Мир Высокотехнологичной Медицины

О НАС

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Компания Tengri LLC специализируется на поставке, гарантийном и пост гарантийном обслуживание крупной медицинской техники со штаб-квартирой в г.
Алматы, Казахстан.

Компания Tengri LLC является официальным авторизованным
дистрибьютером компаний:

За 2020 и 2021 год мы поставили и установили более 40 КТ и МРТ и являемся самым
крупным импортером КТ и МРТ в Казахстане с собственным складом в 1300 кв.м.
в г. Алматы.
Tengri Service-наша сервисная команда, которая состоит из высококвалифицированных инженеров и является самой крупной в Казахстане. Наши инженера-выпускники
ведущих ВУЗов Турции, США, России, Казахстана и имеют более 10 лет опыта в сфе
ре сервисного обслуживания крупной медицинской техники.
Tengri LLC – реализовал самое большое количество проектов за исключением страны-производителя по миру и удостоился награды “За Лучшие Достижения” (Award of
Best Performance) от United Imaging, 2020 г.

Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd., компания, которая разрабатывает полный портфель передовых медицинских продуктов,
охватывающий весь процесс визуализации, диагностики и лечения, а
также предлагающий инновационные медицинские ИТ-решения;
Best ABT Molecular Imaging, компания, занимающаяся медицинской
визуализацией. Best ABT изготавливает уникальный генератор биомаркеров BG-75, который производит единичные дозы лекарств для
молекулярной визуализации для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на месте использования;
Sino Medical-Device Technology Co., Ltd., высокотехнологичная компания, занимающаяся разработкой и производством медицинских шприцевых/инфузионных насосов и инжекторов контрастного вещества
(высокого давления), а также медицинских расходных материалов;
Shenzhen Sontu Medical Imaging Equipment Co., Ltd, высокотехно логичная компания и ведущий производитель цифровых рентгенов,
занимающийся исследованиями и разработками, производством и
предоставлением услуг в области медицинских устройств визуализации и рентгенографии;
Fujiﬁlm, компания, которая предлагает комплексные решения за счет
разработки обширной линейки медицинских ИТ, включая эндоскопические инструменты и принтеры.
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НАШИ ПРОЕКТЫ
За 2020 г. мы установили более 40 КТ и МРТ аппаратов
в Казахстане

Нур-Султан
Караганда

Актобе

Кызылорда
Актау

Алматы
Тараз

Шымкент
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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ПРОФАЙЛ КОМПАНИИ

Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. разрабатывает и производит полный
портфель передового медицинского оборудования для визуализации и лучевой терапии, а также предлагает медицинские ИТ и интеллектуальные решения.

•

Линейный Ускоритель

•

ПЭТ КТ (Позитронна-Эмиссионная Томография)

Основанная в 2011 году со штаб-квартирой в Шанхае, компания имеет дочерние
компании и центры исследований и разработок в Китае, США и других частях мира.
Половина из 5700 сотрудников занимается исследованиями и разработками.
На сегодняшний день более 5400 больниц по всему миру используют продукцию UIH.

•

ПЭТ МРТ (Позитронно-Эмиссионная Магнитно-Резонансная Томография)

•

КТ (Компьютерная Томография) -40, 80, 128, 160, 640 СРЕЗОВ

•

МРТ (Магнитно-Резонансная Томография), 1,5; 3; 5 ТЕСЛА

•

Рентгены

•

Маммографы
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РЕНТГЕНЫ И МАММОГРАФЫ

РЕНТГЕНЫ И МАММОГРАФЫ
Клинические изображения

uDR 266i

uDR 266i

Цифровая рентгенографическая система

Цифровая рентгенографическая система

uDR 596i

uDR 596i

Цифровая рентгенографическая система

Цифровая рентгенографическая система

U-View Syntheetic 2D Images
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FDDM 2D Images

uMammo 590

uMammo 590

Цифровая маммографическая система

Цифровая маммографическая система
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ
ТОМОГРАФЫ

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ
ТОМОГРАФЫ

1.5 Тесла

Клинические изображения

uMR 580/588
1.5T

uMR 580/588

Ширина Тоннеля 60 см

визуализация инсульта

uMR 570
1.5T
T2W GETI

uMR 570

Ширина Тоннеля 70 см

T2W FSE
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T2W FSE
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ
ТОМОГРАФЫ

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ
ТОМОГРАФЫ

3 Тесла

Клинические изображения

uMR 770

Perfusion

DTI

BOLD

SWI

3T
Ширина Тоннеля 65 см
uMR 770 обеспечивает превосходное однородное магнитное поле и поле B1 с помощью технологии динамического точного
регулирования шиммирования (Dynamic
Accurate Shimming/uDAS) и уникальной
многопередачи (Unique Multi-transmit/uTX),
обеспечивая оптимальное качество изображения для сканирования.

uMR 780
3T
Ширина Тоннеля 65 см
uMR 780 управляется уникальной платформой uCS, которая включает в себя технологию визуализации uCS и механизм обработки uCS, обеспечивая более высокую
производительность как при сверхбыстрой
визуализации, так и при получении изображений с высоким разрешением.
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SCI

Cr

NAA
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТОМОГРАФЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТОМОГРАФЫ

uCT 20-80 срезов

20-80 срезов | Клинические Изображения

uCT 528
uCT 528
40/80 Срезов
Ширина Тоннеля 70 см

uCT 530
40 Срезов
Ширина Тоннеля 70 см

uCT 530

uCT 550
40/80 Срезов
Ширина Тоннеля 70 см
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТОМОГРАФЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТОМОГРАФЫ

128-160 срезов

128-160 срезов | Клинические Изображения

uCT 760
128 Срезов
Ширина Тоннеля 70 см

uCT 780
160 Срезов
Ширина Тоннеля 70 см
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ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ
ТОМОГРАФИЯ

ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ
ТОМОГРАФИЯ

uMI 550

uMI 780

uMI 550 делает современную
цифровую технологию ПЭТ доступной
для большего числа клиентов.

Сочетая в себе ПЭТ с 112 кольцами
на основе SiPM и КТ на 160 срезов,
мощный сканер uMI 780 обеспечивает
превосходную четкость изображения
с более низкой дозой и сверхбольшим
осевым полем обзора, революционизируя
клинический опыт.

Благодаря уникальному встроенному
световодному цифровому детектору
ПЭТ u MI 550 обеспечивает
высокое разрешение и высокую
чувствительность. Система КТ на 80
срезов с Z-детектором позволяет
получать диагностические
изображения КТ с высоким
пространственным разрешением
и улучшенной детектируемостью с
низким контрастом.
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ПЭТ на 112 колец со встроенным
световодным цифровым детектором.
160-срезовая высокопроизводительная КТ.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

uRT-linac 506c

uRT-linac 506c

Первая в мире полностью интегрированнная система лучевой терапии CT-linac

•

Полностью интегрированный
CT-линейный ускоритель

•

Универсальное решение
для рабочего процесса лучевой терапии
(от моделирования до лечения).
Управление сверхнизкими дозами

•

Персонализированное решение
для адаптивной лучевой терапии

•

Интеллектуальное удаленное
планирование и управление
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
uRT-linac 506c

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Многолистовой коллиминатор высокого разрешения (MLC) FineBeam

Best ABT Molecular Imaging – компания, занимающаяся медицинской визуализацией, продающая генератор биомаркеров BG-75, который производит единичные дозы
лекарств для молекулярной визуализации для позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ) на месте использования.

FineBeam MLC с 120 листами вольфрама шириной 5 мм (в изоцентре) поддерживает
все современные динамически модулированные методы лечения.

Ускоряющий волновод с высокой мощностью дозы, IMBeam
Обеспечивает максимальную мощность дозы 600 МЕ / мин в режиме FF и
1400 МЕ / мин в режиме FFF для высокоэффективного и точного лечения.
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Компания была основана в 2006 году отраслевыми экспертами в области молекулярной визуализации. Партнерами-инвесторами ABT являются Intersouth Partners, River
Cities Capital и два фонда TNInvestco, Council & Enhanced Tennessee Fund и Limestone
Fund. Штаб-квартира компании находится в Ноксвилле, штат Теннесси.
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ЦИКЛОТРОН-СИСТЕМА
ГЕНЕРАЦИИ БИОМАРКЕРОВ

Система генерации биомаркеров BG-75, которая включает в себя ускоритель, картриджную систему микрохимии и систему автоматического контроля качества.
Система оснащена собственной радиационной защитой и услугами по производству
стерильных, готовых к пациенту доз радиофармацевтического агента для сканера
позитронно- эмиссионной томографии (ПЭТ).

ЦИКЛОТРОН-СИСТЕМА
ГЕНЕРАЦИИ БИОМАРКЕРОВ

Занимает минимум места

Автоматизированное управление

Низкое энергопотребление и радиационное воздействие

Стерильные, готовые к использованию расходные материалы

Автоматический контроль качества индивидуальных доз пациента
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НАПОЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ
РЕНТГЕНОВСКАЯ СИСТЕМА
Клинические Изображения

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
SONTU Medical – высокотехнологичная компания и ведущий производитель цифровых рентгенов, занимающийся исследованиями и разработками, производством и
предоставлением услуг в области медицинских устройств визуализации и рентгенографии.
В течение нескольких лет подряд входит в тройку лидеров среди производителей
плоских панелей цифровых рентгенов на внутреннем рынке.
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SONTU 530 Sirius
•
•
•
•

Рентгеновская трубка Toshiba E7252X

•

Низкая доза, рентгеноскопия с высоким кадром, кристаллическое изображение

Генератор Sontu 50 кВт/ 63 кВт
17 * 17-дюймовый динамический плоскопанельный детектор
Программное обеспечение Sontu (сшивание изображений, измерение
плотности костной ткани BMD)
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ИНЖЕКТОРЫ ДЛЯ КТ И МРТ

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Уникальный «датчик прямого давления» уменьшает отек, вызванный утечкой сосудов.
Мотоцикл и ключевые детали лучшего качества, долговечная надежность. Скорость
потока 0,1-10 мл/с6 для всех видов компьютерной томографии. Двойные мониторы,
простые в эксплуатации.

Sino Medical-Device Technology Co., Ltd. – высокотехнологичная компания, занимающейся разработкой и производством медицинских шприцевых / инфузионных
насосов, и инжекторы контрастного вещества (высокого давления), и также медицинские расходные материалы.
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SinoPower-D

SinoMRI-U

Инжектор для КТ

Инжектор для МРТ
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СПЕЦИАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
СИСТЕМА
О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
VINNO – специализируется на разработке и производстве высококачественных
систем ультраазвуковой допплеровской диагностики с цветным допплером и
предлагает доступные медицинские решения благодаря постоянным инновациям.
Основная миссия компании заключается в предоставлении доступных медицинских
решений в глобальном масштабе.

100%
298
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•
•

Превосходное качество изображения благодаря удобной платформе VLucid;

•
•
•

Новые ориентиры в 3D / 4D и срезных изображениях;

Технологии искусственного интеллекта, которые помогают быстро и уверенно
принимать клинические решения;

Специализированный сверхвысокочастотный датчик груди;
Монитор в 23,8 дюйма (VINNO
(/21,5 дюйма
G86)
VINNO
для
увеличения
G65)
нескольких изображений с высоким качеством изображения.

собственное производство

патентов

35

партнеров

30

моделей ультразвуковых аппаратов

VINNO G86

VINNO G65

Ультразвуковая система
премиум-класса

Ультразвуковая
диагностическая система
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

VINNO E35

VINNO A6

Мобильная, надежная система, которая обеспечивает отличное
соотношение цены и качества для широкого спектра визуализации. Он идеально подходит для регионарной блокады нервов,
опорно-двигательного аппарата и ревматологии.

Ультрапремиальная контрастность и разрешение
изображения благодаря первой в мире
радиочастотной платформе, всевозможным
возможностям, функциям и зондам.

•
•

Простота использования и эргономичный дизайн.
15,6-дюймовый плоский дисплей высокого
разрешения с практически бесконечной
регулировкой положения;

•

Исключительное качество изображения, включая
высококачественные возможности 3D / 4D;

•

Простой в использовании рабочий процесс с сенсорной
панелью и монитором 18,5 дюйма;

VINNO A5

•

Универсальные возможности и функции.

•

Ультрапремиальная контрастность и разрешение
изображений, получаемых с помощью первой в
мире радиочастотной платформы всевозможных
характеристик, функций и зондов.

•

Мультипроцессоры позволяют одновременно
менять режимы и поддерживать расширенную
функциональность системы.

VINNO E10
Мобильная, надежная, революционная радиочастотная РФ
- платформа, которая обеспечивает отличное соотношение
цены и качества для качественной диагностики.
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•

•

Интерфейс с сенсорной панелью и диагональю
18,5 дюйма;

•
•

Разнообразные возможности и функции;
Интерфейс с сенсорной панелью и диагональю
18,5 дюйма.

VINNO 6
•

Ультрапремиальная контрастность и разрешение
изображения благодаря первой в мире радиочастотной
платформе, всевозможным возможностям, функциям и
зондам.

•

Адаптивная обработка изображений нового поколения
для снижения шумов и артефактов, что улучшает
представление тканей и определение краев.
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УСТРОЙСТВО СУХОЙ ПЕЧАТИ

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Drypix Lite 2000
Размер пикселей: 84,7 pm (300 точек на дюйм)

Fujiﬁlm известна как одна из крупнейших в мире компаний по обработке изображе ний, отвечающая широкому спектру диагностических и терапевтических эндоскопических требований, объединив самые современные технологии.

Градация печати: 12 бит
Память: 1 гб
Кассета пленки: до 2 кассет

Эндоскопические системы Fujiﬁlm включают в себя такие инновационные технологии, как Multi Light, LCI, BLI, CMOS и так далее.

Мощность: Ок. 50 листов/час 35 x 43 (14 х 17), ок. 75 листов/час 26 x 36,
ок. 65 листов/час 25 x 30 (10 х 12), ок. 90 листов/час 20 x 25 (8 х 10)
Вес: 32 кг (71 фунт)/43 кг (95 фунтов) с дополнительным податчиком
Источник питания: Входное напряжение: 100-240В переменного тока/фаза:
Одна/Частота: 50-60 Гц с номинальным током: 5-2A
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В КОМПЛЕКТЕ С ГАСТРОСКОПОМ
Видеопроцессор
VP- 3500 HD
Флагман линейки эндоскопических
систем
Технология спектрального цветового
выделения (Flexible spectral Imaging
Color Enhancement, FICE), разработанная
компанией FUJIFILM, помогает
установить точный эндоскопический
диагноз путем применения метода
высококонтрастной цветовой
дифференциации.

Видеогастроскоп
EG-530WR
Эндоскоп EG-530WR отличается превосходными характеристиками изображения,
достигнутыми благодаря большому углу поля зрения (140°) и ПЗС-матрице размером
410 000 пикселов. Эндоскоп оснащен инструментальным каналом с диаметром 2,8
мм и идеально подходит для проведения лечебных процедур и биопсии.
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Республика Казахстан, г. Алматы, 050040
ул. Аль-Фараби 77/1, офис 1Е, блок А.
Тел.:+7 701 775 08 89
E-mail: info@tengri-llc.com
Вебсайт: tengri-llc.com

