
техническо е задание на оказание чслчги по годо вомч
ежеквартальном,ч техническому обслчживанию (четыDе Dаза в год)
ко мпл екса р ентгено вско го <<МЕДИКС -РЦ-<<АМИКо>>. исполнение 2

(на 2 рабочих места). серийный номер А15-02.003 (производlтгель ЗАо
<<Апр ел евскиЙ з а вод р ентгенотехникlл>>. Ро ссия. год выпчска 2 0 1 5 г).

1. Заказчик:НУЗ<ЩентральнаяподиклиникаОАО(РЖД)

2, МеСтО Оказания услуги по проведению работ по техническому обслуживанию
медицинской техники: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5 стр.13. ТРебОвания к документам: .Щокументы и материалы перед сдачей должны быть
согласованы с Заказчиком.

4. f|ели использовация результатов работ (услуг): поддержание
работоспособности обслуживаемого медицинского оборудования.

5. Виды выполняемых работ (оказываемых услуг):

1.Прелварительпые работы.
1, 1 .Просмотр жypHaJIoB системных сообщений.
1.2.ОСмотр Высоковольтных кабелей на отсутствие перегибов, нарушения
изоляции.
1.3.Осмотр и протюкка (по необходимости) контакторов.
1.4,Проверка и установка системного времени (по необходимости)
1.5. Осмотр сигнальных и информационных кабелей.
2.Генератор.
2, 1 .Проверка уровня входного напрюкения.
2. 1 . Пров ерка внешних и внутренних поворхностей генератора,
3.Рентгенов ский изJIучатель.
З. 1 .Пров ерка надежности подключения высоковольтных кабелей.
3.2.Контроль технического состояIrия рентгеновской трубки.
4. Решетка.
4.1.ОЧИСтка поверхности решетки от пыли, проверка на отсутствие повреждений.
5.Коллиматор.
5. l. Проверка подсветки
5. 2.Проверка движений шторок коллиматора.
б.Щифровая камера.
6.1.ОЧИСтка поверхности детектора от пыли, проверка на отсутствие
повреждений.
7.Стол пациента.
7. 1.Проверка блоков питания детекторов.
7,2.Очистка направляющих деки.
7, 3,Проверка тормозов деки.
7.4.Очистка внутренних блоков стола,
8.Стойка для рентгенографии.
8, t.проверка поперечного перемещения штатива рентгеновской трубки.
8.2.Очистка роликов, направляюuц.Iх.
8.3.проверка вертик€rльного движения штанги рентгеновской трубки
8.4. СМаЗка линейных подшипников штанги поперечного перемещения трубки
9.проверка качества изображения на отсутствие помех и артефактов,

б. объем предоставляемых услуг: Профилактическое техническое обслуживанио -
по согласованию сторон, но не реже 4 раз в год.



7. Требования к качественным характеристикам услуг, к безопасности услуг.- оказываемые услуги по техническому обслуживанию должны производиться
СпеЦиалистами, обладающими соответствующеЙ квалификациеЙ.,Щеятельность
Исполнителя должна быть регламентирована соответствующими Лицензиями и
Сертификатами;
- исполнитель должен прOдоставить гарантию на оказанные услуги не менее 1

месяца;
- иСпОлнитель должен своевременно информировать Заказчика о техническом
СОСТоянии обслуживаемого оборудования, производить выдачу технических
ЗаКЛЮчениЙ о работоспособности оборудования и о целесообразности его
ремоЕта.

Сос,гавил:

Ведущий ин}кенер хозяйственного отдела

согласовано:
Заместитель директора по АХВ В.В. Шульгач


