
Наименование Технические характеристики Количество

Видеокамера эндоскопическая 
ВЭ-01-«МФС»М

Непрерывный режим работы- наличие. 
Переменное напряжение не более 220±Ю% 
В; 50Гц. Потребляемая мощность не более 
20 Вт. Стандарт сигнала: PAL ,CCIR 625 
строк, 50 полей. Чувствительность не 
менее 0,5 лк. Разрешающая способность по 
горизонтали не менее 480 твл. 
Соотношение сигнал/шум, не менее 50 дБ. 
Выходы: видео выход (FBAS 1,0V) 75 Ом - 
1 шт. S-Видео выход (Y/C 1,0V) 75 Ом - 1 
шт. DVI-1 шт. Автоматическая установка 
экспозиции-наличие. Три уровня четкости 
изображения-наличие. Большой 
динамический диапазон освещенности 
операционного поля-наличие. 
Возможностью сохранения кадра на карте 
памяти-наличие. Тип применяемой карты 
памяти -ММС-наличие. Наличие USB 
порта на панели камеры для организации 
обмена данными -наличие. Режим работы с 
фиброскопами-наличие. Возможность 
работы камеры с любыми типами 
источников света-наличие. Независимость 
цветопередачи от спектра источника света- 
наличие. Возможность выбора типа 
компенсации баланса белого-наличие. 
Возможность выбора окна установки 
экспозиции-наличие. Цифровой 4-х 
кратный ZOOM-наличие. Ударопрочный 
экранированный корпус-наличие. Две 
настраиваемые кнопки управления на 
корпусе головки видеокамеры-наличие. 
Возможность выбора типа объектива- 
наличие. Возможность управления работой 
профессиональных видеопринтеров и 
видеорекордеров-наличие. Схема защиты 
от перегрева компактного осветителя- 
наличие. Размеры и масса: Размеры блока 
обработки видеосигнала, не более 
360x350x140 мм. Размеры телевизионной 
головки, не более 32x32x42 мм. Масса 
блока обработки видеосигнала не более 
4,5 кг. Температура рабочая, не хуже 5 - 4 0  
град С. Влажность рабочая не более 80%.
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Температура хранения, не хуже от -20 до 
55 град С. Влажность хранения не более 
93%. Комплектация: - блок управления 
камерой 1 шт, - головка камерная с 
соединительным кабелем 1 шт, - кабель 
соединительный «Видео» 1 шт, - кабель 
электропитания 1 шт, - кабель 
соединительный «S-видео» 1 шт. 
Инструкция пользователя и паспорт на 
русском языке- наличие. Гарантия 
производителя не менее 12 месяцев- 
наличие

Монитор STM-194 Smartec Диагональ: 19” .
Размер пикселя: 0.294x0.294 мм. 
Эффективных пикселей: 1280x1024, 
SXGA.
Глубина цвета: 8 бит, 16.7 млн. цветов. 
Контрастность: 1000:1.
Яркость: 250 кд/м2.
гол обзора (Г/В): 160°/170°.
Время отклика TFT матрицы: 5 м.
Формат видео: РА.
Цифровая обработка: Функция 3D- 
деинтерлейсинга с гребенчатым фильтром. 
Видеовходы: BNC 1 шт, S-Video 1 шт. 
Аудиовход: RCA, PC Audio (3.5 Jack). 
Аудиовыход:2x2 Вт.
Тревожныйвход: Alarm Trigger (3.5 Jack ). 
Интерфейсы: VGA, HDMI.
Настройки монитора: Яркость, 
контрастность, оттенки, цвета, резкость, 
гамма-коррекция.
Питание: 100-240 В пер. тока (адаптер 12 В 
пост.тока в комплекте.
Потребляемая мощность: 30 Вт (макс.), 1.8 
Вт (энергосберегающий режим).
Диапазон рабочих температур и 
влажности: не хуже+5о.. ,+35оС, 20-80%. 
Цвет корпуса: Черный 
Габариты: 426x419x172 мм.
Масса: не более 5.5 кг.
Комплект поставки: Адаптер 220 В пер. 
тока/12 В пост.тока; 
кабель VGA; 
шнур питания;
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Руководство пользователя

Осветитель ксеноновый 
эндоскопический ОКЭ-200-01- 
«МФС» (со счетчиком ресурса 
лампы -  3000 часов)

напряжение питающей сети 220±22В 
частотой 50±0,5 Гц. 
потребляемая мощность, 350 В А; 
освещенность, создаваемая ксеноновой 
лампой с использованием световодного 
кабеля не менее 50000 лк.; 
диапазон регулировки освещенности, 
создаваемой ксеноновой лампой от 0 до 
99% от максимальной;
Шина для подключения к системе 
«интегрированная операционная» 
имеющаяся у заказчика 
Индикатор ресурса лампы (счетчик)- 
наличие
Функция счетчика времени на отработку 
ресурса лампы -наличие, 
габаритные размеры осветителя не более 
360x350x140мм.;
Масса осветителя не более 7 кг.;
Время установления рабочего режима для 
ксеноновой лампы не более 30 с; 
Осветитель обеспечивает 
продолжительный режим работы не менее 
8 часов.
По электробезопасности осветитель 
должен соответствовать ГОСТ Р 50267.0, и 
выполнен должен по классу защиты I типу 
В.
Наружные поверхности осветителя должны 
быть устойчивы к многократной 
дезинфекции по МУ 237-113 3% раствором 
перекиси водорода с добавлением 0,5% 
раствора моющего средства «Лотос» или 
1% раствором хлорамина 
Наработка на отказ лампы не менее 3000 
часов
Длина ксеноновой лампы без отражателя -  
140 мм, диаметр -  20 мм.
Возможность замены лампы в ЛПУ без 
снятия отражателя.
Разъем стандарта STORZ для световодного 
оптического кабеля на корпусе прибора 
Комплектация:
Осветитель ксеноновый эндоскопический 
Сетевой кабель
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Аппарат электрохирургический 
программируемый ЭХВЧ -300-

Аппарат электрохирургический
программируемый
ЭХВЧ-300-01-“МФС
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01-«МФС» -Напряжение питания от сети переменного 
т о к а -  50Гц, 220В 
-Мощность потребления от сети 
переменного тока - 1100В А 
Основная частота генерации -  440±11кГц

Номинальная выходная мощность аппарата 
на номинальной нагрузке 2000м:
-в режиме резания - 300Вт
-в режиме моно - полярной коагуляции -
120Вт
-в режиме СМЕСЬ-1 - 250Вт 
-в режиме СМЕСЬ-П -  150Вт
- моно - полярного резания 3 -х режимного 
-Стандартное резание -  Наличие
- Комбинированный (резание с гемостазом 
) разрез I -  Наличие
- Комбинированный (резание с гемостазом 
) разрез II -  Наличие
- 2 режима резания с гемостазом -  Наличие
- 2 режима моно- полярной коагуляции - 
Наличие.
- Стандартная коагуляция -  Наличие.
- Распределенная коагуляция («Спрей») -  
Наличие.
- Номинальная выходная мощность 
аппарата на номинальной нагрузке 1 ОООм в 
режиме биполярной коагуляции -  99 Вт.
- 2-х способов применения биполярных 
режимов
- Наличие
- Режим биполярной коагуляции 
(стандартный) -  Наличие.
- Режим биполярной коагуляции 
(автостарт) -  Наличие.
- Режим автостоп - Наличие
- Минимальная выходная мощность 
аппарата
-в режиме резания -10Вт
—в режиме моно- полярной коагуляции -
7Вт
-в режиме биполярной коагуляции - 3Вт
- Масса аппарата ЭХВЧ - 10 кг
- Стабилизация выходной мощности при 
изменении характеристик рассекаемой и



коагулируемой ткани, а также при 
изменении напряжения питающей сети -  
Наличие.
- Встроенная система авто - теста и 
контроля работы аппарата -  Наличие
- Датчики нейтрального электрода и 
низкочастотной утечки -  Наличие.
- Авто - определение типа пластины 
нейтрального электрода -  Наличие.
- Управление педалью и с помощью 
держателя электродов с кнопочным 
управлением -  Наличие
- Точный выбор мощности -  Наличие.
- Запоминание выбранных режимов и 
последних настроек мощности, 
энергонезависимая память настроек -  
Наличие.
- Возможна совместная работа с аппаратом 
аргоно - усиленной коагуляции -  Наличие
- Возможна одновременная работа 
лапароскопического моно - полярного 
инструмента и инструмента для открытой 
хирургии с кнопочным управлением.
- Режим отключаемого автостарта в 
биполярном режиме -  Наличие.
- Возможность использования всех видов 
одноразовых электродов пациента - 
Наличие
Аппарат не создает помех на эндо - 
видеокамеры, телевизионные мониторы и 
видеомагнитофоны -  Наличие 
В комплекте:
- Электрод (держатель монополярных 
электродов с функцией эвакуации дыма)
Длина держателя не менее 500см. Наличие 
кнопочного управления режимом на самом 
держателе. Наличие заменяемого электрода 
длина которого 30мм, диаметр штекера не 
более 7.2 Fr. Стандарт коннектора 
«Eshmann» - Наличие. Адаптирован к 
коагулятору «Zoring», «Aesculap».Сменные 
наконечники Шар, Игла, Нож, Петля, 
Крючок, Ромб, Квадрат -  Опция, длина не 
более 30мм, ширина Зшр -  Наличие. В 
индивидуальной упаковке. Наличие



взаимозаменяемых переходников под 
оборудование -  Valleylab, R.Wolf, Concept, 
Erbe, Bowa, Liar, Arthrocare - Опция. 
Должен иметь встроенную канюлю с 
навивкой для
подключения аспирационного шланга. 
Должен иметь внутренний канал, 
проходящий от начала до конца электрода - 
держателя
Должен иметь на конце съемный цилиндр 
длиной не более 30 мм. И откосом не менее 
30 гр. Для затягивания дыма.
Должен иметь силиконовый шланг 
ребристой формы длиной в собранном 
виде не менее 350 мм. И в 
натянутом режиме не менее 1000мм. 
Который должен подключатся к 
встроенной канюле с навивкой с одного 
конца и на противоположном конце 
должен иметь канюлю типа «Еиег» для 
подключения дыма отсосу.
Должны быть в индивидуальной упаковке, 
не предусматривается повторное 
использование. -  1 ШТ 
- Электрод (держатель монополярных 
электродов со встроенным осветителем) 
Длина держателя не менее 500см. Наличие 
кнопочного управления режимом на самом 
держателе. Наличие заменяемого электрода 
длина которого 30мм, диаметр штекера не 
более 7.2 Fr. Стандарт коннектора 
«Eshmann» - Наличие. Адаптирован к 
коагулятору «Zoring», «Aesculap». 
Встроенный светодиодный осветитель с 
кнопочным управлением, работающий не 
зависимо от коагулятора -  Наличие. 
Осветитель включается без подключения в 
сеть -  Наличие. Сменные наконечники 
Шар, Игла, Нож, Петля, Крючок, Ромб, 
Квадрат -  Опция, длина не более 30мм, 
ширина Зшр -  Наличие. Время работы 
осветителя не менее 30 часов. Время 
работы осветителя без заряда от генератора 
не менее 3 часов. В 
индивидуальной упаковке. Наличие



взаимозаменяемых переходников под 
оборудование -  Valleylab, R.Wolf, Concept, 
Erbe, Bowa, Liar, Arthrocare - Опция. -  1 
ШТ
- Электрод (держатель монополярных 
электродов с выдвижным электродом)
Длина держателя не менее 500см. Наличие 
кнопочного управления режимом на самом 
держателе. Наличие четырех ступенчатого 
выдвижного электрода- ножа, с фиксацией 
на каждой ступени. Электрод несъемный- 
наличие, длинна электрода в максимально 
выдвинутом положении не менее 150 мм, 
диаметр штекера не более 7.2 Fr. Стандарт 
коннектора «Eshmann» - Наличие. 
Адаптирован к коагулятору «Zoring», 
«Aesculap». Встроенный 
светодиодный осветитель с кнопочным 
управлением, работающий не зависимо от 
коагулятора -  Наличие. Осветитель 
включается без подключения в сеть -  
Наличие. Время работы осветителя не 
менее 30 часов. Время работы осветителя 
без заряда от генератора не менее 3 часов. 
Должны быть в индивидуальной упаковке, 
не предусматривается повторное 
использование. Наличие 
взаимозаменяемых переходников под 
оборудование -  Valleylab, R.Wolf, Concept, 
Erbe, Bowa, Liar, Arthrocare -  Опция -1 ШТ

- Электрод (Шар, двухбраншевый , 
прямой с функцией рассечения тканей)
Функция рассечения тканей -наличие. На 
конце каогулирующий шар -  наличие . Две 
подвижных бранши -  наличие. Диаметр не 
более 5 мм; Рабочая длина не менее 360 
мм. Пластиковая рукоятка, без кремальеры, 
с увеличенной контактной поверхностью 
колец для пальцев. Возможность быстрого 
соединения и отсоединения рукоятки от 
тубуса со вставкой с помощью механизма 
типа «Click-Line». Мягкая фиксация, 
разборный, вращающийся, диэлектрически 
изолирован, с соединением для



монополярной коагуляции.Стерилизация 
автоклавированием -  наличие. -1 шт.

Стойка приборная (6 полок) Стойка передвижная для эндоскопических 
аппаратов и устройств: не менее 6 
полок. Стойка на четырех антистатических 
роликах, два из которых с фиксатором 
(тормоз); с 6-ью фиксированными полками, 
одним ящиком, оснащенным замком, 
фиксатором для прибора, с каналом для 
шнуров и держателем камеры, клеммы для 
заземления стойки, силовой блок, панель с 
розетками, удлинитель сетевого кабеля не 
менее 1,5 метров.
Габ. размеры: не менее 160x46x76см; масса 
не более 7, 5 кг; навесной элемент 
(держатель) - конструкция удерживающая 
банки на приборной медецинской стойке
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Аспиратор-ирригатор для 
брюшной полости АИ-01- 
«МФС» (комплект)

Напряжение питания от сети переменного 
тока 50 Гц (220±22) В.
Мощность потребления от сети 
переменного тока 100 В А.
Высокая производительность подачи и 
удаления физиологического раствора. 
Расход по жидкости 1 л/мин.
Быстрая смена источников 
физиологического раствора. 
Автоматическое отключение при 
переполнении приемного сосуда для 
отработанного физ. раствора.
Объем приемного сосуда для 
отработанного физ. раствора 2 л. 
Автоматическое включение и выключение 
прибора при повороте крана на 
инструменте «аспиратор-ирригатор».
Два раздельных компрессора с 
независимым управлением давлением в 
каждом канале.
Индикация давления в каждом канале на 
лицевой панели прибора.
Давление нагнетания при нулевом расходе 
50 кПа.
Разрежение при нулевом расходе 50 кПа. 
Уровень шума 62 дб.
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Габаритные размеры 360x350x140мм. 
Масса аппарата 8 кг.
Комплектация:
- Аспиратор-ирригатор для брюшной 
полости АИ-01-«МФС»,
- Полимерный приемный сосуд для 
отработанного физиологического раствора, 
-Крышка сосуда с клапаном,
- Кронштейн для крепления приемного 
сосуда для отработанного физ. раствора,
- Комплект присоединительных трубок 
(4шт.),
- Стилет для забора физиологического 
раствора,
- Инструмент для аспирации-ирригации 
клапанный,
- Сетевой шнур,
- Паспорт и руководство по эксплуатации 
на русском языке.

Инсуффлятор газа электронно
механический ИГ 20-01-“МФС”

Диапазон поддерживаемых давлений 1 - 
30мм рт. ст.; Скорость подачи газа 1 - 4 0  
л/мин. Давление впрыска (инсуффляции) 
газа 50-60 мм. рт. ст. Размер знака 
цифровой индикации не менее 16 мм . Есть 
раздельная индикация установленного и 
измеряемого значения. Есть световая и 
звуковая индикация разрежения в полости. 
Есть система сброса избыточного 
давления. Есть световая и звуковая 
индикация появления опасно высокого 
давления на выходе инсуффлятора. Есть 
предохранительный клапан сброса 
избыточного давления на входе. Наличие 
понижающего редуктора. Есть 
предохранительный клапан сброса 
избыточного давления на выходе. Есть 
предохранительный электро - пневмо 
клапан, перекрывающий выход газа из 
инсуффлятора. Диапазон измерения объема 
израсходованного газа от 0,1 до 99 
литров. Степень защиты от избыточного 
давления в брюшной полости - 4. 3 режима 
аварийной и звуковой сигнализации.
Режим подогрева газа: наличие

Обрыв и перегиб шланга подачи газа в
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брюшную полость

Отсутствие газа в баллоне - наличие

Превышение абдоминального давления 
выше установленного

Габаритные размеры не менее 320x335x140 
мм

1. Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора РФ.
2. Наличие декларации соответствия на продукцию.
3. Поставка в течение 5 дней по заявке заказчика.
4. Монтаж и пуско-наладка силами и средствами поставщика.
5. Обучение специалиста больницы силами и средствами поставщика.
6. Гарантия производителя не менее 12 месяцев.
7. Гарантия поставщика не менее 12 месяцев.
8. Условия оплаты: Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 5 

(пяти) банковских дней с даты заключения Сторонами Договора, в размере 30 % 
(тридцати) от стоимости Товара, окончательный расчёт осуществляется в соответствии с 
Графиком платежей.


