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КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ 
по адресу СКО, г.11етропавловск, ул. М.Ауэзова 130 о ч ^ ж я й ^ ^ З й ^ Ш ед е н и и  закупа 
медицинских изделий требующих сервисного о б с л ^ ^ ^ ^ |р 5^(Д еф ибриллятор, 
Электрокардиограф 3/6, Аппарат искусственной вентиляции легких) для скорой 
медицинской помощи в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг :

1. Аппарат искусственной всчггилнцни легких кол-во 2 шт . Выделенная сумма 
1 120 000,00 тенге.

Технические характеристики:
Предназначен для проведения искусственной вентиляции легких с активным 

вдохом и пассивным выдохом в транспортных средствах скорой помощи, а также в 
амбулаторных и стационарных лечебных заведениях, в том числе у детей, за 
исключением новорожденных.

Имеет 4 фиксированные частоты дыхания и плавно изменяющийся дыхательный 
объем. Минутная вентиляция при частоте дыхания:

-1 7  м и н '1 и 22 мин '' 11,5 л/мин

- 30 мин _| в конце поддиапазона, не более 7,5 л/мин.

- 50 мин _1 в начале поддиапазона не менее 4 л/мин

в конце поддиапазона, не более 2 л/мин

Отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1: (1,8±0,3)

Потеря давления газа в линии пассивного вдоха, кПа (мм. вод. ст.), не более -  0,2 (20)

Максимальное безопасное давление предохранительного клапана, кПа (мм. вод. ст.) 5i 
(500. юо)

Давление сжатого кислорода при питании аппарата:

-от встроенного баллона, МПа (кгс/см2) 14,7 (150)

-от внешнего источника сжатого кислорода или сжатого воздуха, МПа (кгс/см2) 0,3 -  0,6
(3 -  6)

Рабочая температура С от + 5 до  + 40

Расход газа из баллона, л/мин, не более -  4

Масса аппарата без комплекта ЗИП, не более кг. - 9,5

Установленная безотказная наработка аппарата не менее ч, - 500

Средняя наработка на отказ, ч, не менее - 1000



2. Дсфибрпл. ш ю п-м ош гю р кол-во 2 шт . Выделенная сумма 3 700 000,00 тенге.

Дефибриллятор-монитор предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и 
хронических нарушений сердечного ритма

1 Описание требований
Наличие функции или 

величина параметра по ТЗ
1. Общие требовании

1.1
Регистрационное удостоверение М3 РК

РК-М Т-5№ 017177до 
24.10.2022

1.2
Гарантия на оборудование 37 месяцев

1.3
Техническое обслуживание в пост гарантийный 

период
Наличие

2. Технические характеристики

; 2.1
Дефибриллятор-монитор Наличие

! 2.2

На экран дисплея выводятся:
- Значения межэлектродного сопротивления пациента, 
измеренного до разряда и при разряде, значение 
установленной дозы воздействия (ток и энергия)
- Значение фактической дозы воздействия (ток и 
энергия)
- Один из каналов ЭКГ
- Состояние встроенной батареи
- Номер выбранного отведения
- Установленная чувствительность канала ЭКГ
- Границы тревожной сигнализации по ЧСС
- Текущее значение ЧСС
- Процесс накопления и хранения энергии
- Текущее время
- Выбранный режим пуска регистратора

Наличие

2.3

Импульс дефибрилляции - бифазный, 
трапецеидальной формы, несимметричный, с 
соотношением отрицательной и положительной 
полуволн по току (0,5±0,Г), На энергиях 250, 300 и 360 
Дж длительность каждой полуволны (6±1) мс.
- На энергиях до 200 Дж длительность положительной 
полуволны (4±1) ме, отрицательной полуволны (4±0,3) 
мс.

Наличие

: 2.4

Блокировка выдачи энергии при сопротивлении 
тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом. 
Автоматическое ограничение тока дефибрилляции на 
уровне (30± 10) А при сопротивлении тела пациента 
менее 25 Ом.
Автоматическая стабилизация выходных параметров 
импульса в зависимости от сопротивления грудной 
клетки пациента в диапазоне 25-100 Ом.

Наличие

| 2.5

Физиологически оптимальный биополярный 
импульс с автоматической коррецией 
продолжительности (не более Юме на 200Дж) и формы 

1 зависимости от импульса пациента

Наличие



2.6
Корреляция энергии воздействия в зависимости 

от импульса пациента
Наличие

2.7

Энергия импульса воздействия, Дж 
Дискретно от 5 до 360 Дж 

Не менее 11 уровней

• для взрослых —  5, 10. 25, 
50 ,75 , 100, 150,200,250, 
300, 360 Дж,
(дополнительная операция 
набора энергии свыше 
200 Дж при работе 
со взрослыми электродами)

• - для детей —  5 ,1 0 ,2 5 ,5 0 , 
75, 100, 150 Дж (блокировка 
выдачи энергии более
150 Дж в детском реж.)

2.8
Время набора энергии, от батареи, сек

200Дж -  не более 6 сек., 
ЗбОДж -  не более 10 сек. от 
батарей, не более 7 сек от сети

| 2.9

Речевое сопровождение действий оператора и 
процесса работы прибора на казахском н русском
языках по выбору оператора, дублирование сообщений 
на дисплее на русском языке, с возможностю 
переключения на английский язык

11а казахском и русском  
языках

j 2.10
Запас энергии, разряды

200 Дж от полностью 
заряженной батареи -  не менее 70, 
360 Дж -  не менее 40.

! 2.11 Взрослые и детские электроды, многоразовые Наличие

j 2.12

Время непрерывной работы прибора в режиме 
мониторирования от сменных аккумуляторных батарей, 
по факту

2 раза но 3,5 часа в сумме не 
менее 7 часов

! 2.13
Время удержания набранной энергии с 

индикацией оставшихся секунд, не более 30 сек.

2.14
Тестирование процесса выдачи набранной 

энергии 200Дж Наличие

! 2.15

Внешнее зарядное устройство, с возможностью 
заряда до двух аккумуляторных батарей одновременно, 
от сети, тоже самое и от бортовой сети ав томобиля

Наличие

2.16

Встроенный регистратор записи па бумажный 
носитель со скоростью 12,5; 25 мм/сек с автоматическим 
и ручным включением

Наличие

2.17 Размер Ж К дисплея 115*86 мм с разрешением 
320*240 точек

2.18
Корпус прибора и нанесение краткой информации 

: рабо ты прибора на государственном языке

Белый, пластиковый, 
информация на государственном  
языке (казахском)

j 2.19 Ширина бумаги 58 мм

I 2.20 Возможность нанесения се тки с шагом 1 мм

: 2.21 Масса аппарата, кг не более 6

Габаритные размеры —  380х 175х270 мм 380x175x270 мм



2.22
го го

Отображение дополнительной информации на 
ЖК дисплее —  значения межэлектродного импеданса 
пациента и дозы воздействия, измеренные до и при 
разряде

Наличие

; 2.24
• Возможность заряда одновременно двух батарей Наличие

2.25

!

Блокировка выдачи энергии при сопротивлении 
тела пациента менее 12 Ом и более 200 Ом. 
Автоматическое ограничение тока дефибрилляции на 
уровне (30±10) А при сопротивлении тела пациента 
менее 25 Ом.

Наличие

1 2.26 Наличие не менее двух сменных АКБ 2 сменные АКБ

5 2.28. Зарадка батарей 2шт., ч не более 3,5 часов
|................

1 2.27
Комбинированное питание 220 В/50 Гц сменная 

аккумуляторная батарея, сеть постоянного тока (12-20 В)
Наличие

3. Комплект поставки
Основное оорудование:

! з .1 Дефибриллятор —  монитор 1шт.

I 3.2 Зарядное устройство 1 ШТ.

3.3 Аккумуляторная батарея 2 шт.

Дополнительное оборудование:
..............................  ....

; 3.4 Электроды грудные комплект 1 шт.

! 3.5 Кабель электрокардиографический 1 HIT.

| 3.6 Сетевой блок 1 шт.

1 3-7 Блок питания от сети 12- 220 В встроенный
1 шт.

! 3.8
Блок питания от сети 12- 220 В выносной для

АКБ 1 шт.

Расходные материалы:

; з.9
Термобумага, ширина 57-58 мм, диаметр рулона 

не более 50 мм 2 рулона

! з л о Разовые ЭКГ электроды H92CG 50шт.

! з .п Сумка для переноски (футляр) 1 шт.

| 3.12
Эксплуатационная документация на русском и 

казахском языке 1 комплект

3. Эл с кт р ока од и о г р а ф 3/6 кол-во 2 шт . Выделенная сумма 2 300 000,00 тенге.

Технические характеристики:



мплектация:

« 6-канальный электрокардиограф с графическим экраном и диагностическим 
модулем - 1 шт.

• электрод для конечностей AgCl - 4 шт.

« грудной электрод AgCl - 6 шт.

» кабель пациента для ЭКГ - 1 шт. 

о гель ЭКГ 300 мл - 1 шт.

* ЭКГ бумага - 58мм - 1 шт.

• Чехол - 1 шт.

• ЭКГ бумага - 58мм - 10 шт

* Гель ЭКГ 1л - 1 шт.

1. Главные характеристики

• 6-канальный ЭКГ с экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям

* 1 рафический экран (70 х 36мм), отображающий 1 выбранное отведение

* Резолюция экрана (точки): 128x64

» Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура

• Индикация кон такта каждого электрода

# Ширина бумаги: 58 мм 

® Вид бумаги: рулон

» Вид печати: термо

* Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ

• Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с 

® Адаптивный сетевой фильтр: 50-60Гц

* Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц

• Фильтры базовой линии: 0.05 (3.2с), 0.1 1 (1.5с). 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с)

® Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ 
исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клети 
:V3R, V4R. V5R. V6R»



® Количество отображаемых отведений: 1 

® Печать отведений: 1,2, 3 ,6

• Сохраняет 6 записей ЭКГ (10-секундный интервал)

• Настройка всех параме тров под 6 пользователей

• Ручной, автоматический и пользовательский профили

• Длинные записи ЭКГ

• Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы 

« Защи та от дефибрилляции

« Питание от се ти или аккумулятора

• М ногоязычное меню - Программное обеспечение на русском языке

• Диагностический модуль

1. таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет 
электрических углов и частота сердечного ритма)

2. интерпретация словами

3. усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса)

4. обзор сердечного ри тма за последние 10 сек.

5. анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка 
сносок)

2. Технические параметры

Размеры 276 х 168 х 74 мм

Вес - без аксессуаров 2 кг

Питание 100-230 В. 50-60 Гц

Частотный диапазон 0,049-165 Гц

Шум квантования 3,9 мкВ

Дискретность ЛЦ11 13 бит

Частота дискретизаци и 2000 Гц/12 отведений, 18000 Гц/1 отведение

Д и нам и чес ки й диап азон 15,9 мВ

1 Тшряжение поляризации ± 400 мВ



Макс. напряжение насыщения ± 5 В

Входное сопротивление > 20МОм

Режим подавления помех > 1ООдБ

Стандарты безопасности 1ЕС 601-1, 1ЕС 601-2-25, 1ЕС 601-1-2 ,1ЕС 601-1-4

Класс защиты II в соответствии с IEC 536

Емкость аккумулятора

Автоматический режим: до 30 распечаток; ручной 
режим: до 35 мин печати; режим ожидания: до 90 
мин.

Врем заряда аккумулятора маке. 3 часа (при полной разрядке)

Пост авщик обязан произвести установку медицинского оборудования и обучение
персонала на рабочих мест ах.

Срок поставки в течение 60 рабочих дней со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни е 02 июля 
201У года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов 
09 июля 2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 09 июля 2019 года в 
15.00 часов по следующему адресу: СКО, ( .Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 79 
(актовый зал).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов е 
цен о в ы м и н  редложен и ями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



%

Хабарландыру ШЯщШШ’- Щ
«СК,0 эюмдшнщ ДСБ» КММ «№1 кал алы к С КО
Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайы\Щг,ШрШда-Ш/ Тепн

• • • • u tjy  "  *

медициналык кемектщ кепш дж бершген келемш ж эн ^ ‘̂ ^ & Ш ^ е у м е т т 1 к• 
медициналык сактамдыру ж уйесш деп медициналы k W w ^ t  i керсету 
бойынша д эр ш к  заттарды, профилактикалык (иммундык-биологиялык, 
диагностикальщ, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы 
буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары аясында жедел 
медициналык кемек yuiiH сервист1к кызметт1 талап етет1н медициналык 
ешмдерд1 (Дефибриллятор, Электрокардиограф 3/6, окпеге жасанды  
вентиляциялау аппараты) сатып алатындыгы ж енш де хабарлайды:

1. Окпеш жасанды вентиляциялау аппараты, саны 2 дана, Ьелщген сома:
1 120 000,00 тенге.

Техникалык сипаттамасы:

Жедел комек корсетет1н кел1ктерде, сонымен катар амбулаториялык жэне 
стационарлык емдеу мекемелершде жаца тугаи нэрестелерден баска, балаларда да тынь[с 
алу жэне тыныс шыгаруымен окпеде жасанды вентиляция жасауга арналган аппарат..

Тыныс алудыц 4 белг1лснген ж и ш п  бар жэне тыныс алу колем1н ауыстыруга 
бешмделген. Тыныс алу ж иипп кез1нде минуттьщ вентиляция:

-1 7  м и н ’1 жэне 22 мин _| 11.5 л/мин

- 30 мин косымша диапазон соцында, аспайтын 7,5 л/мин 

-5 0  м и н '1 косымша диапазон басында, кем смес 4 л/мин 

косымша диапазон сонында, аспайтын 2 л/мин

тыныс алу, тыныс шыгару узактыгынын катынасы 1: (1,8±0.3)

пассивты тынысы жел1с1нде газ кугшн жоюы, кПа (мм. вод. ст.), аспайтын -  0,2 (20) 

ескергпе клапаныныц Kayinci3 максималды купи, кПа (мм. вод. ст.) 5| (500.ыо) 

Аппаратыньщ коректенд1ру кез1нде кысылган оттек куш1:

-орнатылган баллонан, МПа (кгс/см2) 14,7 (150)

- кысылган оттек немесе кысылган ауаныц сырткы кез1 а, МПа (кгс/см2) 0,3 -  0,6 (3 -  6) 

жумыс температурасы С от + 5 до + 40

Баллоннан газды шыгындау, л/мин, аспайтын -  4 

ЗИП жинагынсыз аппарат салмагы, кг. аспайтын - 9,5



Аппаратынын. белгшенген токтаусыз жумыс icxeyi , кем легенде. - 500

Гоктауымен орташа жумысы, сак. кем легенде - 1000

2. Дефибриллятор-монитор саны 2 дана . Белшген сома 3 700 000,00 тенге.

Дефибрилля тор-монитор - журек ритмшщ жгп жэне созылмалы бузылуларын реанимациялау 
жане электроимпулье пк терапиясына арналган

J Талаптар синагтамасы
ТЗ бойынша > 

функцияларынын болыу жэне 
параметрлер келем1

1. жалпы талаптар

1.1
КР ДСМ Дркеу куэлЮ

К,Р-МТ-5№017177- 
24.10.2022. д е й т

1.2 Куралга кепщцж 37 ай
................

1.3 Кеп1лд1к кезещне техникалык кызмет корсету Бар болуы ^

2. Техникалык сипаттама

2.1
Дефибриллятор-монитор Бар болуы

2.2

Дисплей экранына шыгарылады:
- пациенттщ электрод аралык карсылык мэн1. 

разрядка деш нп жэне разряд кезшде елшенген. эсер 
етуд1н, белгшенген мелш ерш щ  мэш, (ток жэне энергия)
- эсер ету мелш ерш щ  пакты мэш (ток жэне энергия)
- ЭКГ каналдарынын 6ipi
- орнатылган батарея жагдайы
- тандалган болгк номер1
- ЭКГ каналынын белгшенген сез1м галдыгы
- 'ГЖЖ дабылыньтн nieri
- ТЖЖ агымдагы oeni ici
- энергия жиналу жэне сакталу nponeci
- агымдагы уакыт
- TipKerium косудын тандау режим1

Бар болуы

2.3

дефибрилляция импульс1 - бифаздык, 
трапецеидалды форма, симметриялы емес, ток бойынша 
он жэне repic жартылай толкынды (0,5±0,Г). 250, 300 и 
360 Дж энергияда эрб1р жартылай толкынныц узакгыгы 
(6±1) мс.
- 200 Дж дейгигл энергияда он жартылай толкын 
узактыгы (4±1) мс, repic жартылай толкын узактыгы 
(4±0,3) мс.

Бар болуы

2.4

Пациент денеД карсылык корсеткен жагдайда 12 
Ом кем емес жэне 200 Ом. аспайтын энергияны гоктату 
пациент денеО карсылык корсеткенде 25 Ом. кем емес 
(30±10) А децгейшде ток дсфибрилляциясын автоматты 
шектеу
25-100 Ом диапазонында пациенпзн кеуде бел1гш1ц 
карсылыгына байланысты импульст1ц шыгыс 
иараметрлср1н аатоматты реттеу .

Бар болуы



2.5

Физиологиялык оптималды биополярлык 
импульс автоматты коррекциясымен узактыгы (200Дж 
10 мс аспайтын) пациент импульс!не байланысты тур 1

Бар болуы

2.6
пациент импулылне байланысты эсер ету 

энергиясыныц корреляциясы
Бар болуы

) •:.........

2.7

Эрекег ету энергиясы, Дж 
Дискретно 5 -тен 360 Дж дей1н 

11 децгейден аспайтын

• Ересектер уипн —  5. 10, 25. 
50. 75, 100, 150,200,250, 
300, 360 Дж,
(улкен электродтармен 
жумые icTey кез1нде 200 Дж 
аспайтын энергия 1 
жинагынын косымша 
операциясы)

• - балалар уипн —  5, 10. 25, 
50, 75, 100. 150 Дж (бблалар 
реж. 150 Дж аспайтын 
энергия беруш шектеу)

2.8
энергия жинауыныц уакыты, батареядаи. сек

200Дж -6  сек. аспайтын. 
ЗбОДж -10  сек. Асцайтын, 
батареядаи, ж елщ е^7 сек 
аспайтын *

Казак жэне орыс 
тшдершде: 2.9

Операторды тацдау бойынша казак жэне орыс тшдершде 
аепапа жумысыньщ nponeci мен оператор эрекеттерш 
созбен жетк1зу , дисплейде хабарламаларды орыс тш н д е  
кайталау, агылшын тш н е  ауыстыру мумкшдп i

| 2.10
энергия коры, разряды

200 Дж толык зарядталган 
батареядан-70 кем емес,
360 Дж -40  кем емес.

1 2.11
Ересектер мен балалар электродтары, б1рнеше 

рет пайдаланылатын Бар болуы

; 2.12

факт1 бойынша алмастыргыш батареядаи 
мониторингтеу режим1нде аспатьтц уздшсгз жумыс 
уакыты

2 рет 3.5 сагаттан, барлыгы 
7 саг кем емес уакыт

2.13
Калган секундтарды индикациялаумен 

жинакталган энергияны устап калу уакыты
30 сек. аспайтын

I 2.14
жиналган 200Дж энергияны беру процес1н 

тестшеу
Бар болуы

2.15

сырткы заряднтагыш курылгы . 6ip уакытты ек1 
аккумоляторлык с возможностью заряда до двух 
аккумуляторных батарей одновременно, от сети, тоже 
самое и от бортовой сети автомобиля

Бар болуы

2.16

Встроенный регистратор записи на бумажный 
носитель со скоростью 12,5; 25 мм/сек с автоматическим 
и ручным включением

Бар болуы

2.17 Ж К дисплеш нщ  влшем1 115*86 мм руксатымен 
320*240 нукте

1 2.18
Аспап корпусы мен аспап жумысыньщ кыскаша 

акнараты мемлекегпк тшде
а к, пластик, мемлекетпк  

тшде акпарат (казак)

j 2.19 Кагаз ен1 58 мм

Адымымен тор жасау м у м к ш д т 1 мм



2.20

2.21
Аппарат салмагы, кг 6 аспайтын

. 2.22
Габаритт1к елшем1 —  380x175x270 мм 380x175x270 мм

| 2.23

ЖК дисплей in де косымша акапратты керсету —  
пациенттш электрод аралык импедансыньщ мэш жэне 
разрядка деш нп жэне кеш нп эрекет дозасы

Бар болуы

; 2.24
• ею батареяны 6ip уакьгп а зарядтау мумю ндш

Бар болуы

; 2.25

пациент денес1н1н карсылыгы кезшде 12 Ом кем 
емес жэне 200 Ом аспайтын энергияны беруд1 шекгеу . 
25 Ом кем емес пациент денесш щ  карсылыгы кез1нде 
30±10) А денгей1нде дефибрилляция гогын авгоматты 
шектеу

Бар болуы

; 2.26
кем дегенде алмастыргыш ек1 АКБ болуы 2 алмастыргыш АКБ

j 2.28. Батарея зарядтагыш 2 дана., саг 3.5 саг аспайтын

2.27
Аралас ток коз1 220 В/50 Гц алмастыргыш 

аккумуляторлык батарея, туракгы ток желЮ (12-20 В) Бар болуы

3. ж етк ш л етш  ж и н ак
H e rm i курал :

*
1 дана3.1 Дефибриллятор —  монитор

! 3.2 Зарядтау курылгысы 1 дана

; о оI 3.J Аккумуляторлык батарея 2 дана

Косымша курал:

| 3.4 Электродтар кеудеге арналган, жинак
1 дана

3.5 Кабел ь электро карди о граф и ял ы к
1 дана

3.6 Ж елш ж блок
1 дана

1 3.7 12- 220 В желщен орнатылган ток беру блогы
1 дана

| 3.8 АКБ арналган 12-220 В желщен ток беру блогы
1 дана

Ш ыгын материалдарм: '

3.9
Термокагаз, cmi 57-58 мм, рулон диаметр! 50 мм 

аспайтын 2 рулон

3.10 Б1ржолгы ЭКГ электродтары H92CG
50 дана

I 3.11 Тасымалдауга арналган семке (футляр)
1 дана

!3.12
Казак жэне орыс т1лдер1нде пайдалануга 

арналган кужаттар 1 жинак

3. Электрокардиограф 3/6 саны 2 дана . Белшген сома 2 300 000,00 тенге.



жинагы:

• 6-каналды электрокардиограф графикалык экранымен жэне диагностикалык 
модул1мен - 1 дана

• Аяктарга арналган электрод AgCl - 4 дана

• Кеудеге арналган электрод AgCl - 6 дана

• ЭКГ кабел1 пацинетке арн - 1 дана

• ЭКГ гел1 300 мл - 1 дана

• ЭКГ кагаты - 58мм - 1 дана

• Чехол - 1 дана ' 1

• ЭКГ кагаты - 58мм - 10 дана

• ЭКГ Гел1 1л - 1 дана

1. Бае гы сипаттамасы

• 6-каналды ЭКГ 12 жалгамы бойынша 6ip уакытта жазуга арналган экраны бар 
жэне басып шыгару

• Графикалык экран (70 х 36мм). тандалган 1 жалгамды керсететш

• Экран резолюциясы (точки): 128x64

• Араласкан spinT k жэне сандык, функциялык пернетакта

• Эрб1р электродтыц байланьтсын индикациялау ^

• К,агаз енг. 58 мм )

• Вид бумаги: рулон

• Вид печати: термо

• Чувствительность: 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ

• Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с

• Адаптивный сетевой фильтр: 50-60Гц

• Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц

• базалык жел1 фильтрГ 0.05 (3.2с), 0.11 (1.5с), 0.25 (0.6с), 0.50 (0.3с), 1.50 (0.1с)

Техникалык сипаттама:



• Небу бойынша жалгамдарды пайдаланып ЭКГ зерттеу мумкш дш  «кеуденщ он 
жак болйгшен кеуде жалгамдарынын кемепмен ЭКГ зерттеу:V3R. V4R, V5R, V6R»

• Керсетшетш жалгамдар саны : 1

• Ж алгамдарды басып шыгару: 1,2, 3, 6

• ЭКГ 6 жазбасын сактау (10-секундтык и нтервал)

• 6 пайдаланушыга барлык параметрлерд1 реттеу

• колмен, автомат жэне пайдаланушы профил1

• ЭКГ узын жазбасы

• Автоматты режимде накты уакытта синхронды беру

• дефибрилляциядан коргау

• желщен немесе аккумулятордан ток алу

• М кептш дш к меню -  батдарламасы орыс площ е

• Диа1 ностикалык модуль

1. Талдау кестес1 (уакыгша интервалдар. сегмснттер амплитудасы. рэлектр 
бурыштары мен журек ри гм1нщ жшл1пн есептеу)

2. сезбен тус1нд1ру

3. орта [намасын аныктау (базист1 опциялык маркерлеу!мен кеиюнд1 орта 
шамаеына келгчру)

4. сонты 10 сек. журек ритмшщ шолуы

5. кардиостимулятор еипапам асы н чалдау (импульстерд1 олшеу жэне 
сЬпемелерд1 белг1леу)

2. Техникалык параметрлер1

олшем1 276 х 168 х 74 мм

салмагы - аксессуарларсыз 2 кг

Корек кез1 100-230 В, 50-60 Гц

Жиш1к диапазоны 0,049-165 Гц

Кванттау шуылы 3,9 мкВ

АЦП дискреттш1г1 13 бит

Дискреттеу жи1л1п 2000 Гц/12 жал нам, 18000 Гц/1 жалгам



Динамикалык диапазон 15.9 мВ

поляризациялау куаты ± 400 мВ

Толтырудыц максималды куаты ± 5 В
f _______________________

K i p i c  карсылыгы > 20МОм

Кедерг1лерд1 жою режим1 > 1ООдБ *

Кау1пс1зд1к стандарты IEC 601-1. IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4
‘ 1

Корганыс класы IEC 536 сэйкест!л1|л 11 ''

Аккумулятор колем!

Автоматты режим: 30 басып шыгаруга деЙ1н; 
колмен реы елеы н режим: 35 мин дешн басып 
шыгару; кугу режим!: 90 мин дей!н.

аккумулятор зарядынын уакыты макс. 3 сагат (заряды голык 6 i  i кенде)
1

Ж еткпупп медициналык куралды орнатуга жэне персоналды жумыс орныныда
уйретуге мшдетть

Ж епазу Mep'iiMi кел1с1мшарт жасаган куннен бастап 60 кун iliiiндс .
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер! 2019 жылгы 02 иплдеден бастап 

сатат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СК,0 Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 
84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд! кабылдаудьщ сонты кунк 2019 жылгы 09 пллдеде 
сагат 14.00. дей1н.

Бага усынысы бар конверттер 2019 жылгы 09 ш1лдеде сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКД) Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Э леуепт ен1м жетюзуиплер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде 
катысуына болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


