
                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

          Частного учреждения здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Нижний Новгород открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

______________________________ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 на поставку лазера диодного офтальмологического желтого спектра с микроимпульсным режимом  

для нужд офтальмологического отделения  ДКБ на ст. Нижний Новгород ОАО «РЖД» 

 

             Наименование товара Ед. изм. Количество  

(объем) 

НМ Цена за ед. с 

уч. НДС  

НМЦ 

Всего с уч. НДС 

Лазер диодный  офтальмологический  желтого спектра с 

микроимпульсным режимом 
Шт. 1 7 655083,98 7 655083,98 

 Характеристики: 

1.  Общие требования 

1.1. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора Наличие 

1.2. Декларация о соответствии Наличие 

1.3. Инструкция по эксплуатации на английском языке Наличие 

1.4. Инструкция по эксплуатации  на русском языке Наличие 

1.5. Установка и ввод в эксплуатацию Наличие 

1.6. Обучение пользователя Наличие 

1.7. Год выпуска оборудования, не ранее 2019 

2. Технические характеристики лазера 

2.1. Лечебный лазер, не менее, нм 577  

2.2. Максимальная мощность излучения при передаче через щелевую лампу, мВт 2000 

2.3. Минимальная длительность экспозиции лазерного излучения, не более, мсек 10 

2.4. Максимальная длительность экспозиции лазерного излучения, не менее, мсек 3 000 



2.5. Минимальная длительность экспозиции в режиме микроимпульса, мс, не менее 0,05 

2.6. Максимальная длительность экспозиции  в режиме микроимпульса , мс, не менее 1,0 

2.7. Минимальная длительность интервала лазерного излучения, не более, мсек 10 

2.8. Максимальная длительность интервала лазерного излучения, не менее, мсек 3 000 

2.9. Минимальная длительность интервала в микроимпульсном режиме, мс, не более 1 

2.10. Количество портов для подключения устройств передачи, не менее  2 

2.11. Минимальная скважность (рабочий цикл) в микроимпульсном режиме, не более,%                 0,4 

2.12. Максимальная скважность (рабочий цикл) в микроимпульсном режиме, не более,% 50 

2.13. Возможность подключения внешнего пульта управления Наличие 

2.14. Графический сенсорный экран управления Наличие 

2.15. Автоматическое определение присоединенных устройств с выводом информации на дисплей Наличие 

2.16. Автоматическое отключение при несоответствии параметров мощности лазерного излучения Наличие 

2.17. Кнопка аварийного отключения Наличие 

2.18. Удаленная блокировка Наличие 

2.19. Длина волны прицельного луча, не более, нм 635 

2.20. Коаксиальность луча прицельного и терапевтического лазеров Наличие 

2.21. Максимальная мощность излучения прицельного луча, не более, мВт 1,0 

2.22. Воздушная система охлаждения Наличие 

2.23. Минимальная рабочая температура помещения, градусов, не менее + 10 

2.24. Максимальная рабочая температура помещения, градусов, не менее + 35  

2.25. Минимальная относительная влажность воздуха, не менее 20 % 

2.26. Максимальная относительная влажность воздуха, не менее 80 % 

2.27. Возможность использования со щелевой лампой Наличие 

2.28. Вес, не более, кг 9.0 

2.29. Длина консоли, не более, см 30  

2.30. Ширина консоли, не более, см 35 

2.31. Высота консоли, не более, см 21 

3. Адаптер для щелевой лампы 

3.1. Минимальный размер лазерного пятна, не менее, мкм 50 



3.2. Максимальный размер лазерного пятна, не менее, мкм 500 

3.3. Совместимость с щелевыми лампами с верхним осветителем Наличие 

3.4. Револьверный тип адаптера Наличие 

3.5. Парфокальная оптическая система Наличие 

3.6. Встроенный защитный фильтр  Наличие 

3.7. X, Y, Z регулировка 

 Наличие 

4. Щелевая лампа 

4.1. Сходящийся бинокулярный микроскоп системы Галилея Наличие 

4.2. Количество степеней увеличений, не менее 5 

4.3. Верхний тип осветителя  Наличие 

4.4. Увеличение окуляров, не менее 12,5x 

4.5. Степени увеличения, не менее 6 – 10 – 16 – 25 – 40 

4.6. Поле зрения, не менее 41 –5,7 

4.7. Минимальное значение межзрачкового расстояния, не менее, мм 50,0 

4.8. Максимальное значение межзрачкового расстояния, не более, мм 80,0 

4.9. Диоптрийная настройка, не менее + / - 8 

4.10. Максимальная ширина щели, не менее, мм 12 

4.11. Минимальная длина щели, не менее, мм 1,0 

4.12. Максимальная длина щели, не менее, мм 12 

4.13. Диаметр апертуры, не менее, мм 12 – 9 – 5 – 3 – 1 – 0,2 

4.14. Кобальтовый синий фильтр Наличие 

4.15. Бескрасный фильтр Наличие 

4.16. Красный фильтр Наличие 

4.17. Серый фильтр Наличие 

4.18. Барьерный желтый фильтр Наличие 

4.19. Угол наклона щели в обе стороны, не менее, градусов + / - 90 

4.20. Диапазон вращения щелевой призмы в обе стороны, не менее, градусов + / - 180 

4.21. Углы вертикального наклона щели, не менее, градусов 0, 5, 10, 15, 20 



4.22. Рабочее расстояние от выхода призмы до глаза пациента, не менее, мм 80 

4.23. Диапазон настройки высоты подбородника, не менее 70 

4.24. Возможность регулировки вертикального наклона щели Наличие 

4.25. Ортогональные перемещения базы щелевой лампы Наличие 

4.26. Регулируемый по высоте упор для подбородка Наличие 

4.27. Светодиодная фиксационная лампаНаличие 

4.28. LED источник света Наличие 

4.29. Поперечное перемещение базы щелевой лампы (Х), не менее, мм 107 

4.30. Продольное перемещение  базы щелевой лампы (У), не менее, мм 113 

4.31. Перемещение в высоту  базы щелевой лампы (Z), не менее, мм 30 

4.32. Точное горизонтальное перемещение, не менее, мм 7 

5.Комплектация оборудования, необходимая для его эксплуатации 

5.1.Лазерная консоль Наличие 

5.2. Педаль Наличие 

5.3. Сетевой кабель Наличие 

5.4. Ключ, шт., не менее 2 

5.5. Щелевая лампа Наличие 

5.6. Адаптер для щелевой лампы Наличие 

5.7. Моторизированный стол на 2 прибора Наличие 

5.8. Защитные очки Наличие 

5.9. Трѐхзеркальная линза Гольдмана Наличие 

5.10. Линза для центральных патологий Наличие 

6. Требования к безопасности 

6.1. Ссылки на нормы и правила, на стандарты и другие нормативные документы, касающиеся безопасности медицинского 

оборудования ГОСТ Р 50444-92,  

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008, ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009, ГОСТ Р 50723-94, ГОСТ Р 50267.0.2-

2005, Стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993, ГОСТ Р 51148-98, ГОСТ Р 52770-2007 

 



 

 

ИТОГО начальная максимальная цена составляет: 7 655083 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят  

три) рубля 98копеек. 

Стоимость    договора   включает: работы  по его монтажу и вводу в эксплуатацию, проведению инструктажа работников 

Покупателя, а также  стоимость комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика 

по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе 

исполнения Договора. 

2. Требования к товарам. 

Требования   к качеству   товара 

 

Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения. Декларация о соответствии. 

Вся сопроводительная документация на русском языке. 

Требования        к 

упаковке товара 

Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от 

повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 

3.Условия поставки товара:   
3.1.Товар поставляется в заводской упаковке. 

3.2.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства. 

3.3.Поставка Товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов 

«Электронный ордер». 

4. Место, условия и сроки. 

Место поставки товаров г. Нижний Новгород, проспект Ленина,18. 

Сроки поставки 

В течение 90 (девяносто) календарных дней с даты  перечисления авансового платежа. 

Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию:  в течение  10 (десяти) календарных дней с даты 

письменного уведомления от Покупателя о готовности к проведению работ.  

Проведение инструктажа работников Покупателя:  в течение 1 (одного) рабочего дня после 

проведения работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию. 



 

Гарантийный срок 
На поставленный  Товар  Исполнитель  предоставляет гарантию не менее срока, указанного 

в паспорте на данный Товар. 

5. Форма, сроки и порядок оплаты 

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем 

порядке:  

Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику  в течение  5  (пяти) календарных  дней с даты  заключения Сторонами 

настоящего Договора,  в размере  30%  (тридцати процентов)  от   стоимости Товара. Окончательный расчет осуществляется в 

течение 12(двенадцати) месяцев  в соответствии с Графиком платежей (Приложение №2 проекта Договора).  

6.      Документы, предоставляемые      в      подтверждение      соответствия предлагаемых участником товаров. 

Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию. Действующая лицензия на осуществление 

деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской 

техники. 


