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 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Фетальный допплер BabyCare(Bionet Южная Корея.) 
 

 
Портативный, компактный и легкий фетальный допплер Baby Care используется для мониторирования ЧСС 
и прослушивания сердцебиения плода. Прибор работает от батарейки, поэтому его можно использовать в 
любых условиях и в любое время. Значения получаются с помощью безвредного ультразвукового сигнала 
высокой чувствительности, что обеспечивает их максимальную точность.  
Допплер оснащен светодиодным дисплеем для отображения полученных значений. Для прослушивания 
сердцебиения плода служит динамик, который также выполняет функцию крышки для защиты 
ультразвукового датчика. Громкость динамика можно регулировать, что позволяет слышать сердцебиение 
плода более четко. В приборе предусмотрена функция записи с максимальной продолжительностью 17 
мин. Также можно зафиксировать движение плода, если оно произошло во время записи звука 
сердцебиения. В качестве дополнительного аксессуара предлагается кабель соединения с персональным 
компьютером, с помощью которого данные можно передавать для сохранения в памяти компьютера.  

 
 Преимущества BabyCare: 

• точные значения ЧСС плода; 
• звук без помех;  
• отдельный динамик, выполняющий функцию крышки для защиты датчика; 
• компактность и легкий вес; 
• работа от батарейки; 
• безвредный ультразвуковой сигнал; 
• простота эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Технические характеристики: 

1. Дисплей светодиодный, трехсегментный 
2. Диапазон значений ЧСС плода 50÷240 ударов/мин 
3. Разрешение ±3 удара/мин 
4. Мощность динамика 1 Вт 
5. Частота ультразвукового сигнала 2,0 МГц 
6. Источник питания батарея 9 В 
7. Чувствительность от 12 недель беременности 
8. Вес 290 г (без батареи) 
9 Стандартные аксессуары гель, батарея 9 В 

 
 Спецификация BabyCare: 

№ Описание Кол-во 
1 Фетальный допплер BabyCare 1 
2 Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 
3 Гарантийное обслуживание, 1 год 1 

 
 Условия поставки Фетальный допплер BabyCare: 

№ Наименование Условие 
1. Срок поставки 30-45 дней 
2. Условия поставки  
3. Условия оплаты Предоплата - 100% 
4. Сведения о регистрации в РК РК-МТ-7№010904 
5. Сведения о ГСИ  
6. Сведения об инсталляции, 

обучению и постгарантийному 
обслуживанию 

Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте 
включены в общую стоимость. Постгарантийное техобслуживание – 
согласно заключенному договору 

7. Гарантия 37 месяцев  
 

 

Наши клиенты: ГКП на ПХВ «Городской родильный дом» г. Темиртау; ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника№3» г; Караганда; ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3» г. Балхаш; ГКП на ПХВ 
«Городская поликлиника №5» г. Уральск; ГКП на ПХВ «Шуская ЦРБ» г. Шу; ГКП на ПХВ «Жамбылская 
ЦРБ» г.Тараз; ГКП на ПХВ «Актюбинский областной консультативно-диагностический центр» г.Актобе; 
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» г. Алматы; ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» г. 
Алматы; ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» г.Алматы; ГКП на ПХВ «Городской родильный дом 
№5» г.Алматы; Медицинский центр «Альта» г.Алматы; Медицинский центр «Раден» г.Алматы; 
Медицинский центр «Доктора Копыловой» г.Алматы; Медицинский центр «Рахат» г.Алматы; Медицинский 
центр «Medical assistance group» г.Алматы; Медицинский центр «SOS Medical assistance» г.Алматы; 
Медицинский центр «Samal Medical assistance» г.Алматы; Медицинский центр «Аймед» г.Алматы; 
Медицинский центр «Interteach Medical assistance г.Алматы»; Медицинский центр «Аль-Арумед» 
г.Алматы; Медицинский центр «LS Clinic» г.Алматы; Медицинский центр «SOS Kazakhstan» г.Атырау; 
Медицинский центр «АУ-medical»; Медицинский центр «SBS med» г.Алматы; Медицинский центр 
«Достармед» г.Алматы; Медицинский центр «САНА» г.Алматы; Медицинский центр «Институт 
репродуктивной медицины» г.Алматы; Медицинский центр «Шифа» г.Алматы; Медицинский центр 
«Айтуар» г. Павлодар; Медицинский центр «Данель» г.Астана. 
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