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2 Требования к комплектации

Базовый блок

Категории пациентов; взрослые, дети.

9:::_::_"ттру ктп вные требова н ия к а п парату :бентиJUIтор с пневматическим приводом и электриtIеским управлением, свисящим мехом и обеспечIвает ограни!Iение давлениJI и компенсациюподатливости.
наличие ротаметров установками свежего газа.
паличие крепления дгtя испарителей; установка до 2-ух испарителейодновременно.

рабочая станциJI аппарат)обеспечивает возможность всехцроведения методовстаrцартныхингаляционной вкJIючаяанестезии, инизкопотоковую миним€lльно
анестезиювпотоковую в диапaвоне неот более 200 мл/мин до не менее 8л/мин.

Возможность <горячей> замены емкости воабсорбера время работыбезаппарата, рfвгерметизации Наличиеконryра. идатчика сигн;lлизациипри отсутствии уши неправильного положения емкости Емкостьабсорбера.заполнениrI несорбента менее: 750 мл.
Напrичие дополнительного извьtхода каппарата, можнокоторомуподсоединить дыхательrъlй сцшанг цельк) отдельной не( через
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Тележка с 4-мя антистатическими колесами, всеНаличие с тормозным
выдвигаемой полки для записей (DtN з стандарт).Наличие не менее З-х вместительных ящиков спринадпежностей ДОВодчццзцц Для храненшI

На.rrичие шкафчика с дверцей дJIя хранениrI принадJIежностей.Возможность крепления и рiвмещеншI дополнительного оборудованиrI набоковых поверхностях агrпарата.
напичие на боковых поверхностях поручней дlя удобства перемещениrIаппарата.
Возможность крепления г€}зовых баллонов на заднейТребования электропитанию:

поверхности аппарата.

Аппарат обеспечивает рабоry при питании отнапряженцем переменного
электической сети стока 00 240 Вольт, 50/60 Гц, анеобходимости от постоянного тока.

пр
Наличие не менее 4-ех вспомогательных
подкJIючаемого оборудования. розеток мя дополнительного

Аппарат обеспечивает автономную рабоry от встоенноговременем работы не менее 00
аккуму,JUITopa,

с
Степень

минут.
заряда батареи отображается на экране монитора, а пРоцессиндикатором, расположенным на передней

зарядки

Требования панели.
к газообеспечен ю:

Аппарат рассчитан на работу от стандартного источникакислорода о2 (чентральная высокого давления
кислородные баrrлоrrы),

пвораспределительн:и сеть медицинскю( г€lзов,
сжа,того воздуха Air (чеrrтрапьная

пвораспределитель H€ur сеть медицинских газов, портативrъlйзакиси €вота N2o (.центр:rльнuUI г:ворас пределитель HiUI
компрессор ),

пвов, баллоны сеть медицинскl,п
ДЛя закиси азота).

.Щавление в диапазоне; от 2,8 до 6 Ваr
Контроль за давлением с выводом иIцикации на дисплейТип подсоединениJI стандарт NIST управления.

Требования к реryлированпю газа:
Генератор свежего гaва; Блок кlIассических ротал{етров для З-хПараметры настройки: гzlзов

о2.не менее: 0, I - l0 л/мин. при N2o в качестве г:ва носитеJи 25- l00 объ. о/о

N2O не менее; 0,1 -l0 л/мин.
Аiг не менее: 0,1 -l2 л/мин.
Продувка о2:,> З5 л/мин.
Требовапия к дисплею управления:
Вся предоставJuемая информация на
общеприrrятых русском языке, за искJIючениеммеждународных аббревиаryр и терминов УправлениеосуществJUIться как с помощью сенсорного экрана, так помощью

иства (энкодерповоротно-нажимЕого устро
кнопок

), а также
и с

помощью

механизмом.

с



_{о"ц""rрuция кислород а: 2 l - l00Yо.
Чувствительность тDиггера lrо потоку не менее: 0.1 - 10 лlмин.Максимально. оu"rЪrr. не менее: l0-80 смН2о.
Время вдоха не меЕее - 0,2 -l0 сек.
требования к дыхательному и газовому мониторинry:
.Щавление в дыхательных путл(: Пик, cpe.iHee, РЕЕР, плато, СРАР. Тип:

ff,""ff:*,ивrъlй. 
!иапазон: -l0 - l'd Ра х 100 (mЬаr). i;;;;;;;;. более: +

.ЦдtхательныЙ объем Vt: .Щиапазон 0 - 5000 мл. Точность иЕдикации +l0 О^шIи 5 мл. Разрешение l мл.
Минутный объем; !иапазон 0 - 50 л. Точность индикации +l0 Yоl-ши 50 мл.Разрешение l0 мл.
Частота (спонтаннаЯ): ЩиапазоН 0 - l50 l/мин. ТочнОСТЬ * |/ццц.Разрешение индикации I /мин.
Измерение потока: Ти
-200л/мпrl.т";;;;iiЪРУ":ХЖ:#Р"rff Н:"ffi riМеР,,ЩИапазон-200Функция легк Io( : Статичес каяlдинамическ:ш податливость. С2OlС.Сопротивлеrпrе, Петли.

Презентация графических изображений: Выбор одновременной презентациидо 4-х кривых в ре€lльном времени. Полrшй объем управлениrт данными с
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начurлоlостановка вентиJIяции;
выбранные режимы вентиляции;
установки аппарата;

Неисправность гa}зового смесителя.
Не достигается желаемое РЕЕР.
высокое/низкое давле
дыхательный объем. 

ние в дыхательных путях. ВысокийЛизкий

Высокий/Н изкий минутны й объем вентиляции. высокая/низкiц частота

/L



высокая/низкая концеflтациrI кислорода на Вдохе.Требования к безопасности:
миншtrальная концешрация о2 : ЭлектронЕое управление настройкойсвежего га:rа, за счет чего в газовой смеЪи о2Д,iZО *o"u"nrpuuЫbZ ,"падает ниже25о/о- обеспечение поток свежего rазао2(IО0%) - 200 млlмин(за искrпочением HLM). b"o*"po""u tlZO rriи нехватке о2Предохранительные кJIапаны: Клапаны a rч"rрu""ч"мым сбросом давления.АВТОМаТИЧеСКиЙ предохранительный кJIапан, предупреждающий опасностьиз-3а слишком высокого давления. Автоматичес*ri .rредо*ранЙельныйкJIапан, пре,ryпрежДающий опасностЬ из-за слишкОм низкого давленияТребования к интерфейсам:

Последовательный: сом l,. сом2 D-SUB, гнездо (стандартное, 9-полюсное)с гilльванической развязкой, 3 кВ.
Еthсгпеt: IEE 802.3, lOOBaseT, САТ5.
USB: обновление.

D-VGА; гнездоSUB, (стандартное, с5-по.гпосное) гальванической
кВ.5

Апное (в режиме ручной/спонтанной веIпиJUIции и при поддержкедавлением).

Коплпрессор

Портативный компрессор, нарасположенный мобрrльном основанииПредназначен Для подготовки очищенЕого извоздуха окружающей досРедымедицинского сжатого ивоздуха егопоследующей подачи вндА.да.лtьнейшем исходитпро ссмешивание медицинским икислородомобразование медицинских г€вов. Производительность 40от 60доНаличие объемомресивера 2 Рабочеелитра. давление Jот 0 до 6,0 бар
кJIапана 7

lшт

Испаритель Испаритель
Севоф.порана.
температур:lх
поток€rх.

летучих анестетиков, специ€lльно ика.пиброванны щаобеспечивает точность дозировки различныхпри
и скоростях особеннопотока, низкLD(при и минимaцьных

lшт

2
молуль дыхательного
KoHTvpa

ляционн€иЦирку, с развязкой свежего сгaва, обогревом (дляпредотвращениrI образования комплектеконденсата), с емкостью
(.абсорбера возможность замены пРоцессе эксгrпуатации)
потокаИзмерение на(расхода) вдохе выдохе, APLкJIапанВсе компоненты дыхательной системы не латекс.содержат

подсоединение пациента: мм22 мм5снаружи/ внутри, ISО-конусы.Вес (без неабсорбера) 9более; кг,з
Утечка: 50 млlмин.
.Щиапазон клапананастройки спонтанное дьtхание и настраиваемые

дыханияпарамеlры до х90Раминимум с00 оuryтшой вификсациеТочность 5уо.

lшт
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э Система црепленLuI дJIя
.щух испарителей

Тип соединения; Крегulение испаритеJUI анестезирующих средств,
ссовместимое 2-хSelecйtec, испарителей анестезирующих средств,с Inter-Lok. lшт

4 Опция: Мультигазовый
анalлизатор

CO2-+0,1yo-+o,syo
N2О-*2уо-+зуо
Анестетик - + 0,15уо - * 0,6о/о
Время откJIика:
Со2 - 250 мс
N2O - 250 мс
Анестетик - З0O-З50 мс.

lшт

5

кислородный,
воздушныЙ, закиСИ
tlзoTa.

IIIланги:

стандарт,
LПланги служат для: подкJIючения к источнику медицинского кислорода,DIN дJIина 5 метра; кподкJIючения медицинскогоисточнику

DINвоздaха, длина 5стандарт, метра; кподкJIючения закисиисточникуDIN 5

6
многофункциональный
прикроватный монитор
пациента в исполнении

Монитор предназначен для использовациrI \
взрослых, детей,,"";;;;;;;'Бff#'1ffЪ:ННl:JJ,?*"'о"'
принадлежЕостей и аксессуаров).

Тип монитора:
Модульная констукциrI монитора с концепцией Plug-and-play.
Н ал ич ие 2 -ух свободньж слото в -" """ " 

о** ;;r;;;;;::, i, 
j{ 

; л - .1опционалйlrЪ-"йрl. х ПодкJIючаемых модулей

Наrrичие l-го свободного слота для подкJIючения термопринтера(опционально).
Наличие транспортировочной рукояти.
Лисплей управJIения:

всегда

модульный бытьможетмонитор, предназначен мяиспользования всеху категорий пациентов ( нiLличиипри соответствующI4D(
ипринадлежностей l).аксессуаров

Благодаря Модульной конструкции (концепцией Plug-and-play ), мониторможет быть дляоткрыт опционaшьного расширениrI нtlличие 2-ухслотовсвободньгх gьемныхДля подключаемых модулей, позволяетвсегдаконфиryрировать по желациюмонитор зак;}зчика.
Техн паические Lраметры монптора
Группы пациентов:

тFт с

l шт.

Для

l комп.

,L



Разрешение - 800 х 600.

Разъем RJ4

возможность отображение 12 крlвых одновременно.
Дисrшей - антибликовый.
На.пичие режима - SИпЬу.

"""iЁТ!.*"О"'Ь 

РеryЛИрОВки яркости дисплея, нtlличие l0 уровней яркости на
Возможность реryлировки громкости сигнала, н€lличие I0 уровнейгромкости на выбор.
Отображение порога тревог.

YУ::_:чт:I{ии тревоги, питания, заряда батареи.установка даты и времени.
ввод данrых пациента.
возможность выбора цвета мониторируемого параметра.Автоматическое отоб
вариантьi";;;";^""#жffi :iН.;iЖ:::}ijff"Ti#,x,,*"*
1рендовый режим, все отведения Экг, экран с крупным шрифтом,

атfi#:хнж#lж; "Bed to bed чiЪw", npo""o,p р;;у,'";;;" нидд.

Y.* интерфейса - русскоязычное.
l'ип управления - сенсорный.
кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время суток.Возможность подкIIючения мышки через USВ-поРт для 

""oou "пйrормации.Возможность подкпюченIц мышки 
""р". USБ-пJ;; ;; ;"# IiЁrмацлли.Возможность подкJIючениII кJIавиатуры через USВ-порт дJrя вводаинформации.

[ Тренлы и тревоги:
Напичие цифровых и графических трендов, дIительностью 168 часов.Наличие трендов с высоким рiврешением, дIительностью 2 часа.Минимшlьное рaврешение - 5 сек.
напичие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие имграфики в момент тевоги, групп l28.
r€зультаты измерениrl НИАД, l000 груrrп.
наличие голографических кривых. Кол-во зiкривых. 

vr\rИ 
^PnEDlA' \UJl-tsO З€lВИСИТ ОТ КОЛ-Ва СОХраненных

Трехуровнев:u аудиовизу€lльнаrl тревога.
Напичие индикатора'ревоги в верхнем цравом угJIу монитора, визуilлизациятревоги на З60О.
разделение Еа техниЕIеские и физиологические тевоги.внешние выходы:
Разъем дпя сиtD(ронизации с дефибрилляцией.
Функция кВызов медсесты).
Порт VGА для подкIIючения дополнительного дисплея.РазъемыUSВ-2шт.
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Возможность
Сеть:

подкIIючениrI карты памяти тип SD 2 Гб.

Возможность подкJIючениJI к цеЕIрirльной стаtщии наблюдения (ЦСН) попроводной и беспроводной сети.
Возможность подкJIючения к внутрибольничной сети.Аккумулятор:
количество возможнь
Тип аккумул"rооч - пfi#"о*Нчаемых 

aKKyMyjUITopoB - I аккумулятор.

Время работы полносl
Емкость - 4000 

"оr. 
."О заря)кенного aKKyMyJиTopa-2l} минут.

Время откJIючения по(
граница 5 микут, 

эле первого сигнzrла 1ревоги низкого заряда - нюкняrI

верхняrI граница 5 минут
возможные подlспючаемые мОДУли:
возмоrкность подкJIючения мОДУ,ля инв;tзивного
давлениrI IBP от 2 до 8

ИЗМеРеНlUI артери€}льного

Возможность
каналов.

ПОДКJIЮЧеНШI модуля измерениrI SpOz (технологии NеlIсог).Возможность подкJIючения моry,ля измерения SpOz (технологияВозможность подкJIючения моДуJuI измерения COz (метод
Masimo).

Возможность ПОДКJIЮЧеНIUI мОДУ,ля
Side-stream)

Возможность
измерения COz (lметод Маiп-strеаm).подкJIючениrI модуля г€[зового анализа.Возможность подкIIючени,I моДУля измерениrI

термоделюции со гемодинамики методом

Технические характеристикц базовых изм
экг: 

l ---__Jr-trv!rr\ц UаJUбых измеряемых параметров:



,Щиапазон, взрослые пациенты: нижняя граница l0 - верхняя гранцца 300
Уд/мцн.
.Щиапазон, летиlноворожденные паIшенты: нижняя граница l0 - верхняя
цаrтица 350 улlмин.
Точность: *l улlмин.
Разрешение; l улlмин.
ST сегмент:
Диапазон измерений ST сегмента: нижIця граница -2 мВ, верхняя граница 2
мВ.
Точность: -0,8 мВ - 0,8 мВ. * 0,02 мВ.
Разрешение:0,0l мВ.
Анализ аритмии:

!11тl,и9анализа аритмии - lб видов (ASYSTOLE, VENT FIB, VPB,
сOUPLET, MULTI PvcS, BIGEMINY, TRIGEMINY, RoNT, йtssвп
BIATS, ST HIGHE& sT LOWE& TAсHY, BRADY, PNc, PNP, NOISE,
VTACHY, PvcS HIGHER).
оповещение при возникновении летальной аритмии.
{ыхание:
Метод измерения: грудной импеданс.
Выбор между: r GA-LA) ши II @A-LL).
Наличие определениrI частоты дыханIбI в диапазоне - 0-150 дых/мин.
Разрешение: l дьгх./мин.
Точность: *2 дых/мин.
Коэффициент усилен}и: х0.25, xl, х2,х4.
Скорость рzввертки: 6.25 мм/с, l2.5 мм/с, 25 мм/с.
наличие,гревожной индикации atпноэ: l l установок в диапазоне: Нижняя
граница l0 с; Верхняя граница 60 с.
Неинвазивное артериаJIьное да&пение:
метод измерения: осци-ппометрический.
наличие ручного, непрерывного и автоматического режима определения
артери€tльного давлениrI с заданными интерваIами.
отображение на дисплее значений систолического, диастолиtIеского
артеримьного давлениJI. Расчет и отображение среднего артериalльного
давления.
ВремЯ измерениЯ в автоматиIIеском режиМе: 1 l установок в диапд}оне:
Нижняя граница l минута;
Верхняя граница l2 часов.
Время цикJIа в непрерывном режиме измереЕиrI: Верхняя rраница 5 минут с
шагом 5 секунд интервilл"
.Щиапазон измерений:
Взрослые: нижняя граница 0; верхняrI граница 270 мм Hg
.Щети: нижIUIя граница 0 верхняя граница zэ 5 мм Hg.
Новорожденные: нижнJIя

мм .ст,
граница 0 верхняrI граница з 5 мм Hg.



Наличие вспомогательного режима накачивания манжеты дIя забора пробы
црови.
На.пичие защиты от избыточного давлениrI.
SpO2:
.Щиапазон измерениrI; 0- l 00%.
Разрешение: l7o.
Точность: при 70-100% +2Уо; rrрп0-69% не определено.
Защита от помех: защита от движений, защита от электокоаryлятора.
Темпераryра:
метод измерениrI; метод термzlльной резистенции.
.Щиапазон измерения: 0"С - 50"С;
Точность: * 0,1oC.
Время обновления данных: каждые 2 секунлы.
Самотестирование: какдые 5- 1 0 минут.

,7 кабель питания Электрический кабель прrгания Ir4онитора пациента.

8
Литиевая
аккумуJUIторная
батарея.

Заряжаемый литиевый aKKyMyJuITop емкостью: 4000 mАh, l1.1 V; рilзмер:
l05x78l0MM; вес: 0,36 кг. Время работы полностью заряженного
аккуму4ятора 2 1 0 минут.

l шт.

Расхоdные маmерuсlлы u uзнаuluваел4ые узльl:

l
Дыхательrшй конryр
(одноразовый) дя
взрослых

,Щыхательrrы й конryр дIя взрослых паtше нтов, однократного приме нения.
l0 шт.

э .Щатчики: потоковый Термоанемоме,грический датчик потока многоцратного примеЕениrI
(автоклавируемый). 2uт

4
Влагосборник линии
подачи воздуха

Влагосборник с линией подачи газа используются при нilличии функчии
газоаЕализа. (взрослый или детский, однорtвовый, l0 шт в компltекте) l комп.

5 Сорбент Канистры сорбеrrга, содержащие по 5 кг натронной извести для поглощениrI
уJлекислого гalза.

l шт.

6
кабель Экг на 5
отведений

кабель Экг на 5 отведений,
lшт

1

взрослые/детские
однор€lзовые электроды
экг

Одноразовые электро.ФI дlя снятия ЭКГ.
.Щиаметр: 50 мм.
Bec:1.5 грамм.
Металлическ:tя сердцевина с клейкой основой.
В комплекте l0 шт.

l0 комп.

8

Многоразовый датчrrк
дпя взросльtх BLT
SpO2

Многоразовый датчик дtя измерениJI SpO2 для взрослых.
lшт

9
Кабель BLT SpO2 Кабель дJIя соединеншI монитора пациента и датчика SpO2.

l шт.

l0 Трубка НИАД трубка воздушнiц соединительная для подюlючения всех типов манжет
(взрослых, детскtтх, новорожденных) многоразовых и однорiвовых. lшт

l шт.



l1
Манжета дпя взрослых
с коннектором

Многоразовau манжета для измере н ия НИ АЩу взросл ых пациентов
Наrrичие коннекгора дш подкJIючения к воз.ryшной тубке. Окружность 25-
35 см.

l цrг

l2
Манжета дJIя взрослых
на белро с коннектором

Многоразовtц маюкета дш измерения НИД.Щ у взрослых пациентов (место
измерения - белро). Наличие коннекгора дш подкJIючениJI к воздушной
трубке. Оцружность 44-53 см.

l шт,

1з
Большая маюкета дIя
взрослых с
коннектором

Многоразовм манжета дJIя измерения НИАД у взрослых пациентов.
Наличие коннектора дIя подкJIючения к воз.ryшной трубке. Окружность 33-
47 см.

lшт

l4
Многоразовый
универсальrшй
накожный датчик

Многоразовый универсальны й накожrшй датчик для измерен}uI
периферической темпераryры. lшт

3
Требования к усповиям
эксплуатации

Электроснабжение. Переменное напряжение: l00 - 240У+ l0%,50/60 Hz.
.Щля компрессора медицинского возд.ха: 207 -25з В, 50/б0 Гц
давление медицинских газов: 2,8-6Ваr

4
Условия осуществJIения
поставки МТ (с сооmвеmсmвuч с
инкотЕрмс 2020)

DDP: согласно условиJIм договора

5
Срок поставки МТ и место
дислокации

Гаракгийное сервисное обсlryжlшание МТ не менее 37 месяцев.
f[лановое техническое обс.rryживание должно проводиться не реже чем l раз в квартirл.
работы по техническому обс.тryживанию выполнrпотся в соответствии с 1ребованиями эксlrrц/атационной документации и
должны вкJIючать в себя:

| 
- замену отработавшш< ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей Мт;
- настройtсу и реryлировку изделия; специфические мя данного изделия работы и т.п.;
- чистку, cмi!':}Ky и при необходимости переборrсу основных механизмов и узлов;
- удzrление пыли, грязи, следов коррозии и окислениJI с наружных и внутренню( поверхностей коргlуса изделия его составных
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксшDlатационной документации операции, специфические дlя конкретЕого типа изделий

6

Ус;lовия гарантийного
сервисного обслуживания МТ
поставщиком, его сервисными
центрами в Республике
Казахстан либо с прпвJIечением
третьих компетентных лиц


