
Техническое задание на поставку медицинского оборудования
диагностический центр поликлиники

Заказчик: НУЗ кЩентрЕrльнЕUI поликлиника оАО кРЖ!>
Место поставки товара: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5
срок поставки: не более 30 календарных дней с даты подписания договора

в консyльтативно-

Ns
лlл описание

Наличие
функции или

величина
параметра по ТЗ

Наличие
функции или
предлагаем{UI

величина
IIараметра

Примечание

1. Анализатор окиси углерода в выдыхаемом воздухе
1 Технические требования:

Анализатор окиси углерода в выдыхаемом
воздухе 1шт

2 Технические характеристики :

Тип датчика электрохимический
Измеряемые параметры CO(ppm), %СОНЬ
Срок службы датчика не менее 5 лет
Пределы концентраций 0+150 ррm
Точность не хуже 2 ррml5Yо в

зависимости от того,
что больше

Температура хранения / транспортировки 0-50.с
Рабочее / складское / транспортное
давление

Атмосферное t10%

Чувствительность датчика 1 ррm
Питание (АА, или аналог) Наличие
ffисплей L{ветной сенсорный
Счетчик задержки дыхания Наличие
Дрейф датчика не более 50%вгод
Н2 перекрестная чувствительность <6Yо
Возмохсность смены параметров
индикации прибора

Наличие

Время отклика не более 30 сек
вес не более 215 гр.
Габариты не более З7х'71х140 мм
Программное обеспечение досrупrо. д-
скачивания с интернет ресурсов
производителя

Наличие

_) комплект поставки: 1 комплект
Анализатор окиси углерода в выдыхаемом
воздухе в комплекте:
Мундштуки, 250 шт;
Адаптер для плоских мундштуков, 12 шт;
Чехол для переноски;
Батарейки типа АА, З шт;
Очищаюпцие салфетки (25 шт.)
USВ-кабель для работы с программным
обеспечением

Наличие



обязательные словия
Регистрационное улостоверение

Иrrструкци" tlа pp"noм языке Наличие
Гарантия на оборудоваFIие

висная служба в г. Москве

Технические требования к

Набор пробных очковых линз

Набор пробных очковых линз:
технические х

Yеqких линз,
ОТ + 0,25 до +20,00

!иапазон измерений опi,ччеЙБИ *r,
цилиндрических линз,

от t 0,25 до *6,00

!иапазон измерения призматич.спо.о
ствия призматических линз. п

0,5 до l0,0

Предельные отклонения задней
верrпинной рефракции сферических линз
от номинальной, дптр, в диапазонах:
ОТ + 0,12 до + 6,00
св. t6,00 до +12,00

Предельные оrплюпеrЙlалrеИ
вершинной рефракции цилиндрических
линз от номинальной, дптр, в диапазонах:
от * 0,25 до + 1,00

свыше +1,00 до +4,00
свыше +4,00 до *5,50
свыше -l5,50 до +6,00

действия призматических линз от
номинiшьного, прдптр, в диапазонах:
ОТ +0,5 до *6
свыше t 6
Оптическая децентрация, прдптр, в
диапазонах:
ОТ + 0,25 до * 1,00 лптр
сВыше +1,00 ло +2,00 дптр
свыше t2,00 до *5,00 дптр
свыtrlе +5,00 ло *8,00 дптр
свыше +8,00 до +12,00 дптр
свыше +12,00 дптр

+0,17
+0,25
+0,28
+0,38
+0,50
+0,75

Предельное отклонения положения
главного сечения нулевого действия
цилиндрических линз и пробных призм
относительно Iптрихов-меток,
показывающих это положение, .. . о, в



диапазонах:
цилиндрические линзы, /lптр:
От + 0,25 до + 0,50
свыше + 0,50 до + 6,00
призматические линзы, прдптр:
от 0,5 до 1

свыше 1 до 2
свыше 2 до10
Общее число эпЫЙrо*ЙО.,',u

+2
+1

+4
raLZ

TJ

270
lчrа,r,ери€lJl оооим элемеFIтов набопа сталь
r аOаритные размеры кейса (футляра) с
линзами, (ЩхВхШ), мм,
наруrкный диаметр обойм, мм

550х 1 00хЗ90
38о -0,2

Масса кейса (футляпа) с ли"iй" ,.. 6
у сjlовия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительная влажность воздуха, Yо

ОТ+l0до+з5
80 при +25 "С

l.|.2

160
J I ин,Jы цили ндрические 80
Jlинзы призматические 12
красныи светофильтр (RF)

1

Jеленыи светофильтр (GF)
1

гlgllрозрачныи экран окклюлеп (RL)
1

Jrинза оездиоптрийная ( PL) 2
цилиндр Меддокса красный (MR)

1

I_{илиндр Меддокса белый rМб
1

tчtатовая линза (F'L)
1

Lкрещенныи цилиндр 2
rце.ltевая диаФрагма (SS) 2
лиск с точечнои диафрагмой (РН') 2
лиuк с точечнои диафDагмой (РН) 2
Ilgрскрестие (UL)

1

rrрuuная оправа
1

UirлФетка
1

кеис (Футляр)для храFIения и
транспортирования набора 1

iчrетодика поверки РТ-МП-225 6-44В-201 5 1

1.1.3 \JUязательные Yсловия
Регистрационное улостовеDение Наличие
лекларация о соответствии Наличие
zrнструкция на русском языке Наличие
l арантия на оборудование 1 год
Сервисная служба в г. Москве Наличие) tJториноофтальмоскоп :

2.1 I\()мплектация поставки
l ilJrul,енOtsыи светильник отдельно гибкая
верхFIяя часть 1шт
Крепление настольное 1шт.

2.2 r ехнические характеристики



l 
галогенная лампа 12В / 35Вт (с углом
отражения 8О, цветовая температура около
З 200" Кельвин)

гибкая часть врап{ается не менее на 3б0
градусов

Наличие

Наличие

сетевое напря}кение не менее

Площадь светового поля на расстоянии не
менее

230в

0,5м - 100 мм

rаоочии диапазон на пасстоя 0,5м - 12,5см
Uсвещенность на расстоянии 0,4 м 44.000
люкс

Максимальный рабочий диапазон

Срок службы лампы

170 см

l 000 часов
3 Обязательные условия

rегистрационное удостовеDение Наличие
Декларация о соответствии Наличие
rrнструкция на русском языке Наличие
r арантия на ооорудование 1 год
\-ервисная служоа в г. Москве Наличие

1_ Ндбvпоri"

1.

1шт
1.

компрессор 1шт.
неоулаизер (с системой клапанов и
встроенной системой контроля
инспираторного потока (PIF-) в составе:
-верхняя часть -1 шт
- нижняя часть-lш,t.
- сменная насадка синяя-шт
- мундIптук пластмассовый с клапаном
выдоха многоразовый- 1 пrт
- сменная насадка красная-1 шт
- Резервуар для медикамента -1 шт.
Ацаптер к трубке-воздуховоду - 1 шт.
-Сопло-lшт.
- Игла для чистки сопла - 1 шт.
- трубка-воздуховод
- маска детская пластмассовая
многоразовая -1 rпт.
- прерыватель воздушного потока LC -
шт.

1 шт.



-руководство
лаи

по эксплуатации
1шт.

Шнур электропитанц"
Руководстuо по эксппуuruцr,

маска для взрослых пластмассовая

система PARI РЕР S
руководство по эксплуатации наa"ararу
PARI РЕР S (на русском языке)
приставка для сбора мокроты PARI
Sputufalle

руководство по эксплуатации на PARI
SputuГalle (на русском языке)
система фильтр-клапuп дп" ФилurйЙ
выдыхаемого пациентом возлчха
руководство по эксплуатации на си"rеrу

клапан (на
технические хара
МинимальпrurЕп-uп пр"
соответствующем минимальном рабочем
давлении 0.8 бап

З.5 л/мин

Максимальн"rt поrЙпр,
соответствуюtцем максимальном рабочем
давлении 2 бао

Химическая дезI4 НаличиеTeprr"ecnao дБЙнфкцrо
Автоклавирование при t дЪ-П7"С

с компрессором PARI ВОY SX:
qq.ццй выход 470 мгlмин

ий диаметр частиц не более
частиц менее 5 мкм не MeFIee

Характер".rиr."Ъrрозоля, комб""ацЙ
с компрессором PARI MASTER:
общии выход 480 мг/мин

ий диаметр ча"rиц нБЪоле.
частиц менее 5 мкм не менее

Ха р актер 
" "rи 

к" Ъ, р оз ол я u * о*r б 
" "о 

ци 
"-

QбrциИ выход аэ 500 мг/мин

я частиц менее 5 мкм не более
Обязателr""rе-уЙБ*""
Регистрационное улостоверение

цgд! соответствии
Гаранr,ия nu оборудоuuоr*



служба в г. Москве
4.

Наличие
(ный настенный

1.
Техцические требовчп"" i
gборудованlлю:
tJолучатель-рецир кулятор
ультрафиолетовый бактерицидный
настенный

2 пт.

2. I ехнические характеDистики
категория помещений
исполнение 

-ffi
{Iроизводиrеrr"ноir" -

I-V
настенное

99.9уо
100 +10 мЗ/час

5 х 15 Вт
не более

890хЗ70хl40 мм
не более 7.5 кг

935х370х145 мм
не более l00 ВА

\-ruьtrм уtlакованного изделия 0.05 m:]
Вес упакованного изделия 7.5. кг

не менее 99,9 уо
r lIJUизtJUли,I'еЛЬностЬ

Исполнение - "uara*aa

l00+10 мJlчас
Наличие

JJlскr,рUUезопасность - соответствие
,гребованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010
для изделий класса II с двойной изоляцией.
Повышенная безоttасность персонала. Не
требуется соедиFIения с защитным
заземляюtцим проводом стационарной
проводки

Наличие

uамофиксируlощийся фильтровальный
блок со сменным фильтром,
устанавливающийся на корпус
рециркулятора посредствам упругих
фиксаторов-заtцелок. Фильтровальный
блок состоит из защитной решетки
рециркулятора с легкозаменяемым
воздушным фильтром или
комбинированным угольным фильтром
посредствам самофиксируюпцейся
решетки-фильтродержателя, без
применения какого-либо иrrструмента.
Фильтровальный б:tок доступен для
химической дезинфекции методом
протирания и погDикения

Наличие

\+/иJlьrIJация входного воздушного потока
от пыли (пыльца, споры растений,
высохшие дезсредства. аэпозо пи)

Наличие

комплект воздушных сменных фильтров
для фильтровального блока: оседающая
пыль, пыльца, споры растений, высохшIие

Наличие



дезсредства, пары кислот и щелочей,
оксиды азота и др., а также органические
вещества основной и кислотной природы
(аэрозоли, анестезируюIцие газы.
аtlтибиотики и др.)фильтрвоздушныffi l2шт

1шт

220+10% в
не более 100 ВА
не более 40 дБ

не более
890х370х140 мм

_rrL;luчник излучения - бактерицидная
б9зозоновая ультрафиолетовая лампа

Наличие

15 Вт
не менее 5 шт.

не более 9000 часовФиксация отр
источников излучения - цифровой счетчик,
обнуление при замене источников
излучения

Наличие

\-ве,l,оэкранирующие перегородки в
конструкции корпуса для предотвращениrI
ВоЗМожносТи выхода УФ-из пv.r"r.rrо

Наличие

\-иI,нiulизация работоспособности
источников излучения и системы прокачки
воздуха - индивидуальная световая
сигнализация выхода из строя
(работоспособности) ультрафиолетовых
ламп и вентиляторов

Наличие

I\орпус из ударопрочного химически
стойкого пластика, допускающий
санитарную обработку любыми
разрешенными в РФ моющими и
д_езинфицирующими средствами

Наличие

3 r\UмrUrек:г пос:гавки:
Облучател"-рецrрпуп"rор_--*---==-
ультрафиолетовый бактерицидный
настенный

2 шт.

4

2 года
5 лет

Наличие

5. Пи



Технические характе
иапазон измерений , лlмин

Цена деленитя шпаr", , ,Л"r"
Размер u"одпоa-о tlтверстия для

одника, мм FIе более
Точность 

"" 
,anee , о/о

Размеры не более, мм 1З7х66х20
Комплект arо"rа**и,

обязательные yсловия
ционное удостоверение

я о соответствии Наличие
Инструкция на Наличие

я на оОорудование
в г. Москве

1. Технические,р.боuu"Й, *
оборудованию:

Регистрируемые па
назальный поток Наличие

Частота пульса

Наличие
Отображен"е ре.р,оrатов измер."r" Й

в режиме контроля сигнала
Наличие

Наличие

п{ее значение
Отображенr. чuЙrul пульса: символ
мигает с частотой пульса при наличии
сигнала

в режиме записи

Насыrцениa npou" nr"r, Наличие
Отобраilсен"е часrоrо, пулоса: симuол
мигает с частотой пульса при наличии
сигнала

индикации режима записи
Наличие

данных на экране аппарата после
окончания записи

Наличие

Технические требования к

6.с

,дованию:



Риск наличия нарушений сна Наличие
и\ндекс лпноэ/l ипопЕоэ Наличие

Наличие
уrнлекс центрального Апноэ/Гипопноэ Наличие
уlндекс микропробчжлений Наличие

Наличие

пнлекс десатураций Наlичие
Ifаличие

1чlиним€IJIьное значение сатурации
кислорода в час за время измерения
СаТУРации, свободное от аптеdlяк.глЕ

На,цичие

Храп: доп" uреr"пи храпа от всего
свободного от артефактов времени
измерения потока

Наличие

\.релняя частота пульса Наличие
Регистрация микропроЙ
автоматического анализа амплитуды

лульсовой волны

Наличие

3. I ехнические характеDистики
rазмеры оазового блока, не более l 12х30х50 ммбес 0tвового олока без батапей_ не бп 80 гр
Диапазон рабочих .r.емператур

+5 "С to +40 'С
лиапазон давлений для работы и
хранения
Электропиruп"a 

----..---.----.----. ---.---
Ща

2 батареи 1.5 В АА.
или

2 х NiMH 1.2 В АА.
лJIи,I,еJIьность раOоты от батапеи не 15 часов
Максимальная длительность aапr", дп"
одного измерения

8 часов

660 нм, 905 нм
Диапазон измерений SpO2
!иапазон измерений u*r.'rr., .,

45-100%
_l0 - 250 удlмин

l Тип ВF
IPX 04.

1 пrт
1шт
1шт

lаJа.jtьные канюли) длина 900 мм 10 шт
1 пrт
1 пrт
2шт

1 комплект
lшт

5 _Обязательные условия
rеl истрационное удостоверение Наличие



Сертификат соотве.гств ия или
]еКларация о соответстRит,'

Наличие

Наличие

а qрсrfrrииflыи срок, Не Менее 1 года

1

2 2шт
_,____л дчэrа.дч 

^4р4п r tрис l иКИ
Габариты пульсоксиr.rрu 1ДЙЦп.
менее)
l;;,л, аIг,- -- '- __- ....._ _-

66х35х30 мм

i ,*"-у" 
r- л\-лисплея (Лхltl) (не менее) 25х15 мм

tUU мtsт
В процессе

измерений не
создает шумов

б,лЕrrwvIr {rJrvrwРU-гl иЯ О r \J Z
Точность 

".r"р"rйЗFбБпокоя без двиllсения_
условиях

70-99 %
L1 о/LL /о

r vlпuull) иJl\ltrIJgНИЯ bl-UZ В УСЛОВИЯХ
возмо)Itного дви)Itения
Пт"о-о.л,,,.л.-л-лл_

+з оА

ЁlltqrlфUп и,lчltrl)енИЯ ПVЛЬСа
Точносrь измерения пульса в условиях
покоя без двитtения

З0-2З5 удlмин
+1 оА

r\U.]lzlчЕUl IJO режиМОВ ОТОбраХСения
инфрмации на дисплее

2

наличие
660; 940 нм

#.,]J 
:g:маtr:ц9щцость (не более)

Диапазон напря}кени я питания
10мВт

т-зs в
4ДА, 1,5 В, 2 шт

50ч
3 сек

Не ограничено
400 мм
25 мм

Цrр
- 

_ - л,члч! La r/r v U4 l .lрE'zrкал4и

t рок слухсбы
Y."ourrr, п*.'.о}Ба цrui-
Теплпеп".rrло л,"л,лл]^-_лл- l

50 гр

3. 5 лет

5-40 "с
1SYo-80ob

. rrпrvwwvРrrUtr лаIJJIенИе
Кпясс пптАuттr,бп.,.:'-^:

бЗ0-800плпл рr. cr
1

класс II типа ВFлJlritvla l и чgское исполнениеъ
класс защиты IP
Качестп,еr.-..о *о л]l,]]лl-]

ухл 4.2

4. IP20
,--vlv 

^4р4п l ý|JtrU r ИКИ



Корпус выполнен из АБС-пластика Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

DUJI_.,.lU l l1bre l.рУппы пациентовИзмерениепарurffi
от движения пациенТа. тDяски Rибt\r],,rr,

Взрослые, дети
Наличие

Наличие

Dt -tIJuЕнныи жидкокристаллический
цифровой дисплей на лицевой панели для
настройки отображения текущей
информации
Т,{,,-,.."л_л-_л- Ъ

Наличие

Наличие

цич;рUIJUе отоOрarкение знаLIения SPO2 на
дисплее

Наличие

цlltlrIJUвOе отоорa)кение пчльса ня Наличиеотп6лч r ччуФll\чпzlg 1 иU l Ul РаММЫ
J\/р-л- ,,-",ллл.---- *л _ 

-

Наличие
"rчrvл {rJlvlvРgfl и>l llapaМeTpoB
Специальное резиновое креплеFIие для
четкой фиксации Irальца

фотоэлектрический
Наличие

Наличие

Наличие

лUrrUJltlиl9Jlьная накаТка ТиПа тоЧка, на
корпусе для предотвращения
проскальзывания пальца руки при

ткрытии пульсокмметра

Наличие

11
J_)

Наличие

rrul рсшность при различных
антиинтерференционных свойствах
окружающего освеп{еFIия

в пределах 1 yо

5.

Автоматическое 
"б"Й"rr"" ;r"""

показателей на дисплее при извлечении
пальца из пу.пьсоксиi\{етра

IIаличие

чJ rrкция llсреключеFIия рех(имов
отображения информации на дисплее при
нажатии кноl]ки питания в процессе
работы

На,rичие

JflaK l]itзряда оатарей на дисплее при
падении напряжения

нilJIичие

\r/уflкция опредеJrения сигнала пациента с
отображением на дисплее

наличие

б. \rUхJа,l,ельные Yсловияъ
Регип.r^,о rrr"л-,,ло *l]]l]l_]_ -л -лч rt-gr {{rvrrrrwv JлUU -t UБсIJСНИе наличие



ция соответствия нЕtJIичие

8. Спи

ководство пользователя

Технические требования к
медицинскому оборудованию

Общие Terr"nao."a
Валидация, .ооr""r"твие стандарrам ATS
$мертканское Торакальное ОбrцЪство) и
ERS (Европейское Респираторное
Обrцество)

Наличие

чик потока и объема: Наличие
Возмоя<но.r" рабоr"iпр"борЙ
многоразовыми и одFIоразовыми
цифровыми турбинами

ния осtъема, не менее 0,2-10 л
измерения потока, не менее 0,2-12 лlсАвтоматическое 

"i,u".ne""e индекса
корреляции BTPS фактора разности
температура тела и окружающей среды на
момент проведения теста

давления для индекса корреляции на
момент проведение теста
точность, не болеъ объема: ЗYоили5О

мл.
потока: 5о/о или 200

мл/с
намическое сопротивление, не более 0.8 см Н2оlЛ/с

Емкость памяти, количgств'
продол}Itительность тестов. не
менее

10 000 тестов
спирометрии или 500

часов записи

выми турбинами
Калибровка турбЙ при помоtци
каJIиOровочного шприца

Подключение к .rер"оrrаr"ному
Наличие

проведения теста в режиме он-лайн на Наличие

Печать р.зуп"rui*:

на внешний

Размер регистрационной бумаги Ширина не менее
1l2мм,ЗOм.в



Температурный компенсаторный датчик
Полупроводник

0-45 с
Сенсорный цветноИ

ие экрана, не менее 800 х 480 точек
дисплея. не менее 7 дюймов

Наличие

кции у пациента в ходе попытки Наличие

Наличие

попыток спирометрии Наrичие
Сравнение noni,ron .n

Наличие
Анализ воспроизволимости nonurron Й
менее чем по 3 параметрам Flаличие

иков пульсоксиметрии возмоlкность
График пульсовой tsолны на дисплее

225х212х5З ммвес. не более

Наличие по каждому

ERV Резервный обlем выдоха
FЕF25 Максимальный,оrЙ;Йу"агrр,
25О/о форсированной жизненной 

"rno.r"

нного выдоха

течение 1-ой секунлы теста
*FЕV1 НаилучшБ значение FЕV1
FЕVб Объем воздуха, выдыхаемого в
течение первых шести
ЦЕVl% FВУllFVС х 1Ф
FЕVб% FЕVбДVС 

" 100
FЕVI%VС FЕV1л/С х 100
FЕVl/F'ЕV6% FЕУ 1 lFЕVб х 1 00

Наличие

Наличие

Возможность
rазмеры, не Оолее

з.
1,5 кг



FIVС Форсированная
на вдохе

}кизненная емкость

FIVI% FIVl/Fтa * ю0
RR Частотu доr"аrеrr"ных движений

FVС Форсированная жизненная arnoaru

IC EMKocTu uдо"u
IVCErKocrЙ

вентиляция

PIF Максимальный поrок ха на вдохе

TilT" отношениБ tilte

VЕ Вентиляция ле.ких в покое
Vext Экстрапол"рооur"ая емкость
VС EMr<ocTb медrrенного выдоха
В стро енньr" м 

"rод, 
пиЪ rфдео.нrо

нормальных спирометрических величин :

1. flля взрослых: ERS (европейское
респираторное общество)
2. Щля взрослых: Knudson
З. {ля взрослых: Моrris/Ваss
4. Щля взрослых многоцентровое
исследование Barselona
5. flля взрослых: Quanjer 2O12-GLI
б. !ля детей: Knudson
Для детей: Zapleta|

Наличие

Стимулиру.щЙ педrаrр"ч".*а"
программа с отображением на дисплее Ilаличие

Программное обеспечение
Программпо" об.с,r.чение дrо 

"оед"*r.*r"с ПК и для обрабоl,ки результатов
исследования

Приложени" д,"" rе,rемедицинского Наличие

проведения бронхо-провокационных
тестов



Прило>lсение для выполнения калибровки Наличие

g]9r.r r.p.
комплект arocraura"
Аппарат для спирометрии

ны с кабелем

Программное обеспечение
Зажим дл" no.a
Лента реги"rрЙrоппЙ

ка для хранения и переноски
обязател"н"rе усrrоa""
Реги страцио нн оФло сто вер ен и е

Инструrtция 
"" ру..-", "."л-Гарантия на оОорЙ"апие

исная служба в г. Москве

Технлtческ"е rребБан"" *

бесконтактный
Техничесr*"a *apu
Тип датчика инфракрасный,

мгновенного
действия

точно измерять температуру) и
дополнительно различные объекты

Наличие

ия: не более
Индикатор r"r.,ерurурul
Четырехцифровой дисплей дrr" ''F,
Трехцифровой для 0С, отобрап,"пr.
ц)мпературы с дискретIrостью 0,1 градуса

Наличие

ъ-JLlределы допускаемой погрешчrосrr: ne
более

0.2"с(з4"0-4зrТО

Диаtrазон измерений темп от З4,0 до 4ЗU СЗвуковой сигнЙ
Автоматичеспое Б,пrrючение :

через 1 минуту после использования.
Термометр не отключается вручную.
память не менее 24 измерения

Срок спуп,бur rпоrеrrа пЙЙr"л
тляр для хранения:

Размеры приборатlе более 150Х40Х51 мм

9.т бесконтактный



Измерение темпераrуры тела на
Возмохtно.rui*о.рrть температуру
различных объектов.

бесконтактный
обязательные условия
РегистрационнБ )^.-йо., *

ция о соответствии
Инструкция на На-llичие

я на оборудование
ая служба в г. Москве Наrичие

Технические требования к
оборудованию:

Технические характеристики

СверхчувствителБuIй даrчЙrс .ем
С и стема пр""удr.Ъп".rйц"рпу-ffi

наличие
Автоматичеспое .rоддержание

наличие
Сигнализацr" прЙ оrклонении
температуры от заданной
I{ифровое табло на панели ynpaun"nro дп"

Внутренни. попки
Внутренние выдвитtньБЙЙЙ

ь с замком металлическая

наличие
для открывания

Рабочий д"апазо,, ,еЙ +2.,. +15 с

9l0 мм

Комплектация:

обязательные условия
!окументы, rrодrБрх,даюu Iие
соответствие товаров требованиям,
установленным в соответствии с
закоЕIодательством РФ
Регистрационное улостоверение

Вес прибора с установленной батареей
более

не
75 грамм

10. Холодильник цевтический



и социального
Эксплуатационно-l,ехническая

ентация на русском языке

Гарантия на оборудование
12 месяцев с

момента ввода в
эIrcплуатацию

Техническ".iрЙББu""" *
rreдltцlrHcKorry оборудованлIю

технические ха
4ппаратная часть регистрации ЭКП

ц99ть АI{П, пrт не менее 12
не менее 250

Наличие
Число каналов - сlанхронных, tлT

я автономной работы. ч не менее 4
наль цветного экрана, дюйм не менее 10

Наличие
Интерфейс, Kr+S, Wi - Г; Наличие

Столик - рабочаЙuu.рхность Наличие
На-llичие

Антистатические колеса

Устройство вiБЙа на пЙаБ
Наличие

Сетевой интерфейс; RЙ' Ц/t - П Наличие
Разрешение печати, (точек гrа дюйм)
Емкость лоткаФЙБЙ-пи"rоu не менее 350

печати, страниц не менее 9 000CKopocTbneчa@
Нали.rие

Программный анализ ЭКП Наличие

часов (далее (длительная ЭКГ>

Наличие

Purr"r"ur. форЙrr, .rrвода прото*оr,а. Flаличие

Альбомный
Наличие

Книilсный протокол (бЙлЙом А5 Наличие



Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

На-гlичие

Наличие

Наличие
Наlичие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

й Наличие
/r\vJlJ лU 1л\Jб.хх Jк(,.l.раСИТОЛИЯ

Р аздел н арушеrrи" пЙодиЙ о сr, .-

А\/ _ 
^-л,,л-л 

l л_л-- 
.... .... ......---

Наличие
Наличие

! r Y vJruлсrлсt l UlýllеНИ

АV-блокада 2, З сiепени-
q А _ 

^-л,.л-л

Наличие
пa,r".r*

чл4лсl Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

дrчрUlr.rlrпDlý па[r.v ШеНИЯ :!стрыйкоропарffiст
IIаличие

Наличие

_и]нФаркт миокарда с зубцом Q Наличие
Наличие
Нали.tие
Наличие

. gJдrvJr r lrrrtР l рUчrИИ:
Гlzпрп-лл,l.,,- -л:

IJали.lие
a,rrrvt/ryvч/rrz JrýБUl U llреЛСеРДИЯ Наличие
I ипертрофия пDаRого п Наличие

lýр,l,роФия левого желчпочкя Наличие
l иllср,lpоФия левого }келудочка со
вторичными изменениями СТ - Т Ilаличие



Синдром удrrМппо- Наличие
Синдром укоро.rоrого ОТ Наличие

иод в разрезе нарушений Наличие
Вывод n ypn-u р..истрации ЭКГ за пrОоИ
выбранный период

Выгрузка rнr"ро-ов, амплитуд,
параметров зубцов каждого комплекса
QRS по каждому отведению в таблицу (р, Наличие

работа в сети: Наличие
Передача ЭКГ нЙонсультацию и
получение протокола описания
осуtцествляется по локальным сетям и
через интернет под управлением
программы, входящей в состав комплекса

не менее 1пrт
не менее бштКонечностп"r. -.йрод, не менее 4rпт

ск с программным обеспечением не менее 1пrтГель электродноИ
не менее 1шт

сетегого питания не менее 1шт

не менее 1штУстро й ство в ывй, u n. 
"aru{n 

pr- не менее 1пrт

Инструкция HaTy"cnoM 
"зrпеГарантия Hu оОоруЙuu.r*

слуrкба в г. Москве

Составил:

В"дущ"й инженер хозяйственного отдела
согласовано:

Руководитель K{L{
Заместитель директора по АХВ

вого жел дочка Наличие

М.А. Голубев

Ю.В. Путинцев
В.В. lПульгач


