
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  
  

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) И КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРОВ. 
     

  
       

       

 

№    
Код КТРУ  

(ОКПД2) 
 Наименование    Технические характеристики   Ед.  

Кол-

во   
Номер РУ 

      

 

1 

32.50.13.190-

00007726 

ГИ/32.50.13.190-

00007058ЦИ 

Трубка 

оптическая 

жесткая "Крыло" 

Ги 4-30  

-Трубка оптическая предназначена 

для визуального контроля 

операционного поля при 

проведении диагностических 

осмотров и хирургических 

операций на внутренних органах 

человека. ;  

-Оптика жесткая, стеклолинзовая ;  

-Диаметр рабочей части, не более : 

4 мм ;  

-Угол направления наблюдения, 

град. : 30 град ;  

-Встроенный стекловолоконный 

световод ;  

-Система адаптации к 

оптоволоконному кабелю ;  

-Высокое качество изображения, 

свободное от искажений по всему 

полю ;  

-Рабочий диапазон температур, °С : 

не менее 10° и не более 40° ;  

-Комплектация: трубка оптическая, 

переходник типа STORZ, 

переходник типа Wolf ;  

-Стерилизация автоклавированием ;  

шт  1  ФСР 

2011/09959 

      

 

2 

 

Кабель 

волоконно-

оптический КРО 

1001.020  

-Кабель волоконно-оптический 

предназначен для передачи 

светового потока от осветителя до 

входного разъема осветительного 

канала жесткого эндоскопа ;  

-Диаметр, мм, не более : 5 ± 0,2 ;  

-Длина кабеля, мм : 2400 ±50 ;  

шт  1  РЗН 

2016/4359 

      



 

3 

32.50.50.190-

00000606 

Коагулирующий 

электрод типа 

"шарик-игла"  

-Многоразовый монополярный 

электрод ;  

-Наконечник электрода типа 

"шарик" для коагуляции ;  

-Выдвигающийся наконечник типа 

"игла" для резанья ;  

-Разъем для подключения 

монополярного высокочастотного 

кабеля ;  

-Механизм управления для 

выдвижения наконечника электрода 

типа "игла" ;  

-Материал изоляционного 

покрытия: тефлон ;  

-Материал наконечника, разъема и 

стержня: коррозионностойкая сталь 

;  

-Диаметр, не более : 5 мм ;  

-Длина рабочей части инструмента 

с наконечником типа "игла", не 

менее : 365 мм ;  

-Длина рабочей части инструмента 

с наконечником типа "шарик", не 

менее : 357 мм ;  

-Класс потенциального риска 

применения инструмента согласно 

ГОСТ Р 31508-2012: 2а ;  

шт  1  РЗН 

2014/1611 

      
        

        

 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ     
        

 

1. Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения 
Наличие 

   

 2. Вся сопроводительная документация на русском языке Наличие    
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