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В борьбе с КОРОНАВИРУСОМ эффективнее всего
переносные рентген-аппараты компании НОЭЛСИ!

Рентгеновские изображения лёгких до и после проведения терапии пневмонии,
вызванной коронавирусом COVID-19

Читайте мнение специалиста на стр.

ООО «НОЭЛСИ»
г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, корп. 2, офис 702,
Офисный центр «Андроновка», тел.: +7 (495) 673-74-97, +7 (495) 761-26-87
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ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ:
КОМПАНИЯ «НОЭЛСИ» О ЗАЩИТЕ СВОИХ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
всегда востребованы экстренными службами МЧС и Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

www.medicinayuga.ru

С момента основания в 2010 году производственноинновационная компания НОЭЛСИ поставила перед собой серьезную цель и амбициозную задачу – разработать
и наладить производство уникального рентгеновского
оборудования. Опираясь на опыт мировых лидеров в области медицинского приборостроения, инженеры компании сконструировали первые мобильные рентгеновские комплекты цифрового оборудования.
В борьбе с болезнями легких, вызванных коронавирусом,
как оказалось, эффективнее всего показали себя мобильные
рентгеновские комплекты. Они удобны
в эксплуатации, надёжны, конкурентоспособны по стоимости. Мобильность
хороша еще тем, что
не требует больших
площадей для размещения. А это, согласитесь, очень важно для
сельских участковых
больниц, небольших
клиник и медико-санитарных частей.
Технические возможности портативных
рентгеновских
систем просто уникальны,
поскольку

Мало того, комплекты рентгеновского оборудования, созданные в компании НОЭЛСИ, могут быть размещены на подвижных платформах: автомобилях, поездах,
морских судах.
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Словом, есть чем гордиться и что показывать! Специалисты компании постоянно участвуют в профильных
выставках, конференциях и семинарах, что позволяет
оперативно информировать медицинскую общественность о новых разработках и технологиях для получе-

ния высококачественного рентгеновского изображения.
Скромный бюджет НОЭЛСИ не мешает компании
участвовать и в благотворительных акциях в медицинских учреждениях.

Научно-производственная
база предприятия НОЭЛСИ
развивалась постепенно и последовательно, создавая новые виды медицинской продукции и внедряя собственные
разработки. Это, безусловно,
вызывало большой интерес у
медицинских работников.
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В 2013 году на рынке появилась компания ООО «Медикал-Сервис» (г. Ярославль) с идентичной продукцией,
среди которых:
– штатив;
– подставка под цифровой приёмник, размещаемая
на штативе для переносного аппарата,
– штатив с подвижной траверсой для цифрового
рентгеновского приёмника и рентгеновского излучателя.
Указанная компания также зарегистрировала и разместила сайт www.noelsi.ru с доменным именем, полностью совпадающим с именем официального сайта
компании «НОЭЛСИ» https://noelsi.com/ – с идентичным
дизайн-решением, графическим исполнением логотипа,
интерфейсом и системой навигации по сайту.

С 2019 года компания ООО «Медикал-Сервис» начала также продавать в России переносные рентгеновские
аппараты компании «Medical Econet GmbH» (Германия),
которая производит переносные рентгеновские аппараты по лицензии партнёра НОЭЛСИ – корейской компании
POSKOM CO, LTD.
Переносной рентгеновский
аппарат
PXP100CA компании Poskom

Переносной рентгеновский
аппарат
meX+100 компании
Medical Econet

Когда компания «НОЭЛСИ» разместила на своём
сайте информацию о подделке ООО «Медикал-Сервис»
сконструированного «НОЭЛСИ» штатива, со стороны
руководства конкурента последовала реакция о вынужденном обращении ООО «Медикал-Сервис» в правоохранительные органы с заявлением (цитир.): «о клевете,
выражающейся в распространении заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию организации».
Начиная с 5 марта 2019 года и по настоящее время
компания ООО «НОЭЛСИ» находится в судебном разбирательстве с компанией ООО «Медикал-Сервис» по факту нарушения со стороны последней исключительных
прав ООО «НОЭЛСИ» на полезную модель штатива с подвижной траверсой для цифрового рентгеновского приёмника и рентгеновского излучателя (Патент № 190078).
Арбитражный суд Ярославской области при рассмотрении искового заявления ООО «НОЭЛСИ» к ООО «Медикал-Сервис» с требованием о защите исключительного
права ООО «НОЭЛСИ» вынес решение «в иске отказать».
Возникает закономерный вопрос: зачем вкладывать
свои средства в разработку нового медицинского оборудования, зачем внедрять инновации, если завтра очередная компания просто всё скопирует, заберёт себе все
разработки и присвоит интеллектуальную собственность?

ООО «НОЭЛСИ»
г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, корп. 2,
офис 702, Офисный центр «Андроновка»,
тел.: +7 (495) 673-74-97, +7 (495) 761-26-87
www.noelsi.com
sales@noelsi.com
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