
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

   

Офтальмоскоп  прямой 

 

№ 

п/п 

 

 

Описание требований 

Наличие функции 

или величина 

параметра по ТЗ 

1. Общие требования  

1.1. Регистрационное свидетельство МЗ России Наличие 

1.2. Сертификат Госстандарта России Наличие 

1.3. Гигиенический сертификат Госсанэпиднадзора РФ Наличие 

2. Области применения: Наличие 

2.1 Прибор для проведения офтальмологических исследований. 

Идеальный помощник при посещении больных на дому, при 

обходах, в ежедневной практике. 

 

3. Характеристики набора  

3.1 Ксеноновая лампа  XL 3,5 В 

3.2 Металлическая  рукоятка  с черным хромированием  типа С Ø 

28мм , с ребристой поверхностью 

Наличие 

3.3 Устройство rheotronic на рукоятке для регулировки интенсивности 

освещения 

 включение путем короткого прикосновения к  рукоятке в 

сторону «+» 

 плавная регулировка яркости – путем касания  «+» или «-» 

 отключение- путем нажатия на «-» 

 автоматическое отключение прибора через 2 мин. 

Наличие 

3.4 Зарядное устройство ri-charger L 230В  

 возможна одновременная зарядка 2х рукояток одинакового 

или разного диаметра  

 в комплекте с настенным крепежом 

 с контейнерами для хранения запасных ламп 

 индикатор зарядка 

        желтая лампа   - происходит зарядка 

              зеленая лампа  - зарядка завершена 

Наличие 

3.5 Литий-ионный аккумулятор ri-accu L  Наличие 

3.6 Штыковой замок для быстрой смены головок Наличие 

4. Головка офтальмоскопа  Наличие 

4.1 29 корригирующие линзы:   

  +  1-10,12,15,20,40 

  -  1-10,15,20,25,30,35 

Наличие       

4.2 Апертуры: 

 большой круг 

 средний круг 

 малый круг 

 полукруг 

 точка фиксации 

 щель 

Наличие 

4.3 Фильтры: 

 без красного спектра 

 синий 

 поляризационный 

Наличие 

4.4 Фокусирующее колесико, позволяющее регулировать фокус и 

чистоту световых лучей;  

автоматическая регулировка фокуса 

Наличие 



4.5 Оптимизированная оптика с асферической конденсорной линзой Наличие 

4.6 Параллельный ход лучей Соответствие 

4.7 Защита от пыли Наличие 

4.8 Опора для большого пальца для фиксации прибора и возможности 

управления всеми элементами одним пальцем 

Наличие 

5. Комплектация  

5.1  Стеклянная лупа с 5-кратным увеличением Наличие 

5.2 Запасная лампа – 1 шт. Наличие 

5.3 Твердый пластиковый футляр с 2-мя скользящими замками Наличие 

4. Документация: Руководство по эксплуатации на русском языке Наличие 

5. Гарантийный срок, не менее 24 месяцев (кроме лампочек) Соответствие 

6. Авторизованный сервисный центр на территории РФ Наличие 

 


