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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 0762 от 16.07.2019 

 
Цены действительны в рублях. 
Предложение действительно до 31.08.2019.  
УЧИТЫВАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСТАБИЛЬНЫЙ КУРС.  

Наличие товара на складе уточняйте дополнительно. 
При отсутствии товара на складе,срок поставки – до 4 недель с момента оплаты по счету,досрочная поставка возможна.   
Стоимость доставки в цену товара не включена и оговаривается отдельно.Самовывоз предусмотрен 
Гарантийный срок обслуживания –  12 месяцев. 
 

ПЕРЕДОВОЙ РОССИЙСКИЙ ЦИФРОВОЙ ДЕРМАТОСКОП РДС-2 
 

код 
новый 

 

НАИМЕНОВАНИЕ Цена  
прайс, руб 

К-во, 
шт. 

Цена со  
Скидкой  

 Дерматоскоп РДС-2 по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с 
принадлежностями. Торговая марка – РДС-2. 
Страна происхождения – Россия, 
РЗН 2017/6363 от 18.10.2017 года. 

295 000 руб. 1 Размер Вашей 
СКИДКИ уточняйте 

по телефону 
+7 (495) 902-59-26 

 

Система предназначена для врачей-онкологов, дерматовенерологов и косметологов, врачей общей практики. 

ДЕРМАТОСКОП РДС-2 позволяет проводить осмотр кожи выводя цифровое изображение высокого разрешения 

(разрешение видеокамеры 2560 х 1920 точек) на экран компьютера врача в реальном времени. На сегодняшний день — 

это самый удобный и эффективный способ проведения дерматоскопии, который обеспечивает максимальное 

диагностическое преимущество, заметное повышение технологичности и качества оказываемой медицинской помощи, 

увеличение выручки медицинских учреждений за счет введения в прайс-лист новых услуг. 

Дерматоскоп РДС-2 является медицинским изделием с регистрационным удостоверением Росздравнадзора № РЗН 

2017/6363 от 18.10.2017 года. 

 

По оценкам российских экспертов, выпуск отечественного прибора второго поколения позволил снизить затраты на 

внедрение полнофункциональной системы дерматоскопии мирового уровня на каждом рабочем месте по меньшей мере в 

10 раз. 

 
 

 
 

http://medtexst.ru/new/oborudovanie/dermatology-cosmetology/dermatoskopy/rds-2-detail.html
http://medtexst.ru/new/oborudovanie/dermatology-cosmetology/dermatoskopy/rds-2-detail.html
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРМАТОСКОПА РДС-2 
Характеристика   Значение  

    

Поле зрения   13,3 x 10 мм  
Увеличение (при осмотре на мониторе с диагональю 
24ʺ и разрешением 1920 x 1080)  x50  

Полный список режимов осмотра   x25, x35, x50, x100  

  Тип подсветки 
  

Многоточечная, светодиодная с высоким 
индексомцветопередачи  90+.  
Дерматоскопия  в  режиме кросс-поляризации.  

Разрешение видеокамеры   2560 х 1920 точек, прогрессивная развертка  

Оптический класс сенсора  1/2 дюйма  

Способ подключения   USB 2.0 или USB 3.0  
 
 

№ 

п/п 

Характеристики Наличие функции или величина 

параметра 

1 
Предназначен для проведения медицинского осмотра кожи и придатков 

кожи человека под увеличением 

Наличие 

2 

Область применения - дерматовенерология, косметология и онкология, 

включая те заболевания и состояния, при которых возможно наблюдение 

изменений кожи и еѐ придатков 

Наличие 

3 

Применяется для раннего выявления и уточнения клинических проявлений 

новообразований кожи, инфекционных и паразитарных дерматозов, 

болезней придатков кожи и других болезней кожи 

Наличие 

4 Источник света Светодиоды белого свечения 

5 Цветовая температура источника света (в кельвинах) 5600 ± 300 К 

6 Видеокамера 
Комплементарная структура металл-

оксид-полупроводник (КМОП) 

7 Разрешение видеокамеры 2560 х 1920 точек 

8 Поле зрения 13,3 х 10 мм 

9 Увеличение До 50 крат 

10 Баланс белого от 3500 до 8000 К 

11 Тип подключения к компьютеру USB 2.0 тип А/ USB 3.0 тип А 

12 Источник питания от USB разъема, 5 В 

13 Длина соединительного кабеля  1,75 м  

14 Программное обеспечение для обработки изображений на USB-флеш 

накопителе 
Наличие 

15 Рекомендуемые параметры ПК (не входит в комплект поставки) Intel Pentium G, 2 Гб оперативной 

памяти 

 Тип операционной системы - Microsoft Windows 7,  

- Windows 8, Windows 8.1  

- Windows 10 

 Разрядность операционной системы - 32-битная 

- 64-битная 

 Объем оперативной памяти Не менее 2 Гб 

 Рекомендуемые характеристики монитора (не входит в комплект 

поставки): 

- диагональ 

- тип матрицы 

- разрешение 

 

Не менее 24 дюймов 

IPS 

Не менее 1920×1080 пикселей 



 

127238, РФ, г. Москва, Дмитровское ш. 85, +7(495) 518-55-99, (495) 902-59-26 факс 

ИНН 7743739482 / КПП 774301001 

р/с 40702810600110050804 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г.Москва 

к/с 30101810445250000360   БИК  044525360 

http://medtexst.ru/    e-mail: medtexst@yandex.ru 

 
 
 

Комплект поставки 

 

Дерматоскоп РДС-2 поставляется в пластиковом кейсе с USB флеш накопителем с программным обеспечением и 

руководством по эксплуатации. 
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Среди ключевых преимуществ цифровой дерматоскопии: 

 Облегчение диагностики малых образований, диагностика заболеваний на ранних 
стадиях. 

 Повышение точности диагностики пигментных новообразований кожи. 

 Повышение качества и скорости полноценного осмотра, существенное повышение 
комплаентности. 

 Удаленная помощь в диагностике, привлечение экспертов для работы в отдаленных 
районах путем телеконсультаций. 

 Упрощение диспансеризации, организации динамического наблюдения и 
профилактических кампаний среди населения. 

 
 
 
 
 

 

Регистрационные документы   


