
Техническое задание на поставку рабочего места врача-оториноларинголога в
консультативно-диагностический центр поликлиники

Заказчик: НУЗ кЩентральнаJI поликлиника ОАО кРЖЩ>
Место поставки товара: г. Москвц ул. Новая Басманная, д.5
Срок поставки: не более 30 календарных дней с даты подписания договора

Nъ

лlл описание

Наличие
функции или

величина
параметра по ТЗ

Наличие
функции или
предлагаемая

величина
параметра

Примечание

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА_ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА
назначение оториноларингология

Место применеr.lия Оториноларингологолические
кабинеты

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ОТС РИноЛАРИНГоЛоГА - 1 комплект
I. Комплект поставки

1 ЛОР - установка с принадлежностями 1 шт.
2. Кресло пациента 1 шт.

Стул врача 1 шт.
II. Функциональные требования

l ЛОР - установка с принадлежностями Наличие

1.1

ЛОР - установка выполняет все основные
диагностико - терапевтические
манипуляции и содержит в своем составе
соответствующие функциональные
модули:
- базовый аппаратI]ый модуль
- эндоскопический модуль
- инструментальный модуль

LIа:tичие

1.2,

Прочный, полностью стальной
оцинкованный корпус ЛОР - установки, с
прочным лакокрасочным покрытием,
устойчивым к обработке дезрастворами

Наличие

1.3.

мобильность ЛОР - установка
должна легко

перемепIаться по
помещению и иметь

не менее 2
антистатических

роликов для
передвижения

1.4.

Общие габариты:
- ширина
- высота
- глубина

Не менее 1 100 мм
Не менее 850 мм

Не менее 450 мм
1 .5. Базовый аппаратный модуль Наличие

1.5.1

Микропроцессорный программируемый
контроллер управления всеми функциями
установки, позволяющий проводить

Наличие



самодиагностику и предварительное
программирование основных функций
лор - установки

1.5,2.

Встроенный подогреватель
отоларингологических зеркал и
инструментов, встроенный вентилятор для
принудительной подачи теплого воздуха,
программируемое время подачи горячего
воздуха, автоматическое
отключение подогревателя в целях
предотвращения перегрева и нанесения
вреда здоровью пациента и врача, а такх(е
в целях противопох<арной безопасности

Наличие,

1.5.3.

Электронная панель управления,
сенсорная влагозащищенная, выполнена из
минерального стекла, устойчивого к
обработке дезсредствами, надписи меню
управления русифицированы и
продублированы пиктограммами

Наличие

1.6. Аспирационный блок На-пичие
1.6.1 Поток воздуха Не менее 40 л/мин
|.6.2. Вакуум Не менее 0,80 бар
1.6.3. Регулятор вакуума Наличие
|.6.4. Емкость для сбора секрета, объем Не более 2 л

1.6.5.
Антибактериальный фильтр Flаличие, срок

слуrкбы фильтра не
менее б месяцев

1.6.6.
Запасной сменный антибактериальный
фильтр

Не менее 2lлт.

1.6.1 .

Автоматическое включение/выключение
аспиратора при снятии шланга с держателя
и возвращения его на место,
автоматическое определение наI1олнения
емкости с функцией выключения работы
аспиратора, двойная система
предохранения от переполнения емкости
сбора секрета: механическая и
электронная, световой индикатор
переполнения емкости сбора секрета
аспиратора на панели управления

Наличие

1.6.8.
Универсальный адаптер для
подсоединения любых отсасывающих
насадок и олив с крепление типа Луер

Наличие

1.б.9.
Не требующий плановоготехнического
обслуживания вакуумный насос
(безмасляная помпа)

Наличие

1.6.1
0.

Автоматическая система опорожнения
емкости с секретом, беспрерывное
применение аспирационного модуля
благодаря регулярному опорожнению
емкости для секрета, предотвращает
контаминацию и образование запаха,

LIаличие



встроенная помпа, автоматическое
включение помпы при возвращении
шланга аспиратора на деря(атель

1.6.1

l.
Олива металлическая для крепления на
шланге системы аспирации

Не менее 3 шт.

1.7 ,
Система подачи с}катого воздуха и

распыления медикаментов
На_пичие

|.7,|
Встроенный безмасляный компрессор, не
требующий планового техFIического
обслуяtивания

Наличие

1.7 .2.

Встроенный накопитель сжатого воздуха
для бесперебойной подачи воздуха,
автоматическая подкачка воздуха в

ресивер по мере расходования

Наличие

l.].з. Гигиеничная метaL,Iлическая рукоятка для
распылителей, автоклавируемая

Наличие

|.7 ,4.

Распылитель медикаментов с
металлической автоклавируемой
распылительной насадкой с регулировкой
угла распыления и флаконом из темного
медицинского стекла

Не менее З ш,г.,
емкость флакона rTe

менее З0 мл,

1,7 .5,

Регулировка давления, контрольный
манометр на панели управления

Наличие, диапазоFI
регулировки:
-неболее0-4бар

|.1 .6.
Олива для продувания, крепится на
рукоятке системы подачи сжатого воздуха

Не менее 3 шт.,
разных размеDов

1.8. Блок промывания уха Наличие

1.8.1
Постоянная готовность к работе благодаря
подключению к системе водоснабжения
через гибкие шланги

Наличие

1.8.2.
Система "аква-стоп" для защиты от
протечек с электромагнитным клапаном
прекращения подачи воды в установку

Наличие

1 .8.з. Температура воды Не менее 36оС

1.8.4.

Нагрев воды должен происходить
проточным методом, во избеrкание
образования бактерий система не должна
иметь накопитель воды бойлерного типа
для подогрева

Наличие

1.8.5.
Продублированная система защиты от
перегрева при прекращении подачи воды

Наличие

1.8.6.
Автоклавируемая металлическая рукоятка
для промывания

Наличие

1.8.7.
Регулировка потока воды с мощью кнопки
на рукоятке для промывания

Наличие

1.8.8
Насадка-канюля, крепится на рукоятку для
промывания

Наличие, длина не
менее 80 мм

1.8.9.
Защита от брызг, плексигласовый щи.гок,
одевается на насадку-сопло

Наличие

1 .8.1

0.

Устройство для II€всIJчьного душа не менее 3 олив из
нержавеюшlей стали

для проведения



назального душа и
промывания

методом
перемещения,
крепятся на

рукоятке системы
промывания

1.8.1

1.

Чаша-тюльпан для промывания ушей,
адаптируемая к системе отсоса, с
сепаратором ушной серы

Наличие

1.9. Массажер барабанных перепонок Наличие
1.9.1 Встроен в ЛОР-установку Наличие
1.9.2. Встроенный таймер с автоотключением На-гtичие

1 .9,3.
Регулировка частоты массажа Щиапазон не менее

5-15 Гц

1.9.4.
Парные наушники с возможностью
регулировки

Наличие

1.9.5. Кнопка старта Наличие
1.9.6. Экстренный стоп Наличие
i .10. Эндоскопический модуль Ншlичие
1.10.

1.

Съемные пластиковые резервуары для
дезинфекции эндоскопов

не менее З шт.

1.10.
2,

Силиконовые адаптеры для предохранения
жестких эндоскопов от механических
повре>ttдений

Не менее 3 шт.

l .10.
J.

Колчан для хранения и подогрева жестких
эндоскопов, съемный и разборный для
удобства очистки и стерилизации

Не менее 2 пп.

1.11
Источник холодного света, встроенный в
лор - установку

Не менее 2 пт.

1.11

1.

Управление с центральной панели
управления

Наличие

1.11

2.
Светодиодный тигt источника света Наличие

1.11

з.
сила света Не менее 2000 лм

1.11

4,
Температура цвета Не более 5700 к

1.11
5.

Тепловой фильтр Наличие

1.11

6,
Срок службы Не Metlee 50000

часов
1.11

7.

Встроенный регулятор яркости Наличие

\.l2.

Налобная лампа холодного света с
встроенным световолоконным кабелем и

регулировttой диаметра светового пятна и
регулируемым по окрух{ности головы
оголовье

Наличие

1.13. Инструментальrrый модуль Наличие
1.13.

1.

ЛОР - шкаф для хранения материалов,
инструментов, медикаментов и прочее

Наличие



1.1з.
2,

Отсек для размещения
инструментов с крышкой

Наличие

1.13.
a
J.

Встроенная подсветка отсека для
инструментов

Наличие

1.1з.
4.

выдвижные ящики Не менее 4 шт.

1 .13.
5.

Выдвижная столешFIица с накладкойЙ
нержавеющей стали

Наличие

1.13.
6.

Встроенный отсек
мусоросборника с доводчиком,
открываемый ножной педалью

На-пичие

1.1 3.

7.

Встроенный выдвигающийся лоrоп дпо
замачивания использованных
инструментов, специальный мат для
предохранения инструментов и лотка от
механических повреждений

Наличие

1.13.
8.

Комплект лотков из нержавеющей сr-" не менее 8 лотков
лля инстпчN4ентсlR

1.13.
9.

Штатив-держатель для ушных "оропоцстальной
Наличие

1 .13.
10.

fl ополнительная поверхность длrI
размещения различных диагностических
приборов, расположенная над ЛОР -

установкой

Наличие

2. Кресло пациента Наличие

2.| Электромеханический тип rrр""одu
изменения высоты

Наличие

2.2
ноясная педаль управлени" "зrеrепrывысоты

Наличие

Z.э flиапазон изменения высоты сиденья от
уровня пола

Не менее 58 - 88 см

2.4 Глубина сиденья Не менее 45 см
2,5 Ширина сиденья Не менее 50 см

2,6.
Угол вращения кресла Не менее ЗЗOО,

фиксируется в
любом полох(ении

2.7.

угол наклона спинки Не менее диапазона
от +9 град. до

горизонтального
положения

2.8.
Электромеханический тип пр"uодu
изменения угла наклона спинки

Наличие

2.9. Наличие

2.10. Регулируемый по высоте и углуtlanno*
подголовник

Наличие

2.1l Подставка для ног автоматически
поднимается при опускании спинки кресла

Наличие

2.|2.
Подлокотники убираются по оrд"пurоarrч
или одновременно, синхронно опускаются
при откидывании спинки

Наличие

2.1з. Вес кресла Не более 1 10 кг



2.|4. Максимальный вес пациента Не менее 200 кг

2,15.

Воздухопроницаемая обивка из
кох(заменителя, пригодная для обработки
дезинфицируюtцими
средствами

Наличие

1J. Стул врача Наличие

3.1
Враrцающееся Kpyl]Ioe сиденье flиаметр не более 40

см

3.2.
Регулировка сиденья по высоте при
помощи газовой пруяtины

Наличие

J.J. Регулируемая по высоте спинка Наличие

з.4.
Пятилучевое металлическое oaHo"anra 

"ароликах
Наличие

3.5.
Обивка из кожзаменителя, пригодного для
обработки дезинфицируюtцими
средствами

Наличие

4 Обязательные условия
4.1

Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора Наличие

4,2

Сертификат Госстандарта
России или {екларация соответствия на
российского импортера медицинской
техники

Наличие

4,з Гарантийное обслулсивание 
" 
rоr.пЙ

монтажа Не менее l2 месяцев

4.4
Инструкции по эксплуатации ,u py..n*
языке Наличие

4.5 Инструктаж персонала на рабо.rе, ,есrе Наличие

4.6 flocTaBKa, монтажные и
пусконаладочные работы

Наличие

4.] Наличие сертифицированного
сервисного центра в России Наличие

Составил:
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