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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 

Siemens Acuson X300 PE 
 

 

Система разработана для проведения обследований 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, 
поверхностно расположенных органов, периферических 
сосудов, подходит для использования в акушерстве и 
гинекологии, педиатрии и других областях. 
Обладая большим набора функций и клинических 
приложений аппарат обеспечивает высочайшую точность 
диагностики.  

Области применения: 
 Абдоминальные исследования 
 Исследования поверхностно-расположенных 

органов 
 Маммология 
 Акушерство и гинекология 
 Кардиология 
 Чреспищеводная и внутрисердечная 

эхокардиография (опционально) 
 Транскраниальные и нейросонографические 

исследования 
 Интраоперационные исследования 
 Экстренная медицина 
 Скелетно-мышечная система 
 Ортопедия 
 Педиатрия 
 Неонатология 
 Урология 
 Проктология  
Режимы сканирования: 
 В режим 
 М режимы 
 Цветовой М-режим 
 Тканевой доплер DTI 
 Энергетический доплер PD 
 Направленный энергетический доплер DPD 
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 Цветная и спектральная тканевая допплерография 
DTI  

 Импульсно-волновой спектральный доплер PW 
 Постоянно-волновой спектральный доплер CW 
 Режим ЦДК (цветового допплеровского 

картирования) 
 DTCE – технология динамической адаптивной 

коррекции контрастности, обеспечивает четкую 
дифференциацию границ тканей и органов, фильтрацию 
помех 

 TGO - технология автоматической оптимизации 
серошкального изображения нажатием одной клавиши 

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 
• Программное обеспечение версии 7.5  
• Шнур питания 230В/ 10A, евростандарт  
• Операционная система с поддержкой русского языка, 

версии 7.5   
• ECG Lead, Euro Type(IEC), X300 PE  
•     комплект отведений ЭКГ  

Датчики 

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

1 

Датчик фазированный P5-1 
Секторный датчик для ЭХОКГ и транскраниальных 
исследований, исследования коронарных артерий, 1,4 - 5,6 
МГц  

1 

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

1 

Датчик внутриполостной 
EC9-4 

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

1 

Устройство печати Ч/б принтер 1 

 
По официальному курсу ЦБ РФ на дату выставления предложения, стоимость оборудования составляет:  
 
4 350 000,00 рублей, 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. 

4 350 000,00  ₽ 12 месяцев 420 000, 00 ₽ 5 040 000,00 ₽ 
 
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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