Техническая спецификация
Наименование

Характеристика
Аппарат предназначен для подогрева инфузионных растворов, крови и кровезаменителей; предотвращение и лечение
гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра- и постоперативном периодах. Подогрев инфузионных растворов,
крови и кровезаменителей является одним из условий правильного проведения инфузионно-трансфузионной терапии.
Применение: операционные, палаты реанимации, ожоговые отделения, везде, где осуществляется инфузионнотрансфузионная терапия.
Аппарат применяется при:
Внутривенных вливаниях у детей и взрослых
Вливании крови и плазмы
Аппарат должен поддерживать заданную температуру 24 часа в сутки, надежно фиксироваться магистрали в
теплообменнике. К аппарату возможно использование стандартных удлинённых инфузионных магистралей любых
производителей. Постоянный контроль всех функций аппарата. Быстрое и легкое крепление к инфузионной стойке.

Состав аппарата подогрева инфузионных растворов
1) Теплообменник
Для эффективного нагрева достаточно 2-3 оборотов магистрали вокруг теплообменника
Аппарат подогрева крови, Длина одного витка магистрали вокруг теплообменника 450 мм
кровезаменителей и
Возможность применения 2-х магистралей одновременно
растворов при инфузионной Использование инфузионных магистралей различных диаметров
терапии
2) Блок управления
LED-дисплей для отображения текущей температуры нагрева
Индикация режима нагрева
Функция памяти установок пользователя
Самотестирование при включении и в процессе работы
Сигнал тревоги при высокой и низкой температуре
3) Крепление
Крепление должно подходить к стойкам от 15 до 55 мм в диаметре
Надежное крепление к стойке без скольжения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение/частота питания 230 В / 50 Гц
Среднее энергопотребление 30 Вт/час
Максимальное энергопотребление 180 Вт/час
Диапазон рабочих температур 34°С - 41,5°С
Дискретность установления температуры 0.1°С
Диаметр инфузионной магистрали от 4 до 5 мм
Время нагрева не более 5 мин

Время непрерывной работы 24 часа
Тип/класс защиты от поражения электротоком В/I
Вес аппарата около 2,8 кг
Габаритные размеры 225×195×170 мм
Аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным
током средней частоты высокого напряжения и переменным током низкой частоты высокого напряжения.
Основные действующие факторы аппарата:
В режиме дарсонвализации: импульсный переменный ток средней частоты, высоковольтный электрический разряд
озон, образующийся на локальном участке воздействия в результате коронного разряда между электродом и телом пациента
В режиме ультратональной терапии: низкочастотный синусоидальный ток, тепло, выделяющееся в тканях организма в
области воздействия
Назначение аппарата: Аппарат применяется в физиотерапии.
Лечебные эффекты: в режиме дарсонвализации: сосудорасширяющий, трофостимулирующий (тихий разряд),
противозудный, гипалгезивный, бактерицидный (искровой разряд); в режиме ультратональной терапии: местный
дегидратирующий, сосудорасширяющий, гипалгезивный, местный катаболический.

Аппарат дарсонвализации

Показания к применению: в режиме дарсонвализации: заболевания периферической нервной системы с болевым синдромом
(невралгия, нейромиозит, остеохондроз позвоночника, гипестезия, парестезия), мигрень, расстройства сна, энурез, алопеция
варикозная болезнь, геморрой, заболевания слизистой оболочки рта, дерматозы, трофические язвы и повреждения кожи,
зудящие экзема, длительно не заживающие раны, вазомоторный ринит, воспалительные заболевания женских половых
органов, простатит, сексуальные дисфункции; в режиме ультратональной терапии: невропатия и невралгия черепных нервов
воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек рта носа, наружного уха, опоясывающий лишай, нейродермит,
экссудативный диатез у детей, длительно не заживающие раны и язвы, хронические заболевания женских половых органов,
простатит.
Основные технические параметры:
Режимы работы
Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч
время работы, мин
время паузы, мин
Диапазон установки таймера, мин
Характеристики воздействия
В режиме дарсонвализации
Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ
Частота следования пачек импульсов, Гц
Частота заполнения импульсов, кГц
В режиме ультратональной терапии
Амплитудное напряжение на выходе аппарата, кВ
Частота синусоидального выходного напряжения, кГц

6
30
10
(0…99) ±5%;

(8÷25) ±20%
100 ±10%
110 ±25%
(1÷3) ±20%
22 ±4%

Питание
Напряжение питания, В
Частота питающей сети, Гц
Мощность потребляемая из сети, ВА
Габариты
Габаритные размеры, мм
Масса аппарата с электродами, кг

220
50
не более 50

не более 110 х 210 х 260
не более 2,5

Дополнительно
Класс защиты от поражения электрическим током
Срок службы

I, тип ВF
5 лет

Комплект поставки
В комплект поставки аппарата входит:
Электронный блок
1
Сменные электроды:
основные (грибовидный, гребешковый, точечный)
3
дополнительные (шейный, ушной, десенный, ректальный, вагинальный)*
3
Паспорт
1
Аппарат УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.
Показания к применению: Острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки в стадии инфильтрации
(фурункул, панариции, ожоги и др.); острые и подострые воспалительные заболевания различных внутренних органов
(легких, желудка, печени, мочеполовых органов); травмы и заболевания костно-мышечной системы; травмы и заболевания
периферической нервной системы; заболевания ЛОР-органов (ларингит, отит, фарингит, негнойный синусит); болезни
периферических сосудов конечностей; вегето-сосудистые дисфункции; гипертоническая болезнь I-II стадии;
климактерический и постклимактерический синдромы.
Режимы работы
Аппарат УВЧ-терапии

Время выхода аппарата на рабочий режим, с

не более 60

Время работы аппарата в продолжительном режиме, ч

не менее 6

Время паузы, мин

10

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности

автоматическая

Оптимальный зазор электродов, мм

20

Электродержатели

гибкие

Номинальное сопротивление нагрузки, Ом

50

Диапазон установки таймера, мин

(1…99)±5%;

Характеристики воздействия
Рабочая частота аппарата, МГц

27,12 ± 0,163

Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт

(10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60) ±20%

Питание
Напряжение питания, В

220 ±10%

Частота питающей сети, Гц

50

Потребляемая мощность, ВА

не более 250

Габариты
Габариты без электродержателей, мм

421 х 285 х 170 ±10%

Габариты с электродержателями, мм

720 х 30 х 45 ±10%

Масса с электродами и электродержателями, кг

не более 10

Дополнительно
Класс защиты от поражения электрическим током

I, тип ВF

Срок службы, не менее

6 лет

Комплект поставки
В комплект поставки аппарата входит:
Электронный блок

1

Фидер-электрододержатель

2

Сменные электроды:
Ø 36±5мм

2

Ø 80±5мм

2

Ø 120±5мм

2

Индикатор наличия магнитного поля

1

Паспорт

1

Аппарат магнитотерапии предназначен для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем в широком диапазоне
частот, модуляций, напряженности поля. Аппарат предназначен для использования в физиотерапии. Применение аппарата
способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, оказывает
болеутоляющее действие. Аппарат может применяться в области физической медицины, лечебной физкультуры, ортопедии,
при амбулаторном лечении пациентов с болью.

Аппарат магнитотерапии

Показания к применению
Болезни нервной системы: энцефалопатии различного генеза- атеросклеротические, посттравматические, токсические;
вертебробазилярная недостаточность с преходящими нарушениями мозгового кровообращения; невропатии, плексопатии
компрессионно-ишемические, посттравматические, токсические, алкогольные, лучевые, инфекционно-аллергические;
невриты инфекционной, токсической этиологии; последствия закрытой черепно-мозговой травмы; рассеянный склероз;
мигрень; детский церебральный паралич.
Болезни системы кровообращения: нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу, гипертоническая болезнь III А ст., ишемическая болезнь сердца со стабильной стенокардией больших усилий напряжения I-II ФК; облитерирующий
атеросклероз сосудов конечностей; варикозная болезнь конечностей с венной недостаточностью, флебит, тромбофлебит;
лимфостаз послеоперационный и посттравматический.
Заболевания органов дыхания: хронический бронхит, хронический обструктивный бронхит; острая пневмония в стадии
разрешения, хроническая пневмония в стадии обострения; бронхиальная астма; бронхоэктатическая болезнь; туберкулез
легких на фоне применения антибактериальной терапии.
Заболевания органов пищеварения: хронический гастродоуденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, хронический колит, дискинезии органов пищеварения; хронический гепатит; хронический панкреатит.
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: остеохондроз позвоночника с вертеброгенными
радикулопатиями ; деформирующий остеоартроз суставов, артриты различной этиологии (ревматоидный, инфекционный,
подагрический, псориатический); костно-суставной туберкулез на фоне лечения антибактериальными препаратами;
последствия огнестрельных и травматических повреждений опорно-двигательной системы (переломы, вывихи суставов,
повреждения менисков суставов); воспалительные заболевания и травматические повреждения мягких тканей, связок,
сухожилий, суставной сумки (бурсит, лигаментит, тендовагинит и др.), гематомы.
Болезни мочеполовой системы: хронический пиелонефрит, хронический цистит, хронические воспалительные заболевания
женских половых органов, хронический простатит.
Эндокринопатии: Диабетические макро-,микро-ангиопатии, диабетические полинейропатии.

Нагноительные заболевания кожи и подкожной клетчатки в стадии разрешения или после оперативного
вмешательства: фурункул, карбункул, абсцесс; гнойные раны (посттравматические, трофические, после ожогов и
обморожений); рожистое воспаление; хронический остеомиелит.
Иммунодефицитные состояния.
Болезни уха, горла и носа: острый и подострый, средний и наружный отит, вазомоторный ринит, хронический тонзиллит,
фарингит.
Болезни глаз: иридоциклит, кератит, кровоизлияния в среды глаза, дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки,
неврит зрительного нерва
.
Характеристики воздействия
Вид тока

постоянный
синусоидальный
импульсный

Форма несущих импульсов

прямоугольная
пилообразная
колоколообразная

Форма модулирующего сигнала

пилообразная
прямоугольная
треугольная
ступенчатая

Виды бегущей волны

поступательное
поступательное с изменением полярности
поступательно-возвратное
поступательно-возвратное с изменением
полярности

Напряженность поля на поверхности индукторов №1 и №2, мТл
при постоянном токе

60±10%

при синусоидальном и импульсном токе

80±10%

Напряженность поля на поверхности индукторов №4, мТл
при постоянном токе

(2÷4)±10%

при синусоидальном и импульсном токе

(2÷6)±10%

Напряженность поля на поверхности индукторов №3 и №5, мТл
при постоянном токе

15±20%

при синусоидальном и импульсном токе

20±20%

Регулировка магнитной индукции ступенями,
%

25 / 50 / 75 / 100

Частота генерации несущих импульсов, Гц

(50 / 100) ±10%

Частота модуляции несущих импульсов, Гц

(0,5 / 1 / 5 / 10) ±10%

Скважность импульсов

1:1; 1:2; 1:5; 1:10

Режимы работы
Режимы работы аппарата

непрерывный
импульсный

Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч

6

время работы, мин

32

время паузы, мин

10

Диапазон установки таймера, мин

1÷99 ± 5%

Питание
Напряжение питания, В

220±22

Частота питающей сети, Гц

50

Мощность потребляемая из сети, ВА

не более 120

Габариты
Габаритные размеры аппарата, мм

390 х 174 х 270

Масса аппарата (без индукторов), кг

8

Дополнительно
Класс защиты от поражения электрическим током

I, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0

Комплект поставки
Электронный блок, шт

1

Гибкий индуктородержатель , шт

2

Ручка -держатель

2

Сменные части:
Индуктор №1

2

Индуктор №2

2

Индуктор №3

2

Индуктор №4

1

Индуктор №5

1

Индикатор наличия магнитного поля

1

Соединительный кабель

2

Паспорт

1

Руководство по эксплуатации

1

Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный предназначен для лечебного воздействия электрическим
полем и током в широком диапазоне частот (от постоянного до 10000 Гц), модуляций, амплитуд.
Аппарат электротерапии

Показания к применению: острые воспалительные процессы, травма спинного мозга и периферических нервов, радикулит
Невралгия, полиомиелит, энцефалит, миелит в периоды подострого и хронического течения, болезнь Рейно,
облитерирующий эндартериит, острые и подострые воспаления матки и придатков

Режимы работы
Для удобства и упрощения работы с аппаратом в программу управления заложены следующие режимы:
Амплипульстерапия
Диадинамотерапия
Электрофорез/гальванизация
Электросонтерапия
Транскраниальная электроанальгезия
Время выхода на рабочий режим, мин

не более 1

Время работы в повторно-кратковременном режиме, час

6

время работы, мин

20

время паузы, мин

10

Диапазон установки таймера, мин

(1÷99)±2%

Характеристики воздействия
Постоянный ток, подводимый к электродам на активной нагрузке 500
Ом, мА

(0–80)±10%

Амплитуда импульсов тока на активной нагрузке 500 Ом, мА

(0–100)±10%

Форма несущих импульсов

синусоидальная
треугольная
прямоугольная
экспоненциальная

Форма модулирующих импульсов

синусоидальная
трапециевидная

Частота несущих импульсов, Гц
синусоидальной формы

(2–10000)±10%

прямоугольной формы

(0,2–10000)±10%

треугольной и экспоненциальной формы

(0,2–1000)±10%

Частота модулирующего напряжения синусоидальной и
трапециевидной формы, Гц

(0,2–1000)±10%

Длительность несущих импульсов, мс
прямоугольной формы

(0,05–1000)±10%

треугольной и экспоненциальной формы

(1,0–1000)±10%

Коэффициент модуляции, (%)

(0; 25; 50; 75; 100)±10%

Коэффициент гармоник несущих и модулирующих напряжений
синусоидальной формы, %

не более 10

Нелинейность вершины прямоугольных импульсов, %

не более 10

Нелинейность фронтов треугольных и экспоненциальных импульсов,
%

не более 10

Время нарастания и спада несущих прямоугольных импульсов, мкс

не более 15

Питание
Напряжение питания, В

220±22

Частота питающей сети, Гц

50

Потребляемая мощности, не более ВА

50

Габариты
Габаритные размеры аппарата, мм

260 х 210 х 100

Масса аппарата , кг

не более 3

Дополнительно

Класс защиты от поражения электрическим током

I, тип ВF

Срок службы

5 лет

Комплект поставки
В комплект поставки аппарата входит:
Электронный блок

1

Электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью
40х50 мм

2

50х100 мм

2

90х140 мм

2

130х190 мм

2

воротник 250х440 мм

1

Электрод маска

1

Электроды силиконовые электропроводящие
25х30 мм

2

55х80 мм

2

100х120 мм

2

Карманы вискозные, мм
50х45 мм

4

80х100 мм

4

125х135 мм

4

Кабель соединительный с держателем электрода

2

Паспорт

1

Портативный УЗ аппарат с цветным сенсорным ЖК дисплеем без единого механического органа управления и модулем
статического ультразвука с вакуумным наложением УЗ излучателя. Аппарат УЗТ терапии допускает одновременное
использование классических УЗ излучателей и излучателя со статическим наложением. Классические УЗ излучатели имеют
удобную форму и улучшенную защиту рук терапевта от УЗ излучения. Статический излучатель для аппарата ультразвуковой
терапии использует вакуумное наложение и специальные гелевые прокладки. Такой излучатель имеет очень точное
позиционирование над любой точкой тела пациента и обладает высокой эффективностью терапии. Размер контактной
поверхности не менее 5 см2 оптимален для точного воздействия на проблемную зону позволяет избежать облучения
соседних здоровых тканей. Использование гелевых прокладок гарантирует отсутствие загрязнения кожи и одежды
ультразвуковым гелем. Меню аппарата содержит подробные рекомендации по лечению большого количества заболеваний,
включающие дозировки и периодичность воздействия, а также фотографии рекомендуемого положения излучателя.
Для каждого УЗ излучателя в комплекте поставляется специальный магнитный держатель, обеспечивающий безопасное
хранение УЗ излучателя в периоды между процедурами.
Характеристика:
сменные многочастотные излучатели
дополнительный излучатель для процедур статического ультразвука не менее 5 см 2
передача энергии пациенту по всей площади поверхности УЗ излучателя
малый вес и габариты аппарата
Аппарат УЗТ терапии
русифицированный графический интерфейс
цветной сенсорный ЖК дисплей не менее 55x95 мм
предустановленные программы терапии
отсутствие механических органов управления
Ультразвуковой гель, емкость не менее 250 мл – 1 бутылка
Частота работы УЗ излучателя: не менее 1 и не более 3 МГц
Режим работы УЗ излучателя: непрерывный и импульсный
Частота импульсов / скважность: не более 100 Гц / 5, 10, 20, 50, 80%
Скорость пульса не более 16 Гц, 48 Гц и 100 Гц
Интенсивность ультразвука: не менее 0-2W/cm2 непрерывный, не менее 0-3W/cm2 импульсный
ЭОИ УГ аппликатор большой не менее 5 см2
Запрограммированные протоколы: не менее 25 шт. - основанные на доказательствах и графически поддерживаемые.
Свободно программируемые позиций: не менее 20 шт.
ЖК сенсорный экран не менее 480х272 пикселей – 1 штука
Электропитание:100-240 В ± 10% (50/60 Гц)
Вес: не более 760 г (с одним излучателем) Габариты:
не более 21х19х9 см
Держатель для излучателя – 1 штука
Основной кабель, кабель для подключения питания – 1 штука
Аппарат для гальванизации Аппарат для гальванизации и электрофореза применяется при проведении физиотерапевтических процедур. Принцип работы
и электрофореза
основан на стимуляции систем кровообращения и обмена веществ посредством влияния на организм электрическим током и

электромагнитным полем. В результате службы прибора наблюдается улучшение деятельности органов вегетативной
нервной системы и стимулирование деятельности мышечной ткани. Точечное воздействие электрическим током позволяет
снизить болевые ощущения. Обширное терапевтическое действие стимулятора достигается за счет воздействия
электричества и его поля высокоширотного диапазона. Аппарат работает в режиме подачи амплитудного и модуляционного
диапазона подачи сигнала.
Технические характеристики:
Время нарастания и спада
несущих прямоугольных
импульсов

не более 15 мкс

Нелинейность фронтов
треугольных и
экспоненциальных
импульсов

не более 10 %

Нелинейность вершины
прямоугольных импульсов

не более 10 %

Коэффициент гармоник
несущих и модулирующих
напряжений синусоидальной
формы

не более 10 %

Длительность несущих
импульсов

прямоугольной формы: (0,05–1000)±10% мс
треугольной и экспоненциальной формы: (1,0–1000)±10% мс

Частота модулирующего
напряжения синусоидальной
и трапециевидной формы

(0,2–1000)±10% Гц

Частота несущих импульсов

синусоидальной формы: (2–10000)±10% Гц
прямоугольной формы: (0,2–10000)±10% Гц
треугольной и экспоненциальной формы: (0,2–1000)±10% Гц

Амплитуда импульсов

тока (0–100)±10% мА на активной нагрузке 500 Ом

Время выхода аппарата на
рабочий режим

не более 1 мин.

Коэффициент модуляции для
модулирующих импульсов

(0; 25; 50; 75; 100)±10%

Форма модулирующих
импульсов

синусоидальная
трапециевидная

Форма несущих импульсов

синусоидальная
треугольная
прямоугольная
экспоненциальная

Форма тока

Постоянный ток (0–80)±10% мА, подводимый к электродам на активной нагрузке 500 Ом

Диапазон установки таймера

(1÷99)±2% мин

Время паузы

10 мин.

Время работы

20 мин.

Частота

50 Гц

Напряжение питания

220±22 В

Потребляемая мощность

не более 50 ВА

Класс защиты

I, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0

Габаритные размеры

не более 260х210х100 мм

Вес

не более 3 кг

Комплект поставки:
электронный блок-1 шт.;
электроды физиотерапевтические с токопроводящей углеродной тканью (40х50 мм-2 шт. 50х100 мм-2 шт. 90х140 мм-2 шт.
130х190 мм-2 шт. воротник 250х440 мм-1 шт.);
электрод маска-1 шт.;
Электроды силиконовые электропроводящие (25х30 мм-2 шт.; 55х80 мм-2 шт.; 100х120 мм-2 шт.);
карманы вискозные (50х45 мм-4 шт.; 80х100 мм-4 шт.; 125х135 мм-4 шт.);
кабель соединительный с держателем электрода-2 шт.;
паспорт-1 шт.
Микроскоп лабораторный бинокулярный

Технические характеристики:
Микроскоп лабораторный
бинокулярный

от 40 до 1000х
Увеличение
Визуальная насадка

от 40 до 1600х (опция)
ARCTYPE бинокулярная, вращающаяся (360°)

угол наклона тубуса 30°

Окуляры
Штатив
Револьверное устройство

диапазон регулировки межзрачкового расстояния 48- 75
мм
Широкопольные WF 10x/20 (Ø 23мм) с возможностью
работы в очках
Противогрибковое покрытие
Прочное основание 203 х 145 мм с резиновыми ножками
4 -х позиционный реверс-револьвер, с наклоном от
пользователя
Pure ICO2 Plan INFINITY 4x/0.10, WD 23.5mm, CC 0.17

ICO2 Pure Plan INFINITY 10x/0.25, WD 10mm, CC 0.17
Объективы, скорректированные
на бесконечность,
Pure ICO2 Plan INFINITY 40x/0.65, WD 0.54mm, spring
зафиксированные
loaded, CC 0.17
Pure ICO2 Plan INFINITY 100x/1.25, WD 0.13, oil; spring
loaded, CC 0.17
Предметный механический столик
Размеры 150 x 133 мм
Столик
Диапазон перемещения 76 х 30 мм

Конденсор

Фокусировка
Освещение

Держатель для образцов правосторонний
Мультисистемный конденсор Аббе светлого поля,
регулируемый по высоте со встроенной апертурной
ирисовой диафрагмой со шкалой деления, A 1.25
Фильтр дневного света включен в коллектор
Коаксиальные винты механизма грубой и точной
фокусировки
Общий диапазон фокусировки 20 мм
Светодиодное освещение (срок службы 30.000 часов), 110-

Система SMART SENSE

Аксессуары

220 В, 50/60 Гц
Наличие системы SMART SENSE – энергосберегающая.
Происходит автоматическое отключение освещения через
15 минут в случае неиспользования микроскопа
Чехол пылезащитный, иммерсионное масло, зеркало для
работы с дневным светом при наружном использовании,
руководство по эксплуатации

Суточный монитор должен работать практически бесшумно, надежно и измерять не только систолическое, диастолическое
давление и ЧСС, но также отображать и другие важные параметры АД, такие как суточный индекс, гипербарическое
воздействие, индекс времени гипертензии. Устройство должен хранить в своей памяти более 600 измерений и работать до 51
часа. Измерения артериального давления происходят автоматически, согласно предварительно заданным интервалам: 5, 10,
15, 20, 25, 30, 40 и 60 минут. Дополнительные измерения могут быть инициированы пациентом.

Система суточного
мониторирования
артериального давления

Основные характеристики:
Большой ЖК экран для легкого чтения данных
Небольшие размеры и малый вес для максимального комфорта пациенту
Клавиша «День/Ночь» для легкого переключения между дневным и ночным режимами измерений
Прибор должен быть запрограммирован вручную, благодаря чему можно проводить суточное мониторирование АД без
использования персонального компьютера и программного обеспечения.
Программирование суточных мониторов АД и последующий анализ полученных от них данных осуществляется с помощью
специальных программ, которые должны быть установлены на нескольких персональных компьютерах без последующей
регистрации. Программное обеспечение суточных мониторов артериального давления –бесплатная установка и обновления.
Суточные мониторы АД должны поставляться вместе с комплектами программного обеспечения, которые отображают
данные АД в различных формах.
Технические характеристики:
Дисплей: ЖК
Класс точности АД: B/B по BHS
Диапазон: 20-280 мм рт.ст., 40-160 уд./мин.
Время регистрации: до 72 часов
Память: 600 измерений АД
Типоразмеры манжет, см: до 24, 24x32, 32x42
Интерфейс: опто-, USB, Bluetooth
Питание: от 2-х аккумуляторов АА
Размер, мм: 99 x 70 x 30
Вес, г: 240
Комплект поставки прибора
Суточный монитор АД, манжета все виды размеров, чехол, зарядное устройство с 2 комплектами аккумуляторов, USB
интерфейсный кабель, CD с последней версией программного обеспечения и пользовательской документации.

Комплект поставки регистратора
Суточный монитор АД, манжета все виды размеров, чехол.
Латексные и неопреновые манжеты
Латексные и безлатексные (неопреновые) манжеты.
Размеры камер и чехлов манжет
Взрослая стандартного размера - 12*25 см / 15*56 см
Взрослая большого размера - 15*33 см / 17*77 см
Детская маленького размера - 9*18 см / 11*32 см
Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных с ЖК-индикатором - предназначены для
взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг в медицинских учреждениях педиатрического профиля.
Принцип действия детских весов основан на преобразовании деформации упругого элемента, возникающей под действием
взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал. Затем микропроцессор, управляемый весами, преобразует сигнал
в цифровую форму и выдает результат на ЖК-индикатор.
Характеристики:
Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг) - 15
Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г) - 20
Наибольший предел выборки массы тары (кг) - 5
Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе не более (г) - ±4
Непостоянство показаний ненагруженных весов (г) - ±1
Весы медицинские детские Время установления показаний не более (с) - 2
Питание от аккумулятора с выходным напряжением (В) - 5,5–7,0
Питание от сетевого адаптера с выходным нестабилизированным напряжением (В) - 9,0–12,0
Потребляемая мощность не более (мВт) - 120
Время работы в автономном режиме от аккумулятора не менее (ч) - 48
Время работы от сетевого адаптера - неограничено
Габаритные размеры, ВхШхГ не более (мм) - 105х540х300
Масса не более (кг) - 5
Средний срок службы не менее (лет) - 8
Дополнительные возможности:
отображение разности результатов двух взвешиваний (удобно при грудном вскармливании)
отображение результата взвешивания на индикаторе весов в течение 35-40 секунд после снятия ребенка с весов
Установка массы тары: нажатием кнопки «T»
Гарантийное сервисное
Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.
обслуживание
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и
должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его
составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской
техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом
технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны
осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических
характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано
в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное
обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя.
Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное
подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием
наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать)
календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации
здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта
медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при
необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). Товары, относящиеся к измерительным
средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования,
поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное
оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам
должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку,
установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность,
чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Главный врач
КГП «Алтынсаринская РБ»
Уразбаева А.К. _________________

