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01.03.2017 г. 

Всем заинтересованным лицам 

 
 

Уважаемые господа! 
 

ООО «АнЛаМед» выражает Вам свое почтение и, являясь официальным бизнес партнером ООО «Сименс 
Здравоохранение», предлагает к поставке, на конкурсной основе, медицинское оборудование, производства 
Siemens AG, Германия, в комплектации и по ценам как указано ниже: 
 

Наименование Краткое описание Кол-во 

Системная консоль 

Универсальная 
мобильная цифровая 

ультразвуковая 
диагностическая система 
ACUSON X300™ Premium 

Edition GI Bundle 
 

 

Универсальная мобильная цифровая ультразвуковая 
диагностическая система ACUSON X300™ Premium Edition 
сочетает лучшее в классе качество изображения и расширенный 
набор клинических приложений для ежедневной работы. Такое 
сочетание позволяет гарантировать высокий уровень 
диагностической точности и полный диапазон 
диагностических методик, включая доплеровские методы 
исследования и объемное сканирование в режиме реального 
времени с использованием специализированных датчиков и в 
режиме трехмерной реконструкции с использованием 
стандартных датчиков. Масштабируемость платформы ACUSON 
X300™ позволяет формировать оптимальную конфигурацию 
сканера в соответствии с поставленными задачами, а также 
осуществлять модернизацию системы в будущем по мере 
развития новых технологий и необходимости установки 
дополнительных опций.  

Возможности системы ACUSON X300™ Premium Edition 
позволяют охватить чрезвычайно широкий спектр 
клинических приложений и выполнять любые ультразвуковые 
диагностические исследования.  
Возможные зоны диагностического применения сканера:  

• Органы брюшной полости  
• Мочевыделительная система  
• Акушерство и гинекология  
• Ранние сроки беременности  
• Поверхностные органы  
• Скелетно-мышечный аппарат  
• Экстренная медицина  
Мультичастотные датчики с технологией выбора 

центральной частоты MultiHertz™ позволяют сочетать 
высокую разрешающую способность с большой глубиной 
проникновения сигнала.  

В зависимости от модели датчика, пользователь может 
использовать до 7 частот сканирования в диапазоне 
фундаментальных и гармонических частот сканирования в B- и 
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M-режимах и до 3 частот в доплеровских режимах, позволяя 
максимально широко использовать потенциал  
каждого датчика.  

Базовая конфигурация включает в себя аппарат с 18” ЖК 
монитором на поворотном кронштейне, сканер укомплектован 
3 активными портами для подключения датчиков, имеет 
рабочую панель с возможной регулировкой по высоте.  
Поддерживает следующие режимы визуализации:  

• 2D  
• Цветовое допплеровское кодирование (ЦДК)  
• Цветовое энергетическое допплеровское кодирование 

(ЭД)  
• Мультичастотное сканирование Multi-HertzTM  
• Тканевая фазово-инверсивная гармоника  
• Исследования при помощи датчиков с высокой 

плотностью расположения элементов Multi-DTM  
• Программное обеспечение версии 7.5  
• Шнур питания 230В/ 10A, евростандарт  
• Операционная система с поддержкой русского языка, 

версии 7.5   
• DTCE, X300 PE - Технология динамической стабилизации 

изображения  
• Sie Clear, X300 - технология многолучевого 

сложносоставного сканирования (компаундинг)  
Основные характеристики системы: 

• ЖК монитор 18" 
• Цифровая архитектура 
• Новое поколение цифровой обработки ультразвукового 

сигнала 
• Глубина проникновения ультразвукового луча до 30 см 
• Сверхчувствительные мультичастотные датчики 
• Открытая архитектура 
• Архивация на носители сверхвысокой емкости 
• Кинопамять 2729 кадров 
• Габариты – 166 (138) x 52 x 88 см 
• Вес около 100 кг 

Датчики 

Датчик линейный VF 10-5 
Универсальный линейный датчик для поверхностных органов, 
сосудов, 5,0 -10,0 МГц  

1 

Датчик внутриполостной 
EC9-4 

Внутриполостной датчик для акушерско-гинекологических и 
урологических исследований, 4,0 - 9,0 МГц  

1 

Датчик конвексный CH5-2 
Конвексный датчик для абдоминальных и акушерско-
гинекологических исследований, 2.0-5.0 МГц  

1 

Устройство печати Ч/б принтер 1 

 
По официальному курсу ЦБ РФ на дату выставления предложения, стоимость оборудования составляет:  
 
3 700 000,00 рубля, НДС не предусмотрен. 
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Предлагаемый вариант аренды оборудования: 
 

Стоимость оборудования, при оплате в 
течении 30 календарных дней. 

Срок аренды 
Ежемесячный 

платеж 
Итого, руб. 

3 700 000,00 ₽ 12 месяцев 350 000,00 ₽ 4 200 000,00 ₽ 
 
 
1. В стоимость включены: стоимость товара, расходы по доставке Заказчику, затраты на оформление 

документов, таможенные пошлины, страховые платежи, налоги и иные обязательные платежи.    

2. Срок поставки: в течение 45 рабочих дней с момента заключения контракта с правом досрочной 

поставки. 

 
 
Предложение действительно до 01.05.2017 г. 
 
 
С уважением, 
 
Генеральный директор                                                                                                                                             
А.С. Антипов 
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