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 Уважаемый клиент!  
                                         
                                         
   
Благодарим Вас за интерес к поставляемой нашим предприятием продукции для производства 
электронной аппаратуры. 
 
 
В соответствии с договоренностью, направляем Вам коммерческое предложение на оборудование 
AnaPico. 
 
 
ООО «Анапико РУС» является официальным представительсвом в РФ компании AnaPico ltd. 
 
 
ООО «Анапико РУС»  обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание, консультации 
специалистов Заказчика по работе на оборудовании, осуществляет технологическую поддержку, 
поставку расходных материалов и запасных частей, ремонт в сервисном центре на территории РФ. 
 
 
За дополнительной информацией просим обращаться к Подолько Арсению Александровичу по 
телефонам в Москве: (495) 249-01-62; по электронной почте: Podolko@anapico.com 
 
 
Приложение: коммерческое предложение от 13.10.2021 № 00ЦБ-000161 на 6 л. в 1 экз. 
 
 
Желаем успеха и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества. 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 Технико-коммерческое предложение № 00ЦБ-000161 от 13.10.2021 
                                         

 

Краткая спецификация оборудования и цены 
 
AnaPico Selection. 

                                         
 

№ Артикул Описание Количество Розничная цена 
(вкл. НДС) CHF 

Цена 
распродажи 
(вкл.НДС) 

CHF 

Сумма (вкл. НДС) руб.* 

        

         

 

1 MCSG40-
ULN-3 

MCSG40-ULN-3 Трехканальный 
генератор сигналов AnaPico, 

диапазон рабочих частот от 10 
МГц до 40 ГГц,  фазовый шум 1 
ГГц -150 дБн/Гц, максимальная 

мощность +25 дБм, фазо-
когерентные каналы 

1 шт 113 447,00 78 363,00 6 073 688,88 

        

 

2 MCSG40-
ULN-2 

MCSG40-ULN-2 Двухканальный 
генератор сигналов AnaPico, 

диапазон рабочих частот от 10 
МГц до 40 ГГц,  фазовый шум 1 
ГГц -150 дБн/Гц, максимальная 

мощность +25 дБм, фазо-
когерентные каналы,MCSG40-

PE4 Опция электронный 
шаговый аттенюатор, до -80 дБм 

1 шт 93 050,00 70 978,00 5 501 298,94 

        

 

3 MCSG40-
ULN-4 

MCSG40-ULN-4 
Четырехканальный генератор 
сигналов AnaPico, диапазон 

рабочих частот от 30 кГц до 40 
ГГц,  фазовый шум 1 ГГц -150 

дБн/Гц, максимальная мощность 
+25 дБм, фазо-когерентные 

каналы,MCSG-PHS Опция фазо-
когерентной перестройки 

частоты, требуется опция ULN, 
(1 опция устанавливается на 1 

канал) 

1 шт 165 406,00 102 363,00 7 933 859,28 

        

 

4 PNA40 

PNA40 Анализатор фазовых 
шумов AnaPico, диапазон 

рабочих частот от 1 МГц до 40 
ГГц, чувствительность 

измерения до -190 дБн/Гц, 

1 шт 117 147,00 83 901,00 6 502 923,20 

        

 

5 PNA20 

PNA20 Анализатор фазовых 
шумов AnaPico, диапазон 

рабочих частот от 1 МГц до 26 
ГГц (настраивается до 30 ГГц), 

чувствительность измерения до -
190 дБн/Гц, измерение вносимых 

фазовых шумов,PNA20-LN 
Опция улучшенная 

чувствительность измерения 
фазового шума в ближней зоне 

1 шт  85 291,00 50 670,00 3 927 284,76 

        

         
 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         



 
 
 

 

№ Артикул Описание Количество Розничная цена (вкл. 
НДС) CHF 

Цена распродажи 
(вкл.НДС) CHF Сумма (вкл. НДС) руб.* 

        

         

 

6 PNA20 

PNA20 Анализатор фазовых 
шумов AnaPico, диапазон 

рабочих частот от 1 МГц до 26 
ГГц (настраивается до 30 ГГц), 

чувствительность измерения до -
190 дБн/Гц, измерение вносимых 

фазовых шумов,PNA20-LN 
Опция улучшенная 

чувствительность измерения 
фазового шума в ближней зоне 

1 шт 85 291,00 50 670,00 3 927 284,76 

        
         

 

7 RFSG6 

Генератор РЧ сигналов RFSG6 
AnaPico, диапазон рабочих 
частот 9 кГц – 6100 МГц,  

Гармоники -40 дБн, фазовый 
шум на 1 ГГц -128 дБн/Гц, 

Выходная мощность +20 дБм, 
АМ,ЧМ,ФМ,ЛЧМ,ИМ 

модуляции, втч Импульсная 
последовательность. Госреестр 

СИ,RFSG6-PE3 Опция 
расширения динамического 

диапазона до -120 дБм. 

1 шт 15 210,00 11 347,00 879 473,06 

        

         
  



                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

           

 
 
 
                              

 
№ Артикул Описание Количество 

Розничная 
цена (вкл. 
НДС) CHF 

Розничная 
цена (вкл. 
НДС) CHF 

Сумма (вкл. НДС) руб.* 
        

         

 
8 RFSU20 

RFSU20 Генератор сигналов 
AnaPico, 100 кГц до 20 ГГц, 

Фазовый шум 1 ГГц -145 
дБн/Гц,Гармоники -40 дБн, 

Максимальная мощность +28 дБм, 
скорость свипирования 200 мкс, 
Импульсная модуляция шириной 

от 30 нс, время нарастания 10 
нс.,Опция RFSU20-ULN 

улучшенный фазовый шум в 
отстройках от 1 Гц до 1 кГ, Опция 

RFSU20-MOD, добавление 
аналоговой модуляции 

АМ,ЧМ,ФМц 

1 шт 45 627,00 32 209,00 2 496 426,18 
        

         

 

9 RFS40 

RFS40 Синтезатор частота от 10 
МГц до 40 ГГц, фазовый шум 1 

ГГц -150 дБн, максимальная 
мощность +20 дБм, ИМ,ЧМ,ФМ 
модуляция,RFS40-VREF Опция 

вход для внешней опоры 
переменной частоты, Опция 

RFS40-ULN улучшенный фазовый 
шум в отстройках от 1 Гц до 1 кГц 

1 шт 35 103,00 27 593,00 2 138 653,41 

        

 
10 RFSU40 

RFSU40 Генератор сигналов  
AnaPico, 100 кГц до 40 ГГц, 

Фазовый шум 1 ГГц -145 дБн/Гц, 
Гармоники -40 дБн, 

Максимальная мощность +28 дБм, 
скорость свипирования 200 

мкс,Опция RFSU40-ULN 
улучшенный фазовый шум в 
отстройках от 1 Гц до 1 кГц, 

Опция RFSU40-MOD, добавление 
аналоговой модуляции 

АМ,ЧМ,ФМ,RFSU40-VREF 
Опция вход для внешней опоры 

переменной частоты 

1 шт 66 497,00 39 593,00 3 068 738,61 
        

         

 

11 RFSU40 

RFSU40 Генератор сигналов  
AnaPico, 100 кГц до 40 ГГц, 

Фазовый шум 1 ГГц -145 дБн/Гц, 
Гармоники -40 дБн, 

Максимальная мощность +28 дБм, 
скорость свипирования 200 мкс 

1 шт 57 084,00 34 609,00 2 682 443,22 

        
         
                            603 428,00 46 769 954,34         
 

 Сроки поставки: 2 недели  
 Условия поставки: самовывоз  
 Условия оплаты: обсуждаются  
 Гарантия: 1 год  
 Поверка: не включена  
 Демонстрация оборудования: по согласованию, сроком на 2 недели.  
 Сервисное обслуживание: сервисный центр в Москве и Санкт-Петербурге, гарантийный и постгарантийный ремонт.  
                                         

 
*Данная информация является справочной и формируется по курсу ЦБ РФ на дату выставления этого коммерческого 
предложения.     

 Действие данного коммерческого предложения распространяется на суммы в CHF (шв.франках).     



                                         
 С Уважением,                                   
 Генеральный директор                               
 ООО «АНАПИКО РУС»                               
 А. А. Подолько                                
 Podolko@anapico.com                                
                                         
                                         
                                         
  



                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 Преимущества работы с AnaPico ltd. 
                                         

 
1. Швейцарский производитель оборудования High-End класса, производство и разработка 
полностью сосредоточено в Швейцарии.  

                                         

 

2. Законодательство Швейцарии не требует оформление сертификата конечного пользователя 
на продукцию AnaPico ltd, что практически исключает экспортные ограничения на поставку 
оборудования в РФ.  

                                         

 

3. Средние сроки поставки оборудование в РФ с момента размещения заказа 3-5 недель, на 
большинство позиций возможно заказать ускоренную доставку от 2-х недель с момента 
размещения заказа.  

                                         

 

4. Гарантированная защита от записи в память устройства результатов измерений или любой 
другой информации. Имеются официальные документы от производителя, обращайтесь по 
адресу info@anapico-russia.com  

                                         

 
5.Сервисный центр по ремонту оборудования в Москве и других городах России. Что 
позволяет проводить ремонт и дооснащения опциям приборов.  

                                         

 

6. Техническая поддержка в РФ, в случае сложных вопросов в течение 1-недели техническая 
поддержка из офиса в Швейцарии напрямую от разработчика системы или технического 
специалиста. Как известно, никто другой не знает оборудование лучше, чем производитель.  

                                         

 
7. Возможность кастомизации продукции по ТЗ заказчика, в том числе доработка 
программного обеспечения.  

                                         

 

8. ООО «АнаПико РУС» Гарантирует качество измерений своим заказчикам, поэтому 
проводит выездные измерения и предоставляет в демо-пользование оборудование AnaPico 
сроком от двух недель.  

                                         

 

9. Trade-In, По истечении определенного срока использования оборудование AnaPico, может 
быть зачтено в стоимость приобретения нового оборудования. Что позволит сократить бюджет 
на инвестирование в обновления парка оборудования.  

                                         

 

10. Программа AnaPico Selection, оборудование которые было использовано ранее на 
производстве в Швейцарии сроком от 1 года и более, прошедшее комплексную диагностику у 
производителя с выданной гарантией от 1 года. Преимущество по цене относительного нового 
оборудования AnaPico 30-60%  

 


