
Техническое задание на поставку 3 (трех) суточных мониторов артериального давления
и частоты пульса (осциллометрический метод измерения АД) в отделение
функциональной диагностики поликлиники

Заказчик: НУЗ <Щентральная поликлиника ОАО (РЖД)
МеСтО поставки товара - г. Москва г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5
СРОКи Поставки: не более 30 рабочих дней с даты подписаниядоговора
Место поставки товара: г. Москва г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5

л'q Наименование параметра или функции, комплектация Значение параметра
или наличие функции

1 Технические требования к носимому регистрирующему
мониторч АД

1.1 Rоляtно обеспечиваться взаимодействие закупаемого
оборулования с имеющимся у Заказчика оборудованием
<Комплект мониторов компьютеризированных носимых одно,
двух, трёхсуточного мониторирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн-
<Союз-<{МС> производства ООО KflMC Передовые
технологии)

наличие

1.2 Записи мониторирования, полученные с вновь приобретаемого
оборулования должны обрабатываться на имеющемся у
Заказчика Комплекте КМкн-<Союз-кffМС>

наJтичие

1.3 !олхсна обеспечиваться работа приобретаемого оборудования с
базой данных Комплекта КМкн-<Союз-кflМС>), имеющейся у
Заказчика, ffля записей, полученных на приобретаемом
оборуловании, доля(на обеспечиваться совместная обработка и
автоматическое сравнение с записями этого же пациента,
полученными ранее и хранящимися в базе данных (архиве)
Заказчика.

нzLIIичие

1.4 ЩЦетод измерения артериirльного давления (АД) осциллометрическии
1.5 ffиапазон измерения А! в автоматическом режиме не уже

20 -280 мм рт. ст.
1.5.1 Класс точности по протоколу

популяции пациентов
BHS на основной взрослой не хуже А/А

|.5.2 Класс точности по протоколу BHS на специальной группе
пациентов (дети и подростки (5-1 5 лет)>

не xyiKe А/А

1.6 !иапазон измерения частоты пульса (ЧП) не уже
20 -240 удlмин

1.7 Погрешность измерения ЧП не более 20%,

IIи)Itняя граница

1 удlмин
1.8 !лительность мониторирования не менее трех суток
1.9 Максимальное количество измерений АЩ не менее 500
1.10 Питание от общеупотребительных элементов питания

типоразмера АА
наличие

1.10. Возмоlкность использования как одноразовых батареек
типоразмера АА, так и перезарях(аемых аккумуляторов
типоразмера АА

нilJIичие

1 .10. Количество одновременно используемых элементов питания
типоразмера АА

не более 2

1.10. Защита от неправильной установки элементов питания 1от
переполюсовки)

наличие

1.11 возмохсность программирования с Пк данных пациента и плана
мониторирования (интервалов ме}кду измерениями АЩ отдельно

нzLпичие



для дневного периода, ночного периода и не менее четырех
дополнительных периодов)

1.12 Возмолtность постановки монитора на пациента без
предварительного программирования от ПК (занесения
монитор данных о пациенте и плана мониторирования)
использованием параметров по умолчанию

в

с

нf}личие

1.1з Возможность удаления ранее записанной в память монитора
информации без подключения к ПК

наличие

I.14 Аппаратно реализованная защита от превышения уровня
давления в MaH}IteTe более З00 мм рт. ст.

нi}личие

1 .15 Возмохtность выполнения внеочередного измерения А! по
нажатию кнопки пациента на мониторе

наличие

1.16 Возмохtность прерывания текушего измерения Аfl по нажатию
кнопки пациента на мониторе

нzUIичие

l.|7 Возможность перевода монитора в (спящий рехtим>) пациентом
(временной приостановки выполнения измерений Afl независимо
от заданного плана мониторироваI]ия без отключения монитора
или извлечения элементов питания)

наJIичие

1.18 Возможность автоматического повторного измерения Afl при
отклонении результатов текущего измерения от усредненных
результатов предыдуtцих измерений. Порог отклонения задается
при программировании с ПК

наличие

1.19 Сохранение в памяти результатов измерений и первичных
сигналов (осцилляций, изменения давления в MaH)IteTe,
напряжения элементов питания) для каждого измерения

н€Lпичие

]'20 Передача сохраненных результатов измерений и первичных
сигнitлов в ПК через беспроводное соединение Bluetooth

наJIичие

1.21 обмен с Пк через интерфейсное устройство usB возмох(ность
|.22 Возмоясность проведения функциональной пробы через

беспроводное соединение Bluetooth (передача в реilльном
времени первичных сигналов с монитора и отобра)Itение их
экране ПК) для оценки качества наложения ман}кеты при
постановке монитора на пациента

на

Наличие

|.2з Графический ЖК дисплей н€IJIичие,

разрешение не менее
64 хЗ2 точки

\.24 Отображение на ЖК дисплее результатов измерения и
дополнительной информации :

- систолического и диастолического А!, частоты пульса
- диагностического кода ошибки при неудачном измерении
- продолжительности мониторирования
- текуrцего времени

- текущего заряда элементов питания

наJIичие

1.25 помощью одной
навигационного (меню).

Управление работой монитора
многофун кциональFIой кнопки
отображаемого на ЖК дисплее

с
и

наJIичие

1.26 Звуковая сигнализация начала измерения
измерения (успешное или неудавшееся) с
отключения

АД и результатов
возможностью ее

наJIичие

1.27 Светодиодная сигн€IJ.I изация режимов работы монитора
(оrкидания, измерения, подключения к ПК) и результатов
измерения АЩ (успешное или неудавшееся)

наJIичие

1.28 Возмоrкность обновления Пользователем встроенного
программного обеспечения монитора с помощью ПIt через
беспроводное соединение Bluetooth

нчlличие

1.29 Масса монитора (без элементов питания) не более 140 г



1.30 Габаритньiе р[вмеры монитора не более 95х65х30 мм
2 дополнительные требования

2.1 Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития наличие
2.2 Сертификат (декларация) соответствия наличие
Z,3 Руководство по эксплуатации наличие
2,4 Гарантия FIe менее 12 месяцев
3 Комплектация

3.1 Суточный монитор артериального давления и частоты пульса 1 шт.
з.2 MaHrKeTa средняя (2З-З2 см.) с соединительным разъемом 1 шт.
J.J Чехол с плечевым и поясным 1]емнями 1 шт.
з.4 Аккумулятор 4 шт.
з.5 Кабель USB 1 шт.
з.6 Зарядное устройство 1 шт.

Составил-
Ведущий инженер хозяйственного отдела

согласовано:

Заведующая отделением функциональной диагностики
Заместитель директора по АХВ

,4,А. Голубев

И.В.Мушта
В.В.Шульгач


