
техническое задание на поставку прибора визуализации вен.

Заказчик: НУЗ кЩентральнЕUI поликлиника оАО кРЖЩ>
МестО поставки товара: г._Москва, ул. Новая Басманная, д.5срок поставки: не более 30 календфных дней с даты trодtrисания договора

Л"9

пlл описание

l I-Iаличие

| ,1,уrпцr"
Наличие функции или l лп,
величина параметра по l no.oru.u.,ТЗluо

| величина

] параметра

Примечание

Прибор визуализации вен

назначение

щ';;;р"rе"ени,
rT

Предназначен для tsизуализации

цериферических вен
процедурный кабинет

l Технические требования:
r lриоор визуализации вен 1 шт.

1. r ехнические хаDактепистики
1.1 Размеры

В*
не более 21,З х 6,5 х6,2

1.2
не более 430г

1.з Режимы u"rсвЪчБани" J реrкима:
- поверхностный
- среднеудаленный
- глубокий

1.4 rrереключение регулируется во время
работы прибора переключением одной
кнопки.

соответствие

1.5 \-овместимость с требованиями
безопасности

Классифик ация.. класс 1

хатегория А.
1.6 Метод исследования ЬесконтактныЙ,

максимальная глубина
проникновения
инфракрасного света -
8мм

1.7 r rринцип действия Инфракрасное излучение
с длиной волны не более
940нм

1.8 r rOлученное изоОражение Проецирование зелёного
света с длиной волны
850нм, цвет вены на
зелёном фоне - чёрный

1.9 r rроекция изоОрах<ения Получение и проекция
изображения в режиме
реального времени

1.10 \rlIределение глубины зZLIIегания
сосудов

Наличие

1.11 rегулировка подачи пучка света Наличие

ализации вен.



1.12 Режим реверса с переключением на
взрослый и детский

Наличие

1.13
Наличие

|.l4
Сменный аппуппулптор,
1i-Ion
Подзарядка от сети 220В1.15 IJttljJIениЯ

Каrифовr<a

|Дисплей:
| 
Универсальная клавиtuа

| 
лля включенияl

| выключения лазера и
прибора, 3 клавиши для
доп. настроек с
возможностью быстрой
регулировки звукового
сопровождения работы
прибора

1.16

|.l7 гlе треоуется
JкUfiUмныи режим ожидания
ФVнкпия ссцr 

r,,, л.Jооii__-- Наличие
1.18

Наличие
1.19 очистка Не требует специальной

очистки, обычный метод
дезинфекции) комплектация

гтлл ^,"--.- л _---- -_-_2.1 rrрuчl\циuнгlыи аппарат визуализации
вен

Наличие

2.2
2.з

, г--" ллл*.,, - паличие

4
паличие

(,оязательные условия

-

Регистрацио"нй удййфБй
РосздравнадзоDа
гл*---J---,_-_г ъ

4.1
Наличие

4.2 UlgP l-Lrwикаl. I осСТаНДаРТа
России или ДеклаDаIтия соптRетптD Наличие

4.з
Не менее l2 месяцев

4.4 {lflurрукции rIo Эксплуатации на
русском языке Наличие

4.5
иlнструктаж персонаJrа на рабочем
месте Наличие

4.6 лvчrсrбка, мUн,r.аЖНЫе И
пусконаладочные работы
IJ- -,,,,..л лл___, t -... _ --

Наличие

4.7 r ralц *1иý Utrр l иц)иЦИРОВаННОГО
сервисного центра в России Наличие

-оставил:
ведупций инх(енер хозяйственного отдела
согласовано:
Руководитель K{I_{

согласовано:
Заместитель директора по АХВ

Ю.В. Путинцев

В.В. Шульгач


