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                                                               Коммерческое предложение  
на обслуживание бесконтактного автоматического тонометра FT-1000,  

производства TOMEY CORPORATION, Япония 
 

Сервисный центр компании АО «ИнтелМед» является 
официальным представителем компании TOMEY CORPORATION в России 
и предлагает уникальную услугу: калибровку исследуемых параметров 
для FT-1000 с использованием специального оборудования завода-
изготовителя при выявлении несоответствия выходных данных 
номинальным значениям. 

Мы имеем все соответствующие лицензии, сертификаты и 
разрешения для осуществления монтажных, сервисных и ремонтных 
работ любой категории сложности, а так же проведения обучения 
пользователей работе на оборудовании. 

АО «ИнтелМед» предлагает своим клиентам профессиональный 
сервис и гарантирует качество работ! 

Сервисное предложение включает в себя комплекс работ, регламентированный производителем и 
направленный на предотвращение сбоев в работе, продление срока службы оборудования, поддержку 
пользователей в режиме «горячая линия», чтобы Вы могли сосредоточиться на самом главном – на 
обслуживании пациентов. 
 

Преимущества заключения договора на обслуживание с нами: 

 Наличие лицензии на техническое обслуживание (монтаж, наладка, текущий ремонт и контроль 
технического состояния) широкого спектра медицинского оборудования, проверенные и опытные 
специалисты, регулярно проходящие обучение у производителя с получением соответствующего 
сертификата. 

 Диагностика потенциальных неисправностей, сбоев в работе, угроз повреждения программного 
обеспечения. Выявление и предотвращение неисправностей в процессе технического обслуживания 
позволяет значительно увеличить общий срок эксплуатации оборудования. 

 Проведение профилактических работ согласно техническому регламенту завода-изготовителя. 

 Обновление программного обеспечения, рекомендованное заводом-изготовителем для оптимизации 
работы. 

 Проведение ремонтных работ любой сложности, в том числе с установкой оригинальных запасных 
частей. 

 Предупреждение дорогостоящего ремонта. 

 Гарантия на ремонтные работы и заменяемые детали. 

  «Горячая Линия» для пользователей. 

 Надежность и ответственность сервисного центра. 
Качество квалифицированного обслуживания увеличивает последующий срок бесперебойной работы 
оборудования. 

 
Также, исходя из Ваших потребностей, наши специалисты готовы разработать для Вас индивидуальный 

вариант программы сервисного обслуживания, который позволит добиться наилучших клинических и 
экономических результатов. 
 

Мы уверены, что в нашем лице Вы приобретете постоянного ответственного партнера, обеспечивающего 
бесперебойную работу медицинского оборудования. 
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