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Почему МРТ Siemens выбирают врачи во всем мире?

- оборудование, произведенное в  - настоящее немецкое  иГермании  качество

Уникальные технологии магнитно-резонансных томографов Siemens:

-  испарение гелия –  дополнительных расходов;нулевое никаких

- DotGO Workflow

- Trendsetting Applications

Покупая магнитно-резонансный томограф Siemens вы всегда получаете:

  надежность;

-  от 12 до 60 месяцев –  стоимость владения.гарантия точная

- Tim технология

Непревзойденное  изображений   и   высокая  сканирования качество скорость
(нескольких областей за одну укладку). Эта технология уже используется в более 
чем аппаратах во всем мире. 8 000 

Уверенность автоматическими в  диагностическом  результате  с  настройками, 
высокая  рабочего  процесса   за   счет   шагов  при эффективность сокращения
подготовке к исследованию  и  протоколов сканирования.автоматизированных

Более широкий диапазон МРТ-исследований.  Например, уникальная  технология 
Advanced WARP  дает возможность проводить ранее  недоступные исследования 
пациентам с  имплантатами, а технология коррекции  движений металлическими
пациента  BLADE  удалит  от движения во время исследования у детей и помехи
неврологических пациентов.

Высокая  способность,  низкая  владения и легендарная пропускная стоимость
надежность    вкупе   с   технологией   «нулевого»   выкипания   гелия   и    низким 
энергопотреблением.    Технология    снижения    энергопотребления    Eco-Power 
дополнительно  расходы электроэнергии до 30%.снижает

Как новые клиники, так и ведущие научные учреждения уже занимают  ключевые
позиции   в   мире    медицины   с  помощью    магнитно-резонансных   томографов 
производства компании .Siemens.

Максимальный комфорт пациента с  катушками  и ультралёгкими бесшумными
протоколами Quiet Suite, сканирование органов  брюшной  полости  без задержки
дыхания,  ногами   вперед   и   короткий   тоннель   для   пациентов   с загрузка
клаустрофобией.

- Защита инвестиций

- Life Design

Финансовые решения

       для его реализации.    возможности

  основным критерием финансирования является  бизнес-план ичеткий

Рассрочка от 12 до 24 месяцев:

Как новые, так и  существующие клиники часто     достаточно средств для не имеют
покупки    дорогостоящего   медицинского   оборудования.    ООО    «Приволжская 
медицинская  компания»  предоставляет       варианты   финансирования, различные
которые помогут  эти  сложности  на максимально  выгодных  для  Вас преодолеть
условиях.

  первоначальный взнос от  стоимости оборудования10% до 49%

Решение подойдет для  и  компаний, не готовых сразу небольших начинающих
оплатить стоимость медоборудования и не рассматривающих варианты аренды.

  стоимость оборудования в договоре фиксируется в рублях

 удорожание либо отсутствие удорожания  незначительное

  после окончания срока аренды право собственности  к Вампереходит

  первоначальный взнос  стоимости оборудованияот 10%

  готовый проект  имуществабез залога

 пакет документов по сравнению с лизингом и кредитованием  облегченный

Для компаний с  и  более 3-х лет или для молодых компаний с оборотом историей
поручителем.

Лизинг от 2-х до 7-ми лет

  решение принимается от  до 2-х недель 1-го месяца

      процент

Аренда без первоначального взноса от ООО «ПМК Финанс» 
Решение подойдет для  и  компаний, не готовых сразу небольших начинающих
оплатить стоимость медоборудования.

  самый  лизинг в Российской Федерации  под   доступный без НДС минимальный

   первоначальный взнос  стоимости оборудованияот 10%

  срок аренды  месяцевдо 39

Наши специалисты найдут решение для реализации 
самой смелой Вашей идеи.



Сервисное обслуживание

 индивидуально    подходим   к   каждому   пользователю   и   готовы     сделать 
предложение,  которое   удовлетворит  Ваши   потребности.любые

 аппликационная   поддержка    установленного   оборудования    с    ведущими 
аппликаторами   Сименс   в   РФ;

 монтаж и демонтаж МРТ, изготовление и монтаж периферийного оборудования 
для   томографов  (клетка   Фарадея,  климатическое   оборудование,   чиллер, 
второе рабочее место врача и т.д.);

Для  того, чтобы медицинское  оборудование работало  безопасно, без перебоев  и 
приносило  доход  необходимо проводить  регулярное  техническое обслуживание. 
Собственный   сервисный   центр   ООО «Приволжская   медицинская   компания», 
позволяет   нам   выполнять  спектр   работ   по   диагностике,   ремонту   и весь
обслуживанию  поставляемого   оборудования,  время   простоя всего сократить
оборудования при поломке и  срок его службы:продлить

 приезжает в течение  с момента обращения клиента, средний инженер 24 часов
срок ремонта составляет менее 7 дней;

 опытные  инженеры,   прошедшие  в   тренинг-центре   компании-обучение
производителя и  имеющие  на обслуживание  моделей сертификаты всех
томографов Сименс;

 собственный  запасных частей в Самаре, Уфе и Москве - все «ходовые» склад
запасные    части  в   наличии  на   складе.  Мы   используем  только всегда
оригинальные запасные части компании Сименс с полноценной  на гарантией
территории РФ;

  сервисные программы, долгосрочные сервисные контракты с постгарантийные
полным весь покрытием, рассчитанные на  срок  эксплуатации  томографов, 
одноразовый ремонт и консультационная поддержка;

Наши заказчики, обратившись к нам однажды, 
остаются с нами навсегда.

SIEMENS MAGNETOM AMIRA

Комплектация: NEW (новый)

Мощность магнитного поля: 1.5Т

Размер тоннеля: 60 см

 Канальность:  16

 Градиентность:  33 мТ /м @ 125 Т /м / с  

Уникальный   томограф   с   широчайшим 
набором экспертных программ и катушек, 
который позволит Вам всегда быть на шаг 
впереди конкурентов.

MAGNETOM   AMIRA   создан   специально,   чтобы   расширить  клинические возможности, 
повысить  качество сканирования  пациентов  и увеличить эффективность  всех процессов 
при меньших затратах:

Комфорт пациента с Quiet Suite
Сейчас пациенты сами выбирают, где проходить обследование, и их  играет удовлетворение
все более важную роль. MAGNETOM Amira повышает  пациента за счет снижения комфорт

до  при обследовании              . звука

Достижение эффективного результата с FREEZEit

MAGNETOM  Amira  помогает  Вам  электроэнергии в  режиме ожидания  и экономить 30%
снижает расходы в целом.

Экономия 30% энергии с помощью Eco-Power

Оптимизация процессов с 10-минутными протоколами.

С  программным   обеспечением   Syngo,   катушками  плотности  и новейшим высокой
улучшенным больше соотношением сигнал/шум (SNR) MAGNETOM Amira позволяет охватить  
групп пациентов, в том числе за счет сканирования дыхания без задержки 

Сканер обладает новой технологией , благодаря которой томограф  BioMatrix автоматически
настраивается под биометрические данные пациента перед каждым сканированием.

(в T1 3D).

MAGNETOM Amira помогает стандартизировать и  процессы  с  помощью оптимизировать
протоколов на основе передового опыта и позволяет проводить  сканирования 10-минутные
головы и позвоночника, занимающие  всех обследований.75%

97%



SIEMENS MAGNETOM SEMPRA

Комплектация: NEW (новый) 

Магнитное поле: 1.5Т

Размер тоннеля: 60 см

Максимальный вес:   до 250 кг

Канальность: 8,16

Ожидается регистрация на территории РФ.

 на эксплуатацию.

«Рабочая лошадка» по доступной 

цене: полный набор для простых  

ежедневных обследований и ничего  

лишнего при минимальных расходах  

Низкая стоимость владения 

Новые клинические возможности с Trendsetting Applications

Гарантированное  качество  при  каждом   исследовании   с   автоматизированными 
рабочими  процессами  DotGO  workflow.
MAGNETOM  Sempra  настройку  протоколов  и  предоставляет  медицинским упрощает
работникам   полный  и    гибкость    настройки    оборудования    благодаря контроль
автоматизированным избежать рабочим  процессам  DotGO, что   помогает  ошибок   и 
повторных сканирований.

MAGNETOM  Sempra  гарантирует  превосходный  результат  каждый  день,  обеспечивая 
неизменно    высокое   качество   исследований   за   счет  клинических расширенных
возможностей и обеспечивая  финансовые показатели за счет  стоимости высокие низкой
владения.  Мозг,   позвоночник   и   суставы   составляют  всех  исследований.   Для 75%
обеспечения  стабильного  результата   MAGNETOM   Sempra   в   базовой   комплектации 
оснащена  Dot-протоколами для головы, живота и крупных суставов. В сочетании с тремя
более  скоростью исследований и  эксплуатационными  расходами  быстрой сниженными
MAGNETOM  Sempra имеет  стоимость владения и гарантирует минимальную отличный
 результат изо дня в день.

Advanced WARP, ультралёгкие катушки Tim 4G и бесшумные протоколы Quiet Suite дают 
возможность проводить исследования пациентам, для которых ранее МРТ-исследования 
были недоступны   (больные   с  имплантатами,  пожилые  пациенты  с металлическими
болевым тревожными клаустрофобией синдромом, пациенты с  расстройствами и ), всегда 
обеспечивая отличный результат и высочайшее качество диагностики при  максимальном 
комфорте пациента.

Технологии   сокращения   затрат,   такие   как  протоколы   исследований, 10-минутные
позволяют  увеличить  способность,  а  надежность  системы  поможет  Вам пропускную
снизить время простоя совокупную стоимость владения и  во время ремонта. Благодаря 
улучшенным    эксплуатационным    характеристикам    и   технологии    снижения 
энергопотребления  Eco-Power  (до 30%)  MAGNETOM  Sempra  обеспечит  Вам  быстрый
возврат инвестиций.

Самые лучшие цены на томографы SIEMENS

ООО «Приволжская медицинская компания»
 продаж медицинскогооборудования лидер SIEMENS

на территории Российской Федерации.

ЗА  
    

ПОСТАВЛЕНО

10
ЛЕТ

> 10 000

 > 500  УЗИ аппаратов 

> 100   томографов

У нас более  благодарных клиентов на 1000 всей
территории Российской Федерации

Мы покупаем оборудование у производителя  партиями и предоставляем крупными
Вам самые  цены и  срок поставки .доступные минимальный со склада

 единиц медицинского
оборудования 



SIEMENS MAGNETOM AERA 

Комплектация: 
ECO (восстановленный)

NEW (новый), 

Мощность магнитного поля: 1.5Т

Размер тоннеля: 70 см

Максимальный вес: до 250 кг

Канальность: 24, 48, 64

Градиентность: 33 мТл /м @ 125 Тл /м / с  

Система MAGNETOM AERA имеет широчайший набор программ 
и кат ушек,  а  также широкий и короткий тоннель,  что 
позволяет   не   только  решать  клинические  задачи
любого уровня сложности, но и сделать обследование
комфортным для детей, тучных пациентов и больных с 
клаустрофобией.

DotGO  обеспечивает  подготовку  к  исследованиям  благодаря  быструю интуитивному
управлению  протоколами,  процессов  и  технологиям  автоматизации искусственного
интеллекта,  интегрированным  в  единый  пользовательский  интерфейс. Это  позволяет 
достигать  качества изображения и  времени исследования всех превосходного сокращения
пациентов, независимо от  врачей.уровня подготовки

Расширьте свои возможности

Стремитесь к постоянному результату и эффективности

Уникальный комфорт для пациентов

MAGNETOM  Aera         с полным спектром рутинных и  передовых  приложений позволит  Вам
ускорить все процессы за счет большей унификации и расширить клинические          
возможности предлагая новые услуги,   .

Исключительное качество и скорость сканирования
Например, GOBrain позволяет проводить клинически подтвержденные исследования мозга 
менее чем за  минут.  Это  обеспечивается  сверхвысокой  плотностью  элементов шесть
катушки  Tim  4G,  обеспечивающей  исключительное  качество  и  сокращение  скорости 
исследования  Приложение CAIPIRINHA позволяет сканировать брюшную полость до 40%.
с  короткими  задержками  дыхания  всего , исключая  сканирования 10 секунд повторные
каждого .5 пациента

Решайте  сложности  МРТ  брюшной  полости  с  FREEZEit  -  предложите  обследование 
пациентам, которые не могут надолго  дыхание. С помощью технологии SMS задерживать
теперь  можно  значительно  сканирование  головного  мозга  и выполнить  ранее ускорить
недоступные  неврологические обследования.экспертные

Создается благодаря  туннелю шириной 70 см,  длине (всего 145 см) открытому небольшой
системы,  катушкам Tim 4G и  уровнем шума при сканировании.легким низким

Системы Siemens MAGNETOM 3 Т- ключ к новому качеству изображения и обслуживанию 
пациентов,  к  новому  уровню  практичности  и  уверенности  в диагностике, предложение 
премиум-класса пациентам при привлекательной стоимости владения.

Расширьте свои услуги МРТ с помощью Trendsetting Applications

Исключительные качество и скорость

DotGO  обеспечивает  подготовку  к  исследованиям   благодаря  быструю  интуитивному
управлению   протоколами,  процессов   и   технологиям  автоматизации искусственного
интеллекта,  интегрированным  в  единый  пользовательский  интерфейс.  Это  позволяет 
всегда    достигать  качества    изображения   и  время превосходного сократить
исследования всех пациентов, независимо от  врачей.уровня подготовки

MAGNETOM     Skyra     обеспечивают  изображения   в разрешении, четкие высоком 
которые выведут Вас на уровень точности и беспрецедентной детализации. GOBrain новый 
позволяет проводить полноценные исследования головного мозга  нажатием   одной кнопки

   всего за  минут.  Это  достигается  благодаря  плотности  элементов пять сверхвысокой
катушки Tim 4G, обеспечивающей  качество и скорость для  исключительное эффективных
процессов изо дня в день.

Стремление к постоянному результату и максимальной эффективности

Преодолейте  исследования   брюшной   полости   с    помощью  FREEZEit - сложности
предложите обследование с  дыханием для людей с ограниченной способностью обычным
задерживать   дыхание. перечень  услуг  с  помощью  технологии  получения Расширьте 
одновременных  мультисрезов  (SMS),   которая   позволяет    значительно  2D-ускорить
исследования   и    выполнять неврологические   обследования,   ранее расширенные 
невозможные в рутинной визуализации.

SIEMENS MAGNETOM SKYRA

Оптимальный   баланс   между   превосходным   качеством   изображения  3  T, 
стоимостью  владения и надежностью продукции Siemens. Ваш  первый серьезный 
шаг в премиальный сегмент лучевой диагностики.

SKYRA

NEW (Новый)

3 Т

70 см

 до 250 кг

24, 48, 64, 128

45 мТл/м @ 200 Тл/м/с

Модель

Комплектация:

Мощность магнитного поля:

Размер тоннеля:

Максимальный вес:

Канальность:

Градиентность:



Больше производительности с Tim+Dot

Теперь  на  основе  программной платформы  Siemens  MAGNETOM  ESSENZA новейшей
обеспечивает доступ к стандартным и расширенным приложениям легче, чем когда-либо 
прежде.

Dot позволяет пользователю  протоколы обследований в соответствии с персонализировать
потребностями     пациентов,    выстраивает  инструкции   для    врачей  и пошаговые
автоматизирует  МРТ-исследования.  Интегрированная  технология  катушек Tim является 
синонимом  качества изображения и  скорости обследования. превосходного высокой

Если это Ваш  МРТ или вы хотите  количество пациентов и расширить первый увеличить
клинический охват - MAGNETOM ESSENZA  eco  Tim + Dot  является  наиболее , удобным
клинически  и экономически  сканером.универсальным привлекательным

Больше приложений «от головы до пят»

Больше уверенности через стабильность
На протяжении  всего жизненного  цикла вы получаете  от новейших технологий и выгоду
удобства работы. Это позволит Вам быть более эффективным и продуктивным, чем когда-
либо прежде, при очень  стоимости владения.привлекательной

Комплектация: 
NEW (новый) 

ЕCO (восстановленный)

Мощность магнитного поля: 1.5Т

Размер тоннеля: 60 см

Максимальный вес: до 200 кг

Канальность: 8, 16

Градиентность:  30 мТ /м @ 100 Т /м / с

 на эксплуатацию.

«Рабочая  лошадка»  по  доступной 

цене:  полный  набор  опций  для  

ежедневных обследований и ничего 

лишнего при минимальных расходах 

SIEMENS MAGNETOM ESSENZA SIEMENS MAGNETOM AVANTO

Комплектация: ECO (восстановленный)

Мощность магнитного поля: 1.5Т

Размер тоннеля: 60 см

Максимальный вес: до 250 кг

Канальность: 18, 32

Градиентность 33 мТл /м @ 125 Тл /м / с 

Уникальный   томограф  с   широчайшим 

набором экспертных программ и катушек, 

чтобы   всегда   быть  на   шаг   впереди 

конкурентов.

Технология   Tim   раскрывает  изображения   недоступное   ранее.   Dot   -   это качество
комплексное решение для работы с МРТ, которое  помогает избавиться  от  при сложности
сканировании.

Интеграция Tim и Dot

MAGNETOM Avanto eco Tim+Dot изменяет методы работы МРТ, перемещая изображение на 
1.5 Tл системах на следующий уровень. Она является ориентиром в области визуализации 
благодаря  технологии  Tim  в   сочетании  со  снижением  акустического  шума  и  широким 
диапазоном сканирования всего тела до 205 см. 

MAGNETOM Avanto eco обеспечивает  качество изображения в совокупности превосходное
с  временем сканирования и  простотой использования.  Он предлагает  коротким ведущие
технологии   и  градиенты,  которые  сочетаются  с  революционными   методами высокие
получения изображений.

MAGNETOM Avanto eco облегчает диагностику  патологий  и  работу  с  трудными сложных
пациентами.   В   каждой   клинической   области    есть   приложения    syngo  MR, которые, 
усиленны  технологиями  Tim+Dot,  и  формируют  будущие  стандарты  МРТ-сканирования.  
MAGNETOM   Avanto   eco  предлагает  возможность   настроек    благодаря уникальную
инновационным  технологиям для сканирования различных частей тела. С помощью Tim вы

 можете   беспрепятственно  сканировать   без изменения положения пациента и до 205 см
катушек для обеспечения истинной картины всего тела.

Новый стандарт в технологии МРТ

Новый стандарт в приложениях


