидерами 
на мировом рынке благодаря непревзойденной 
точности и эргономичному дизайну. продукты 
HEINE соответствуют и превышают большинство 
основных международных стандартов (ISo/CE). 
Наши собственные интенсивные продолжающиеся 
исследования и разработка продуктов создает ори‑
ентируемый на будущее фундамент качества всех 
продуктов компании HEINE.

компания HEINE была основана в 1946 году и явля‑
ется независимой компанией и лидером мирового 
рынка по полному спектру диагностических ин‑
струментов. Более 550 сотрудников во всем мире 
вносят свой вклад в наш успех.



Имя HEINE характеризует продукцию высочайшего качества!

ООО "МЕДТЕХНИКА-СТОЛИЦА" 

127 238, г. Москва, Дмитровское ш. 85

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


