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КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 

по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о 
СМАД регистратора носимого суточная запись 1 отведения ЭЩУ'уЙвдаатеШ^Ш 
активности и измерения артериального давления комбинацией двух его до в:
акустического и осциллометрического в рамках Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг показанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования:

1. СМАД регистратор носимый суточная запись 1 отведения ЭКГ, двигательной ‘ 
активности и измерения артериального давления комбинацией двух методов: 
акустического и осциллометрического. Количество 2 комплекта. Выделенная сумма
2169000,00 тенге.

Длительность записи, не менее 48 час
Канал непрерывной качественной записи ЭКГ наличие
количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом 
обследовании 2,3 или 12

диапазон регистрируемых входных напряжений 0,03...300 мВ
диапазон измеряемых входных напряжений 0,1...Ю мВ
дискретность АЦП 18 разр
частота квантования (выбирается программно) 250 Гц
запись ЭКГ без потери информации наличие
Диапазон измерения ЧСС 30-240уд/мин
Уровень внутренних шумов, приведенных кл входу, не более 20 мкВ
Выделение импульсов стимулятора по всем каналам наличие
Частота дискретизации при выделении импульсов ИВР 20000 Гц.
Канал непрерывной регистрации реопневмограммы в двух отведениях наличие
Регистрация РПГ осуществляется с тех же электродов, которые 
используются для снятия ЭКГ, без установки дополнительных электродов наличие

Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения 
тела пациента, встроенный в регистратор датчик наличие

Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения 
тела пациента, выносной датчик, * совмещенный с держателем ЭКГ - 
электрода (при поставке соответствующего кабеля)

наличие

Вес, не более: с аккумуляторами 184 г
Размеры, Д*Ш*В, не более 97x71x30 мм

Тип памяти регистратора
твердотельная
энергонезависим
ая

Объем съемной карты памяти, не менее 2 Gb
Формат записи цифровой
Подключение к компьютеру -  через блок USB-адаптера с гальванической 
развязкой не менее 4 кВ, обеспечивающей электробезопасность по классу I 
тип BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92

наличие

Обмен информацией регистратор/ПК через USB-порт и по каналу 
Bluetooth (в зависимости от подключения) наличие



Кнопка «метки событий» наличие
Возможность оснащения пациента регистратором без ПК/ постановка 
регистратора на запись без ПК (удаленно) наличие

Интерактивный сенсорный дисплей 57x44 мм
Разрешения дисплея 320x240
Отображение на экране регистратора информации о пациенте, номере 
оснащаемого регистратора, дате исследования наличие

Отображение на встроенном дисплее:
ЭКГ -  по восьми каналам, контрольный милливольт, комплексы 
искусственного водителя ритма;
РПГ -  сигнал по двум каналам;
канал движения/положения -  сигналы с встроенного или внешнего 
датчика (на выбор пользователя, при условии поддержки данной функции 
кабелем соединительным для подключения ЭКГ электродов) по трем осям.

наличие

Одновременная и синхронная визуализация в режиме online всех 
биометрических сигналов и параметров биометрических сигналов на 
мониторе ПК с подключением по USB и Bluetooth, в том числе при 
проведении функциональной пробы -  8 каналов/ 12 отведений ЭКГ, двух 
каналов РПГ, ЧСС, канала движения/положения

наличие

Ведение дневника пациента с помощью выбора пиктограмм на сенсорном 
экране.
Возможность оснащения пациента регистратором без ПК наличие
Беспроводной интерфейс по стандарту Bluetooth наличие
Функциональная проба (проверка качества сигнала ЭКГ и др.) по каналу 
Bluetooth -  одновременное отображение по всем каналам/отведениям ЭКГ 
и РПГ.

наличие

Возможность самостоятельного обновления пользователем встроенного в 
регистратор ПО (перепрограммирования) без вскрытия через штатное 
интерфейсное устройство обмена с ПК через USB порт

наличие

В один комплект входят следующие аксессуары:
- Кабель соединительный для подключении ЭКГ электродов с выносным датчиком 
движения/ положения тела трехэлектродный -  2 шт;
- Элемент питания (аккумулятор) -  2шт;
- Устройство зарядное -  1 шт;
- Датчик канала АД (Датчик тонов Короткова) -  2 шт;
- Манжета взрослая -  2 шт;
- Салфетка одноразовая для манжеты (средняя) упаковка 50 шт -  2 шт.

Срок поставки в течение 45 календарных дней со дня заключения договора. 
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 04 июня 

2019 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 

11 июня 2019 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 11 июня 2019 года в

15.00 часов по следующему адресу: СКО, Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 79 
(актовый зал).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

CKO ДСБ CKO эюмдшшщ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК, СКО Л 
М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Тепн медициналык ке^ркЦ ц^^^Ш дцс/ 
бершген келем1н жзне м1ндетт1 элеуметт1к медициналык сактандьф^: .жуйесгвде^ 
медициналык кемект1 керсету бойынша дэрш к заттарды, профилактикалык (иммунДык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык 
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жзне етк1зу кагидалары аясында тэулжтж жазу ЭКГ 
1 жол, козгалыс белсендипгш жзне акустикалык жзне осциллиметрикалык 2 эд1с 
комбинациясымен артериялык кан кысымын елшейт1н СМАД альтп журетш Дркепш 
сатып алатындыгы жен1нде хабарлайды.

1. Тэул1кт1к жазу ЭКГ 1 жол, козталыс белсенд1л1г1н жзне акустикалык жзне 
осциллиметрикалык 2 эд1с комбинациясымен артериялык кан кысымын елшейтш СМАД 
алып журетш Лркепш. Саны 2 жинак. Бел1нген сома 2169000,00 тенге.

Техникалык сипаттама:
Жазу узактыгы, кем емес 48 саг
ЭКГ жазуларын сапалы, узд1кс1з жазу каналы Бар болуы
ЭКГ жалтамдарыньщ саны, sp6ip зерттеу кез1нде тацдалуы мумкш 2,3 немесе 12
Енет1н куаттыц т1ркелет1н диапазоны 0,03...300 мВ
Енетш куаттыц елшенет1н диапазоны 0,1...Ю мВ
АЦП дискреттш п 18 руксаты
кванттау жи1л1г1 (батдарламамен тацдалады) 250 Гц
Акпаратты жогалтусыз ЭКГ жазу Бар болуы
ЖСЖ елшеу диапазоны 30-240согуы/мин
1шю шуыл децгеш , мкВ аспайтын 20 мкВ
Барлык каналдар бойынша стимулятор импульсш белу Бар болуы
ИВР импульстерш ажырату кез1нде дискреттеу ж и ш п 20000 Гц.
Exi жалтамда реопневмограмманы узд1кс1з Лркеу каналы Бар болуы
Коеымша электродтардыц орнатылмауынсыз ЭКГ туДруге арндлтан 
пайдаланылатын электродтардан РПГ т1ркеу

Бар болуы

Пациентт1н дене белсенд!л1пн жзне жай-кушн узд1кДз Tipxey каналы, 
датчик т1ркепш1нщ imiHe орнатылган

Бар болуы

Пациентт1ц дене белсендшгш жзне жай-куй1н узд1кДз Tipxey каналы ЭКГ 
-электрод устатышымен б1рлескен алып журет1н датчик. (сэйкест1 кабелш 
жетк1зу кез!нде)

Бар болуы

салматы, аспайтын: аккумуляторларымен 184 г
елшем1, Д*Ш*В, аспайтын 97x71x30 мм

TipKerim жадыныц тип1
твердотельная
энергонезависим
ая

Алынатын жад картасыныц колем!, Gb аспайтын 2 Gb
Жазу форматы цифрлык
Компьютерге косу -4  кВ кем емес гальваникалык тармакпен USB-адаптер 
блогы аркылы, ГОСТ Р 50267.0-92 сэйкес BF тишт I класс бойынша электр 
KayincianiriH камтамасыз етупп

Бар болуы

Tipxerim акпаратпен алмасу/ДК USB-порт жзне Bluetooth каналы бойынша 
(косылуына байланысты)

Бар болуы

Кнопка «окигалар белпД»
Бар болуы
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ДК-шз пациентт1 т1ркег1шпен жарактандыру м ум ю ндт/ ДК-шз TipKeriniTi 
жазуга кою (кашыктан)

Бар болуы

Интерактивт1 сенсорлык дисплей 57x44 мм
Дисплей руксаты 320x240
Пркепш экранында пациент туралы акпараттьщ, TipKeriui HOMipi, зерттеу 
цатасы керсет1лу1

Бар болуы

1ш1не орнатылган дисплейде керсетшу1 : ЭКГ -  сег1з канал бойынша, 
бакылау милливольт, ритмд1 жасанды жург1зу кешен1;
РПГ -  ею канал бойынша сигнал ;
Козгалыс каналы/жагдайы -  imiHe орнатылган немесе imKi датчиктен уш 
ось бойынша сигналдар (пайдаланушыньщ тацдауы бойынша, осы 
функцияны орындай алатын болса ЭКГ электродтарын косуга арналган 
кабельмен ).

Бар болуы

Online режимшде барлык биометрикалык сигналдар мен биометрикалык 
сигналдар параметрш USB жэне Bluetooth косылуымен ДК мониторында 
6ip уакытта жэне синхронды корсету , сонымен катар функциялык сынама 
етюзу кезшде- 8 канал/ ЭКГ 12 жалгамы, РПГ, ЖСЖ ею каналы, 
козгалыс/ жагдайы каналы

Бар болуы

Сенсорлык экранда пиктограмма тацдау кемепмен пациент кундел1г!н 
журпзу

Бар болуы

ДК-с1з пациенгп Нркепшпен жабдыктау MyMKiHairi
Бар болуы

Bluetooth стандарты бойынша сымсыз интерфейс
Бар болуы

Функциялык сынама (ЭКГ сигналыныц сапасын тексер1 жэне т.б.) 
Bluetooth каналы бойынша- барлык каналдар/ ЭКГ/РПГ жалгамдарьг 
бойынша 6ip уакытта корсету.

Бар болуы

Пркепш imiHe орнатылган штаттык инзерфейсзлк курылгы аркылы ДК- 
дан USB порт аркылы алмасумен ©3airiHeH жанару мумк1нд1п (кайта 
багдарламалау)

Бар болуы

Б ip жинакка келеш аксессуарлар енедк
-  дене козгалысын/жагдайыныц алынатын уш электродты датчип бар ЭКГ
электродтарын косу ушш жалгагыш кабель -  2 дана;
-  ток кезш беру элемент! (аккумулятор) -  2дана;
-  зарядтау курылтысы -  1 дана;
-  АД каналыньщ датчип (Коротков тонынын датчип) -  2 дана;
- Манжета ересектерге арналган -  2 дана;
-  манжетата арналтан б1ржолгы салфетка (орташа) орамада 50 дана -  2 дана.

Жетюзу Mep3iMi кел1шмшарт жасаган куннен бастап 45 кун iininae.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер! 2019 жылгы 04 маусымда сагат 

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

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудын соцгы кун1: 2019 жылгы 11 маусым 
сагат 14.00. дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2019 жылгы 11 маусымда сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СДО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 (79-каб, акты залы).

Элеуегп ен1м жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде 
катысуына болады.

Досымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


