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ADX-3600
AudaxCeph Advantage 

(полная версия)

бессрочная 

лицензия
2000 1 год

Бессрочная лицензия на  AudaxCeph Advantage и один год технической поддержки с обновлениями 

на новые версии. 

ADX-3610

AudaxCeph Essentials 

(цеф анализ и база 

пациентов)

бессрочная 

лицензия
500 1 год

Бессрочная лицензия на  AudaxCeph Essentials  и один год технической поддержки с обновлениями 

на новые версии.  

SEC-3800
AudaxCeph SuperEasy 

(цеф анализ)

годовая 

лицензия
200 1 год

Годовая лицензия с полной технической поддержкой и обновлениям AudaxCeph SuperEasy. 

Включает в себя лицензии для 2 компьютеров. 

ADX-3620
AudaxCinema               

(демо видео)

бессрочная 

лицензия
1000 1 год

Бессрочная лицензия на AudaxCinema и один год технической поддержки с обновлениями на новые 

версии.  (Заказчик может использовать его только для своей собственной практики или в клинике). 

EDU-3710  
AudaxCeph Educational 

Student Edition
1 год 100 1 год

Полная версия AudaxCeph Advantage  для использования студентами медицинских вузов на личном 

компьютере. Студент имеет право по окончании учебы выкупить полную версию ADX-3600 

Advantage, оплачивая только разницу в цене. 

MNT-3600
AudaxCeph Advantage 

maintenance 
1 год 400 1 год

Один год технической поддержки с обновлениями  на новые версии.  Право на использование 

дополнительной лицензии на отдельном компьютере для создания анализов. Плата за 

обслуживание должны быть оплачены за все последние годы без подписки. Главная лицензия 

допускается в течение допустимого периода обслуживания. Требования: AudaxCeph лицензия 

Преимущество ADX-3600.

MNT-3610
AudaxCeph Essentials 

maintenance 
1 год 100 1 год

Один год технической поддержки с обновлениями  на новые версии.  Право на использование 

дополнительной лицензии на отдельном компьютере для создания анализов. Плата за 

обслуживание должны быть оплачены за все последние годы без подписки. Главная лицензия 

допускается в течение допустимого периода обслуживания. Требования: AudaxCeph лицензия 

Основы ADX-3610.

MNT-3620
AudaxCinema 

maintenance 
1 год 200 1 год

Один год технической поддержки с обновлениями  на новые версии. Включает недавно 

разработанные анимации.

продукт срок кредита условия

KADX-3600
AudaxCeph Advantage 

(полная версия)
1 год 

предоплата 700 евро, ежемесячно 150 евро

ADXK-3610
AudaxCeph Essentials 

(цеф анализ)
1 год 

предоплата 200 евро, ежеквартально 100 евро

Кикоть Ирина 050 402 09 10, 044 278 73 46, ira@promed.ua

2200

550

программы

обновления (по желанию)

покупка в кредит

конечная сумма 


