
Техническое задание  

на медицинское оборудование. 

1. Предмет закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Минеральные Воды» (далее – Покупатель), проводит 

закупку на поставку медицинского оборудования (далее - Товар), а именно: 

Назначение 

Специальный микроскоп для визуального обследования и лечения женских гениталий. 

Помещается непосредственно перед влагалищным отверстием, которое оставляется открытым 

на протяжении всей процедуры т. н. «кольпоскопии» при помощи введенного в него зеркала. 

Инструмент оснащен источником света и увеличительными линзами, позволяющими 

гинекологу осматривать внутренность влагалища, в частности, шейку матки. Используется 

для проверки на рак матки, обычно после плохих результатов мазка Папаниколау, а также для 

повторных осмотров ранее выявленных внутривлагалищных аномалий. В процессе 

кольпоскопии могут браться пробы тканей шейки матки для лабораторных исследований. 

Наименование характеристики Ед.изм. Значение параметра 

Минимальное увеличение крат 2,52 

Максимальное увеличение крат 30,15 

Регулировка фокуса ручная наличие наличие 

Ступени увеличения Шт. 5 

Тубус бинокулярный стереоскопический 45 градусов Наличие наличие 

Оптика ахромат/апохромат апохромат 

Максимальная величина поля зрения мм 93,3 

Минимальная величина поля зрения мм 8 

Глубина резкости в диапазоне  диоптр. ±5 

Увеличение окуляра крат 14 

Рабочее фокусное расстояние объектива мм 300 

Диаметр освещенного поля мм 70 

Тонкая регулировка фокусного расстояния Наличие наличие 

Межзрачковое расстояние окуляров в диапазоне мм 52-75 

Тип штатива прямой/консольный консольный 

Количество плечей штатива шт 2 

Угол наклона оптической оси объектива град 40 



Угол поворота оптической головки вокруг вертикальной оси град 360 

Встроенный зеленый фильтр Наличие наличие 

Источник света галоген/светодиод светодиодный 

Освещенность рабочего поля, не менее Лк 60 000 

Регулировка яркости источника света Наличие наличие 

Срок службы светодиодов час 60 000 

Наклон светового потока подсветки к оптической оси объектива град 60 

Номинальное рабочее напряжение питания В 220 

Номинальная рабочая частота питания Гц 50 

Мощность потребляемая от электрической сети (при  

номинальном напряжении сети), не более  
ВА 20 

Рукоятка с функцией одновременного управления ориентацией 

(наклон и поворот) 
Наличие наличие 

Диапазон регулировки микрофокуса мм 0 - 22 

Механизм позиционирования оптической головки по горизонтали и 

по вертикали 
Наличие наличие 

Класс электробезопасности  I, тип В 

Возможность механической фиксации всей системы штатива Наличие  Наличие  

Максимальная высота кольпоскопа от основания до окуляров мм 1245 

Минимальная высота кольпоскопа от основания до окуляров мм 945 

Максимальный вынос плеча от центра основания мм 800 

Опора штатива мобильное 5-лучевое основание на колесах Наличие наличие 

Количество колес шт 5 

Не менее двух колес с фиксаторами Наличие наличие 



Наглазники Наличие наличие 

Масса, не более кг 36 

Габаритные размеры (Длина*ширина*высота) мм 610*610*1245 

Возможность подключения цифровой видеокамеры Наличие Наличие  

1. Матрица тип CMOS матрица 5.0MP 

2. Формат видео Пиксель/fps 
Видео вывод изображения в формате MJPG: 2592x1944 12FPS, 

2048x1536 15FPS, 1920x1080 15FPS, 1600x1200 15FPS, 1280x720 15FPS, 
1280x960 15FPS, 1024x768 30FPS, 800x600 30FPS, 640x480 30FPS 

3. Размер сенсора матрицы дюйм 1/2.5 

4. Разрешение фотографии пиксель 2592x1944(5MP) 

5. Запись видео Р 600P 

6. Формат фотографии JPEG JPEG 

7. Интерфейсы USB USB 

8. Карта памяти 
Поддерживает/не 

поддерживает 
Не поддерживает 

9. Поддержка операционных систем Microsoft WindowsXP/7/8/10 Microsoft WindowsXP/7/8/10 

Возможность дистанционной фиксации изображения (брелок или 

ножная педаль) 
Наличие  Наличие  

Возможность подключения программы архивации данных: Наличие  Наличие  

1. Проведение кольпоскопической диагностики, заполнение 

стандартных, расширенных протоколов ЛКИ (лист 

кольпоскопического исследования).  

  

2. Создание базы данных исследований и пациентов   

3. Печать качественной документации ЛКИ на русском языке 

с соответствующей фотографией 
  

4. Запоминание неограниченного количества исследований и 

фотографий в программе, что ограничивается памятью 

компьютера 

  

5. Сортировка пациентов по параметрам: ФИО по алфавиту, 

дата обращения и т.д. 
  

6. Дополнительная информация о пациенте жалобы, вредные 

привычки, прием препаратов, ИППП, патология ШМ, обследования, 

контрацепция, лечение ШМ 

  

7. Сохранение полученных изображений из карточки пациента 

в файлы стандартных форматов  
  

8. Возможность работать нескольким врачам со своими 

архивами 
  



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Наличие 

Голова оптическая Наличие 

Штатив с 5-лучевым основанием с встроенными тормозами колёс Наличие 

Цифровая видеокамера Наличие 

Светоделитель Наличие 

Программа архивации данных Наличие 

Кнопка дистанционная (брелок или ножная педаль) Наличие 

Руководство по эксплуатации/инструкция, гарантийный талон Наличие 

Декларация/сертификат соответствия  Наличие 

Регистрационное удостоверение  Наличие 

Чехол Наличие 

Упаковочная тара Наличие 

 

 

Термостат электрический с охлаждением 

 

Наименование параметра Ед. изм. Значение 

параметра 

1. Максимальный температурный диапазон термостатирования,  °С от +5 до +60 

2. Максимальное отклонение температуры любой точки рабочего 

объема, расположенной не ближе 50 мм от стенок камеры, от заданной 

при установившемся тепловом режиме, не более: 

°С ±1,5 

3. Время установления рабочего режима при максимальной температуре 

в рабочей камере, не более 

мин 180 

4. Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, не 

менее 

час 500 

5. Потребляемая мощность термостата, не более Вт 250 

6. Размеры рабочей камеры, не менее: 

      - длина (глубина до дверцы) 

      - ширина 

мм  

395 

390 



      - высота 490 

7. Габаритные размеры термостата, не более: 

      - длина 

      - ширина 

      - высота 

мм  

625 

530 

935 

8. Масса термостата, не более: кг 57 

9. Автоматический контроль температуры в рабочей камере Наличие Наличие 

10. Цифровая индикация текущей и установленной температуры Наличие Наличие 

11. Поддержание в рабочей камере заданной температуры при 

кратковременных отключениях электропитания 

Наличие Наличие 

12. Визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери Наличие Наличие 

13. Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет 

принудительной циркуляции воздуха 

Наличие Наличие 

14. Температура в камере независимо от температуры окружающей 

среды, не менее 

 

°С 5 

 

 

Светильник смотровой передвижной 

№ 

п/п Наименование параметра Ед. изм. Значение параметра 

1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     

1.1 

Назначение 

Предназначен для освещения рабочего поля при  диагностических исследованиях и 

осмотрах. 

1.2 Регистрационное удостоверение 
наличие наличие 

1.3 Декларация о соответствии 
наличие наличие 



1.4 Руководство по эксплуатации на русском языке 
наличие наличие 

1.5 
Соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ Р 

50444-92, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-2-41-

2014, ГОСТ Р МЭК 

60601-1-2-2014, ГОСТ 26368-90 

соответствует соответствует 

1.6 Гарантийный срок обслуживания мес 
не менее 12 

1.7 Количество блоков освещения шт 
 не менее 1 

1.8 Форма блоков освещения   7-лепестковая структура 

1.9 Источник света   светодиоды 

1.10 Встроенный пульт управления,  обеспечивающий 

включение/выключение и световую индикацию наличия 

напряжения питания, регулировку уровня освещенности 

наличие  наличие  

  Блок освещения     
  

1.11 Количество источников света шт 
не менее 8 

1.12 Диаметр блока освещения  мм 
не более 113 

1.13 Регулировка освещенности светового поля 
наличие наличие 

2 
СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ блока освещения  

2.1 Освещенность в центре светового поля:                                                    клк не менее 30 

2.2 Диаметр рабочего поля D 10 на расстоянии 0,5 м мм не менее 160 

2.3 Цветовая температура Клк не менее 4500 

2.4 Полная облученность (Ее) светового поля, Вт/м2 Вт/м2 не более 1000  

2.5 Индекс цветопередачи   не менее 95 

2.6 Регулирование освещенности  % 20-100 

        

3 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     

3.1 Крепление светильника   на стойке на 5 роликовых опорах  



3.2. Гибкий шланг и шарнир, позволяющие четко позиционировать 

светильник Наличие Наличие 

3.3 Масса                       кг 
не более 15 

        

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ     

4.1 Напряжение питающей сети В 220±22 

4.2 Частота питающей сети Гц 50±1 

4.3 Потребляемая мощность В·А не более 30  

4.4 Класс защиты от поражения эл.током   2 класс тип В 

4.5 Средний срок службы источников света Час 
Не менее 60000 

 

В случае наличия технических опечаток в единицах измерения показателей, их следует читать в соответствии с Международной системой 

единиц (СИ). 

 

Обоснование необходимости использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии не установленных в 

соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации РФ:  

 

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и 

качественных характеристик товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными стандартами 

обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего качества, с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими 

потребности Заказчика. 

 

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, касающихся технических, функциональных (потребительских свойств) и 

качественных  

характеристик товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего 

качества, с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика 

 

 



2. Требования к поставке товара: 

2.1. Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в техническую часть заявки: 

2.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать 

требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: 

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством). 

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой 

выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, 

предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого 

товара осуществляются за счет Поставщика. 

2.3. Качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-

технической документацией. 

2.4. Поставщик гарантирует, что Товар, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном 

использовании Товара. 

2.5. Поставляемые Товары должны быть новыми, не ранее 2020 года выпуска (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 

восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением. 

2.7. Информация о Товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. 

3. Требования к гарантии качества товара: 

3.1 Участник закупки (и/или предприятие-изготовитель) должен обеспечить выполнение следующих требований в отношении гарантийных обязательств 

и условиям обслуживания (гарантийный срок, объем предоставления гарантий, расходы на эксплуатацию и гарантийное обслуживание и т.п.): 

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым 

(заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Договора, что подтверждается 

технической документацией завода - изготовителя данного Товара. 

 




