
Техническое задание  
 

№ 

п/п 
Наименование Показатель 

1. Общие данные о продукции 

1.1 Полное наименование Ручка-пахиметр Pachpen, Accutome (США) 

1.2 Описание функциональных характеристик 
оборудования 

 

1.3 Количество 1 штука 

2. Основные характеристики медицинского оборудования 

2.1 Основные требования к медицинскому 
оборудованию  и материалам, применяемым при 
его изготовлении (с учетом выбора современных 

моделей, последних достижений техники в 
области здравоохранения) 

Соответствие нормам безопасности, стандартам 
электросети, возможность обработки и дезинфекции 

2.2 Сведения о необходимости и условиях 
проведения ПИР и СМР (в случае привлечения 
субподрядчиков, указать условия их 
привлечения) 

Не требуется 

2.3 Год выпуска оборудования   Не ранее 2008 г. 

3. Технические характеристики 

3.1 Дисплей Мультисегментный, монохромный, ЖК дисплей 

3.2 Диагональ видимой области дисплея 28 мм 

3.3 Частота датчика 10,5 МГц 

3.4 Диаметр датчика 2,5 мм 

3.5 Частота дискретизации 65 МГц 

3.6 Диапазон измерения 300-999 мкм 

3.7 Клиническая точность +/- 5 мкм 

3.8 Электронное разрешение +/- 1 мкм 

3.9 Технология Accutome's Digital Signal Analysis Наличие 

3.10 Требование к безопасности Соответствие стандарту EN 60601-1 (серия электрических 
стандартов для медицинского оборудования) 

3.11 Размер  184 х 32 х 32 мм 

3.12 Вес  Не более 85 г 

5. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантиям 
изготовителя  

5.1 Ссылки на нормы и правила, на стандарты и 
другие нормативные документы Российской 
Федерации, касающиеся качества медицинского 
оборудования 

Оборудование должно быть зарегистрировано и 
разрешено к применению в медицинской практике на 
территории РФ и иметь сертификат соответствия ГОСТа  

5.2 Необходимость предоставления копий 
сертификатов, подтверждающих качество товара 
и регистрационных удостоверений (в составе  
конкурсной заявки или при поставке)        

Необходимо предоставление копий сертификатов, 
подтверждающих качество товара и регистрационных 
удостоверений при поставке оборудования 

5.3 Необходимость предоставления фотографий 
оборудования, иллюстраций, чертежей и других 
материалов в составе конкурсной заявки 

Возможность предоставления фотографий, иллюстраций и 
инструкции по использованию оборудования 

5.4 Средний срок службы оборудования 5-7 лет 

5.5 Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 

6. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования 

6.1 Требования к среде, в которой будет 
эксплуатироваться оборудование 

В соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03 

6.2 Сведения о размещении оборудования и степени 
защиты по ГОСТ (вид помещения, размеры и т.д.) 

В соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3.1375-03 

6.3 Сведения о необходимости и условиях 
проведения монтажа, установки и ввода 
оборудования в эксплуатацию 

Не требуется 

6.4 Сведения о необходимости проведения услуг по 
гарантийному обслуживанию оборудования по 
месту эксплуатации 

Гарантийное обслуживание не менее 1 года проводится 
специалистами сервисной службы фирмы–поставщика 

6.5 Сведения о возможности проведения 
постгарантийного технического обслуживания  

Возможность постгарантийного обслуживания сервисной 
службой фирмы–поставщика 
 

7. Обучение персонала работе с оборудованием   

7.1 Условия обучения (на рабочем месте, график 
обучения) 

Не требуется 

7.2 Количество обучающихся человек Не треюуется 

8. Требования к транспортировке оборудования, упаковке и условиям хранения 



8.1 Необходимость соблюдения определенных 
условий при транспортировке  

В соответствии с маркировкой на упаковке  

8.2 Требования к упаковке  Упаковка должна обеспечивать сохранность груза при 
транспортировке 

 


