
техническое задание на поставку рабочего место врача-офтальмолога в
консультативно-диагностический центр поликлиники

Заказчик: НУЗ <Щентрttльная поликлиника оАО (РЖД)
МестО поставки товара: г. Москва, ул. Новая Басманная, д.5срок поставки: не более 30 календарных дней с даты подписания договора

N"9

пlп описание
Наличие функции

или величина
параметра по ТЗ

Наличие
функции

или
предлагае

мая
величина

Примечание

рабочее место врача-о(lтальмолога в составе:

офтальмология
Офтальмологические кабинеты

л1
уаоочее место врача-офтальмолога- 1 комплект

l \rц,,l,ilJIьмOлогическии комОайн рабочее
место на два прибора с кDеслом патIиентя 1 Шт

2
DсUкс)н,гактныи компьютерный тонометр -
пахимметD IIШт

з l\втокераторефрактометD
1 Шт

4 I llелевая лампа
1 Шт

5
Автоматический компьютерпоrИ,Poponr"p
в комплекте с экранным проектором l шт
-t ехнические требования к
офтальмологическому обоочлова нито

1
\JQ,rальмологический комбайн рабочее
место на два прибора с кDеслом паIтиентя 1 Шт

1.1

Lтоика в виде колонны с консолью
управления и поворотным столом на
единой V-образной станине

наJIичие

1.2
LtsOOодное позиционирование стойки
(левосторонне/правосторонне)

нiulичие

.3 Лампа локального освеuJения напичие

.4 Электроподьёмноg мягкое кресло пацr.rrrа нzLпичие

.5 Подножка напичие

.6 Угол подъема подJlокотников. не п,t"нБ 90 градусов

.7 uпинка кресла фиксированная наличие

.8 лиапазон регулировки высоты кресла от 4З0 мм ло бЗ0 мм

.9 Угол поворота кресла, не менее 30 градусов
1.10 1чIакOимсIJIьныи вес пациента- не менее 170 кг
1.11 lfgc кресла, не оолее 30 кг
1.12

1 rоворотная подвижная столеtпница дJIя
размещени я 2-х диаrностических ппибопов

наличие

1.1з
r аоариты столешницы. не менее 880 (Д) х З85 (Ш)

мм
1.14 бысота столешницы над полом. не более 865 мм
1.15 у гол поворота столешницы, не менее 90 гпапчсов
1 6 Горизонтадьное перемеtцение 420 мм



столешницы, не менее

1.17 !опустимая нагрузка на столешп"цу, *
менее

40 кг

1.18 бстроенныи сенсорный пчльт VпDаRления наличие

1.19
Lветодиодная индикация работы кнопок
пду

нitличие

1.20 Функции П!У:
1.2l кнопка оощего включения наличие

1.22
кнопка регулировки высоты кресла
пациента

нilличие

1.2з кнопка включения проектоDа знакоR наличие
|.24 кнопка включения общего света наличие
|.25 li.нопка регулировки яркости обшего сRета наличие
1.26 uветодиодная индикация работы KHoII()K наJIичие

1.27
Ltsе,годиодная цветная подсветка консоли
рабочего места

наJIичие

1.28
trульт управления подсветкой консоли
рабочего места

наличие

1.29 кронштейн для крепления фороптопа наличие
1.30

Ьокс для размеrцения блока питания
электронного фороптора

наличие

1.3]
r.апольное основание со столешницей для
размещения пульта управления
электронного с}ороптора

наличие

|.з2 7rщик для размещения набора пробных
очковых линз

наличие

1 tal.J_) Размеры рабочего места в сборе

2025 мм (высота с
лампой) х 1080 мм

(ширина со
сдвинутой

столешницей) х
1470 мм (гпчбиня)

\.з4 Вес рабочего места, не более 120 кг
2

ьесконтактный компьютерныЙ тонометр -
пахимметр 1 Шт

2.1 !иапазон измерения ВГ!, не менее

от -0 до 60.0 lnnlHg.
(выбор оператора 0-
З0 или 0-60) с шагом

1 nrrrrHg

2.2 лиаltitзон измерения толщины роговицы,
не менее

от 0.4 до 0.75 мм (с
шагом 0.001 мм)

2.з
лвтоматическая коррекция данных
тонометрии в зависимости от полученных
данных пахиметрии

2.4
Вывод на печать данных тонометри 

",данных пахиметрии и скорректированных
данных тонометрии

2.5 rежим тонометрии наличие
2.6 rежим тонометрии с пахиметпией наличие
2.7 гучнои ре}ким измерения наличие
2.8 r lоJlностью автоматический режим нiшIичие



2.9 Рабочая дистанция. не более 11 мм
2,10 Система самотестирования наJIичие
2.11 Индикация ошибки наличие

2.12
Индикация положения датчика
(близко/далеко) наJIичие

2.1з
Звуковое и видео оповещение при
слишком мtlлом расстоянии между
прибором и глазом

наJIичие

2.|4 Возмолсность ручной настройки раОочеИ
дистанции нilличие

2.15 Стопор измерительной головки наличие

2.|6 zlндикация загрязнения измерительного
окна наличие

2.17
Функция самотеста с предупреждением о
загрязнении линз наличие

2.|8 у правление оез джойстика наличие

2,19
I]ветной,свободно вращаемый в трех
плоскостях сенсорный монитор с
диагональю не менее 8,5 дюймов

нilличие

2.20

у правление многофункц.
сенсорный монитор

(отсутствие
дхtостика)

2.21
чJункция автослежения и

автовыравнивания
наIичие

2.22
Возмоrкность установки прибора u у.-
Iюмещения (вплотную к двум стенам)

наличие

2.2з
бозможность установки прибора тыльной
стороной (противопололtной от пациента)
вплотную к стене

наJIичие

2.24 бстроенныи принтер (возмоясность записи
в память до 10 измерений на кахtдый глаз).

наJIичие

2.25 4втопечать и автоотрезание бумаги наJIичие

2.26
у пор для лоа и поЬородка
электроприводной наJIичие

2.27

у гол наклона упора для подбородка и лба
к вертикали для сохранеFIия
физиологического tIоложения головы и
шеи во время обследования не менее

5о

2,28
Вертикальное перемещение упора дrrя
подбородка, не менее 68 мм

2.29 !иапазон перемеIцения измерительного
блока, не менее

40 мм (вперед-
назад); 8l мм

(влево-вправо); 28
мм (по вертикали)

2.з0 количество сенсоров измерительной
системы, не менее

3 (2 оптических и 1

барометрический)

2.з1 ллина волны L|,D-излучения системы
детектирования 770 ъlм

2.з2 rаоочая температура 10-40"с
5ависимость показаний от атмосферного
давления нет зависимости



Z.э+ Информационный интерфейс
USB (импорт), RS-

2З2С (экспорт), LAN
(экспопт)

2.з5 Рaцqr, автосохраFIения энергии наличие
2,зб fаоочее напряжение 100-240 V, 50-60 Hz
2.з] -t Iо,l,реOляемая мощность 75 Vа

2.з8 Размеры, не более
286-З26 мм (Ш) х
445-526 мм (Г) х
466-615 мм (В)

2.з9 ьес тонометра, не Ьgлее 19.5 кг
3 Автокераторефрактометр

1 Шт
3.1 Сфера, не менее от -25D до +22D,
з.2 Шаг 0,12D l0,25Daа
J.J циJlиндр, не менее отOдо+ 10,0D
з.4 Il lаг 0,12D l0,25D
3.5 Угол оси цилиндра, не менее от 0 ло 180 гпапчсов
з.6 Шаг l гоадчс /5 гпапчсов
э.l Радиус кривизны роговицы от 5.00 до 10.00мм
з.8 l llаг 0.01мм
з.9 1 rоказатель преломления 1.3375

3.10 rоговичная рефракция от JJ. /) до б i.5
з.1 1 Шаг 0,12D l0,25D
з,l2 r()l,овичныи астигматизм от 0 до +l- |0
з.l з Шаг 0,12D l0,25D
з.l4 rежим ,yLUJl

наJIичие
3.15 иIзмерение диаметра роговицы и зрачка, с

использованием стоп кадра в пределах
от 2мм до 1Змм

з.16 Автоматическое оIlределение
непрозрачности сред глаза и выведение
иформации на экран

наJIичие

з.17 иrзмерение межзрачкового расстояния, не
менее

20- 85 мм

з.18 Шаг 1мм
з.l9 Dремя трех последовательных авто

измерений обоих гл€lз о не более
16 с.

з.20 1чrинимulJIьныи диаметр зрачка для точFIого
измерения (не более)

2мм

з,21 L{ветной ,свободно вращаемый в двух
плоскостях сенсорный монитор 8,5
дюймов,позволяющий работать без
д}костика

нflличие

з.22 Встроенный принтер 1возможrrБс"о rо.rrrс,
в память до 10 измерений на каждый глаз).

наличие

J.Z-) двтопечать и автоотl]езание бчмаги нilличие
з.24 чJункция автозатуманивания перед

каждым измерением для минимизации
аккомодационной ошибки

наличие

з.25 \-ис,tема вращающихся призм для
минимизации аккомодационной ошибки и
увеличения площади измерений даже при
узком зрачке.

наличие



з.26 Специальная форма подвилtной части
рефрактометра, обеспечивающая
визуtlльный контакт с пациентом и
легкость манипуляций с веками

наличие

5.Z l Угол наклона упора подбородка и упOра
для лба от пациента относительно
вертикали

5 градусов

з.28 Управление многофункц.
сенсорный монитор

(отсутствие

д)Itостика)
з.29 Функция автослежения и

автовыравнивания
наJIичие

з.з0 Выбор режимов измерения: наличие
з.3 1 - рефрактометрия;
з,з2 - кератометрия

центральная,периферическая
J.JJ - кератометрия+рефрактометрия 

;

з.з4 - автоматический
3.з 5 - ручной режим;
з.зб Автоматическое увеличение

интенсивности света и времени
экспозиции при выявлении
неджостаточной прозрачности оптических
сред

З00 мс

a 1-
э.J l Режим сохранения энергии

(автоматическое выключение при
отсутствии управления прибором в теч. 10
мин)

наличие

з.3 8 Внешние условия использования прибора:
з.з9 Температура 10-40"с
3.40 влаrкность 30-90% (без

конденсации)
з.41 Атмосферное давление 700-1600 гПа
з,42 Схематическое изображение хода лучей

через оптические системы глаза на
распечатке результатов обследования

наличие

з.4з Распечатка штрих-кода наличие
з,44 Вывод на печать коэфс|lициента

достоверности результата (от 1 до 10)
нzLгIичие

з.45 Размеры прибора 286-З26х445-
526х466-615 мм

з.46 Вес 19, кг
з.47 Электроподъемный стол наличие
з.48

Габариты, не менее 525(Ш) мм х 490(Г)
мм

з.49 Высота стола в пределах, не уже бб0 мм - 880 мм
3.50 Размер столешницы, не менее 490 мм х 500 мм
3.51 Вес, не более 2З кг
4 Щелевая лампа l Шт

4.1 Бинокулярный стереоскопический наJIичие



микроскоп (Галилей) с конвергентным
бинокуляlэом

4,2 Револьверный тип увеличителя наличие
4.з Окуляры 12,5-х наличие
4.4 rегулировка увеличения : 10-х, 1 6-х ,25-х
4.5 Поле зренияпри 10х, мм не менее 22
4.6 Поле зрения при 16х, мм не менее l4
4,7 Поле зрения при 25х, мм не менее 8,5
4.8 Диоптрийная коррекция от -5D до +ЗD

4.9
Регулировка межзрачкового рассrоон-, *
менее от 55 до 75 мм

4.10 Ширина щели (плавное изменение) отOдо 14мм
4.|1 Высота щели (плавное изменение) отlдо14мм

4.12 !иафрагма

непрерывное

увеличение от 1 до
14 мм, фиксация 0.3

,1,5,10,14мм

4.1з Угол наклона щели (плавное изменение)
от 0О до l80o с

горизонтальным
сканированием

4.14 Фильтры : кобальто-с иний, бескрасньй
(зелёный) наJIичие

4.|5 Электросеть

Переменное
напряжение 100,

120,220 или240У,
50/60Hz

4.16 тип источника света светодиод
4.1] Освещенность 160 000 люкс
4.18 тип осветителя нижний
4.\9 Вес, не более 15,2 кг

5
Автоматический компьютерный фороrlr.ер
в комплекте с экранным проектоDом 1 шт

5.1 компьютерный фороптор наличие

5.2 Сфера, не менее от -27,00 D до
+27.00 D

5.з Шаг 0,25D / 0.5D l 1.0D l
3.0D

5,4 цилиндр1 не менее от -8,00D до +8.00D
5.5 Шаг 0.25D / 0.5D
5.6 rroBopoT оси цилиндра. не менее 0-180 градусов
5.7 lIlаг 11 5l15 градусов
5.8 Призма 0-20 призм.дптр

5.9 Шаг 0,1/0,5/1,0
призм.дптр

5.10 -иtзменение межзрачкового расстояния, не
менее от 48 до80 мм

5.1 1 Шаг 0,5/ 1мм

5,12

-И1нструменты для исследования
бинокулярного баrlанса: вращающаяся
призма, поляризационная линза . R&G
фильтр

наличие



5.1з Кросс-цилиндр + - 0,25(+ - g,5 наличие

5. 14
Функция сведения оптических осей 71ля

проверки зрения в близи наличие

5.15 Устройство для проверки .p.nr" 
"б,оr*ч

наличие

5.1б
Окклюдер, диафрагма, цилиндр Мэддокса,
красная и зеленая линза наличие

5.|7 Функция настройки вертексного
расстояния наJIичие

5.18
Функция настройки горизонтального
положения наличие

5.19 Функция ручной настройки PD наличие

5.20

Функция наклона оптической части
фороптора под углом к фронтальной
плоскости для проверки зрения вблизи в
естественных условиях

наличие

5.21
Пульт управления с цветным сенсорным
дисплеем наличие

5.22
Кабель для информационной связи с
пультом управлеция

нilличие

5.2з Контроллер с блоком питания наличие
5.24 Кабель RS-232C нiulичие

5.25

Встроенное слайд-шоу (строение глаза,
аккомодация, пресбиопия, катаракта,
симуляция качества зрения в
монофокальнь]х и lIрогрессивных линзах)

наличие

5.26

Возмолtность загрузки сканироваrrоr"
образов для предъявления при проверке
зрения вблизи (газета, журнал, чек,
транспортная карта и т.д.)

наличие

5.27 Встроенна4 подсветка блrя<него обrекrа наличие
5.28 Поле зрения 35 градусов
5.29 Блок питания нitличие
5.30 Питание 100-240 Вольт

5.з 1 Размеры не более (мм)

оптический блок:
Ширина 328
Высота 261
Глубина 115

Пульт управления:
LlIирина З00
Высота 255
Глубина 20З

Блок питания:
Ширина 280
Высота 120
Глубина 135

5.з2 Вес не более (кг)

оптический блок:
4,0

Пульт управления:
2,8

Блок питания:
5,0

5.зз Специальный монитор для оценки наличие



зрительных фунrсций и проведения
оптометрических тестов

5.34 Рабочее расстояние
2,9-6,1м с шагом

10 см

5.35
Сокращение минимального рабочего
расстояния до 1,25 м достигается при
использовании зеркала

наличие

5.зб {иагональ 22"
5.з] Размер экрана 476 х 2б8 мм
5.3 8 Диапазон остроты :Jрения от 0,05 до 2
5.39 количество тестов. не менее 41
5.40 Функция программирования наличие

5.41
Щетская таблица, состоящая из полностью
закрашенных контурных рисунков (как в
таблице Орловой)

наличие

5.42
Функция предъявления черных символов
на белом фоне или белых символов на
черном фоне

наличие

5,4з
ETRDS тесты (исследования для pun*-
лечения диабетической ретинопатии), не
менее

2

5,44
Щва вида теста на контрастную
чувствительность (стандартный и
пространственный)

наличие

5.45 Щветотест наJIичие
5.46 Поляризационный тест (круговой) наличие

5.47
Поляризационные фильтры для пробной
очковой оправы оЗ8 мм наJIичие

5.48 Корректировка красного и зеленого цветов нilличие
5.49 Тесты для исследования фории наличие

5.50
Смещение относительно друг друга
отобрахtаемых объектов во время
проведения тестов на форию

н€lличие

5.51 тест на анизэйконию наличие

5.52
Изменение реальных размеров
отображаемых объектов при проведении
тестов на анизэйконию

наJIичие

5.54 Режим сохранения энергии
автоматическое

выключение через
l 0 минут

5.55 Питание Ас 110-240v
50-60Hz

5.56 Размеры, не более 578 х 410 х 70 мм
5.57 Вес, не более 7кг
6 Дополнительные требования

6.1 Гарантия на прибор не менее 12 месяцев

6.2
Обучение специiulистов Заказчика работе
на аппарате

наJIичие

6.з
Инструкция пользователя на русском
языке

н€uIичие

6.4 Наличие Сертификата соответствия Ща



Госстандарта России

6.5
Наличие регистрационного удостоверения
мз рФ

Ща

6.6 Наличие сервисной слухсбы !а
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