
Техническое задание  

на медицинское оборудование 

1. Предмет закупки 

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Минеральные 

Воды» (далее – Покупатель), проводит закупку на поставку медицинского оборудования (далее - Товар), а 

именно: 

№ 

п/п 

Требования к качеству, техническим и функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара 

Параметры и условия 

требований к товару 

1 Общие требования   

1.1 
Универсальная портативная ультразвуковая диагностическая система высокого 

класса 
Наличие 

2 Области применения   

2.1 Абдоминальные исследования Наличие 

2.2 Акушерство и гинекология Наличие 

2.3 Неврология Наличие 

2.4 Травматология и ортопедия Наличие 

2.5 Урология Наличие 

2.6 Эндокринология Наличие 

2.7 Ангиология Наличие 

2.8 Педиатрия Наличие 

2.9 Неонатология Наличие 

2.10 Транскраниальные исследования Наличие 

2.11 Онкология Наличие 

3  Основной блок   

3.1 Рукоятка для переноски Наличие 

3.2 Программное обеспечение на русском языке Наличие 

3.3 Русифицированная панель управления Наличие 

3.4 Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура Наличие 

3.5 
Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих 

режимов работы 
Наличие 

3.6 Программируемые пользователем клавиши, не менее 8 

3.7 Встроенные звуковоспроизводящие стерео динамики Наличие 

3.8 
Жидкокристаллический монитор высокого разрешения 

Диагональ, не менее, дюймов 
15 

3.9 Угол обзора, градусов, не менее 178 

3.10 Разрешение изображения, выводимого на экран, пикселов, не менее  1024*768 

3.11 Наклон не менее, градусов от 0 до 150 

3.12 Регулировка яркости экрана при помощи электронных клавиш Наличие 

3.13 
Отключаемый хранитель экрана и отключение излучения датчиков с 

настраиваемой задержкой включения, 
Наличие 

3.14 Время включения аппарата, не более, с 60 

3.15 Время загрузки из спящего режима,  не более, с 15 

3.16 Встроенная программа демонстрации клинических возможностей прибора Наличие 

3.17 
Разъемы на основной панели (без применения дополнительных 

переходников) 
  

3.18 Разъем для подключения датчика 1 

3.19 Разъем для подсоединения док-станции 1 

3.20 Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC) 1 

3.21 Разъем Ethernet 1 



3.22 
Количество встроенных в аппарат USB-портов, без применения внешних 

разветвителей, не менее 
1 

3.23 Габариты и вес системы   

3.24 Высота, не более, мм 75 

3.25 Ширина, не более, мм 361 

3.26 Глубина,  не более, мм 357 

3.27 Вес не более, кг 5,5 

4 Характеристики системы   

4.1 Отображаемое количество градаций серого, не менее 256 

4.2 Частотный диапазон системы, не уже, МГц 1,3 - 16,0 

4.3 Режим расширенного угла обзора на всех датчиках Наличие 

4.4 Количество цифровых процессинговых каналов, не менее 153 600 

4.5 
Архитектура аппарата, обеспечивающая параллельную обработку сигналов с 

датчика по нескольким каналам, не менее 8 каналов 
Наличие 

4.6 Максимальная частота кадров, не менее, к/с 640 

4.7 Режим трапециевидного сканирования на линейных датчиках Наличие 

4.8 Максимальная глубина сканирования, не менее, см 38,5 

4.9 Динамический диапазон системы, регистрируемый на экране, не уже, дБ 30-160 

4.10 Количество зон фокусировки, не менее 4 

4.11 Дуплексный и триплексный режимы в реальном времени Наличие 

4.12 Технология формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы Наличие 

4.13 

Поддержка режимов тканевой и инверсной тканевой гармоники с инверсией 

фазы всеми датчиками: линейными, конвексными и микроконвексными, 

объемными 

Наличие 

4.14 Режим многолучевого составного сканирования (компаундинг) Наличие 

4.15 Поддержка многолучевого составного сканирования линейными датчиками Наличие 

4.16 
Поддержка многолучевого составного сканирования конвексными и 

микроконвексными датчиками 
Наличие 

4.17 Количество лучей, формирующих составное сканирование, не менее 5 

4.18 
Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного 

алгоритма 
Наличие 

4.19 
Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми 

датчиками: линейными, конвексными, фазированными, объемными 
Наличие 

4.20 Количество шагов регулировки режима, не менее 4 

4.21 
Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме. Изменение 

общего усиления и компенсационного усиления по глубине. 
Наличие 

4.22 
Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК/ЭДК. 

Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей 
Наличие 

4.23 
Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального 

допплера. Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей. 
Наличие 

4.24 
Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран, 

активируемый специализированной клавишей на панели 
Наличие 

4.25 Увеличение "живого" изображения, не менее, крат 10 

4.26 Увеличение изображения в режиме стоп-кадра, не менее, крат 10 

4.27 
Режим интерактивного панорамного сканирования с отображением в реальном 

масштабе времени 
Наличие 

4.28 
Цветовой индикатор оптимальной скорости перемещения датчика в процессе 

построения панорамного изображения (при наличии режима) 
Наличие 

4.29 
Возможность проведения измерений на полученном панорамном снимке (при 

наличии режима) 
Наличие 

4.30 
Максимальная длина получаемого панорамного изображения (при наличии 

режима), не менее, см 
110 

4.31 
Работа режима панорамного сканирования на всех основных типах датчиков: 

линейных, конвексных, микроконвексных (при наличии режима) 
Наличие 

4.32 Программа 3D реконструкции на 2D датчиках методом свободной руки Наличие 



4.33 
Инструменты редактирования полученного объемного изображения, в том 

числе "виртуальный скальпель" 
Наличие 

4.34 
Программный модуль для автоматического измерения толщины комплекса 

интима-медиа с программой анализа точности измерения 
Наличие 

4.35 
Наличие ручной корректировки на экране полученного автоматического 

оконтуривания КИМ 
Наличие 

4.36 
Автоматизированный протокол оценки нарушений кровоснабжения сердца под 

нагрузкой - стресс эхо 
Возможность 

4.37 
Программа улучшения визуализации иглы в поле обзора датчика при 

проведении инвазивных процедур с помощью наклона УЗ-лучей 
Наличие 

4.38 
Полуавтоматическое оконтуривание ЛЖ в B-режиме и автоматический расчет 

ФВ с возможностью ручного редактирования 
Возможность 

4.39 

Двойной динамический дисплей. Разделение экрана на два активных окна 

отображающих  в реальном времени любое сочетание режимов работы (B/B, 

B/ЦДК и т.д.) 

Наличие 

4.40 Встроенная программа проведения биопсии под контролем ультразвука Наличие 

4.41 Одновременное отображение изображений в режиме сравнения, шт., не менее 16 

5 Специализированные измерения и вычисления   

5.1 Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований Наличие 

5.2 Пакеты расчетов и измерений для акушерства Наличие 

5.3 Пакеты расчетов и измерений для педиатрии Наличие 

5.4 Пакеты расчетов и  измерений для гинекологии Наличие 

5.5 Пакеты расчетов и  измерений для урологии Наличие 

5.6 Пакеты расчетов и  измерений для малых органов Наличие 

5.7 Пакеты расчетов и  измерений для ургентной медицины Наличие 

5.8 Пакеты расчетов и суммарные заключения для регионарной анестезии Наличие 

5.9 Пакеты расчетов и  измерений для ангиологии Наличие 

6 Режимы работы   

6.1 
Быстрое изменение соотношения отображения совмещенных режимов работы 

(B/M, B/PW, B/CW) 
Наличие 

6.2 В–режим Наличие 

6.3 Режим dual B (одновременный вывод 2-х изображений в В-режиме) Наличие 

6.4 Режим quad B (одновременный вывод 4-х изображений в В-режиме) Наличие 

6.5 Регулируемое по глубине (по горизонтали) усиление, позиций, не менее 8 

6.6 Регулируемое по ширине (по вертикали)  усиление , позиций, не менее 4 

6.7 
Количество шагов корректировки каждой позиции регулируемого по вертикали 

усиления, не менее 
11 

6.8 Количество предустановленных карт серого, не менее 8 

6.9 Количество карт псевдоколоризации, не менее 10 

6.10 
Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, не менее, 

градусов 
+/- 6 

6.11 М–режим Наличие 

6.12 Количество предустановленных карт серого, не менее 8 

6.13 Количество карт псевдоколоризации, не менее 10 

6.14 Цветной М–режим Наличие 

6.15 Анатомический М–режим Возможность 

6.16 Цветной анатомический М–режим (при наличии анатомического М-режима) Наличие 

6.17 
Кол-во курсоров анатомического М-режима, одновременно располагаемых под 

произвольным углом (при наличии режима), не менее 
3 

6.18 Огибающий (нелинейный) анатомический М-режим Возможность 

6.19 Цветовое допплеровское картирование по скорости (CDI) Наличие 

6.20 
Автоматическая привязка положения зоны фокусировки к положению окна 

интереса ЦДК с отображением на экране расположения зоны фокусировки 
Наличие 

6.21 Два активных окна, отображающих  в реальном времени В и ЦДК режимы Наличие 



6.22 Количество карт окрашивания, не менее 18 

6.23 Диапазон PRF в режиме CDI, не уже, кГц 0,3 - 15,5 

6.24 Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CDI, не уже, см/с 1 - 264 

6.25 
Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, не менее, 

градусов 
+/- 20 

6.26 Количество регулировок пристеночного фильтра, не менее 7 

6.27 Максимальная частота кадров, не менее, к/с 370 

6.28 Энергетическое допплеровское картирование (PD) Наличие 

6.29 Два активных окна, отображающих  в реальном времени В и ЭДК режимы Наличие 

6.30 Направленный энергетический допплер Наличие 

6.31 Количество карт окрашивания, не менее 8 

6.32 Диапазон изменения PRF в режиме PD, не уже, кГц 0,3 - 15,5 

6.33 
Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, не менее, 

градусов 
+/- 20 

6.34 Количество регулировок пристеночного фильтра, не менее 7 

6.35 Импульсно-волновой допплер (PW) Наличие 

6.36 Режим доплеровского сканирования с высокой частотой повторения импульсов Наличие 

6.37 

Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном 

масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора 

измеряемых параметров 

Наличие 

6.38 Диапазон изменения размера контрольного окна, не уже, мм 0,5 - 20 

6.39 Диапазон PRF в режиме PW, не уже, кГц 0,7 - 24 

6.40 Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме PW, не уже, см/с 4,7 - 920 

6.41 Количество шагов регулировки пристеночного фильтра, не менее 6 

6.42 
Максимальное отклонение угла сканирования на линейных датчиках, не менее, 

градусов 
+/- 20 

6.43 Диапазон изменений допплеровского угла, не уже, градусов ±80 

6.44 Шаг изменения допплеровского угла, не более 1° 

6.45 Постоянно-волновой допплер (CW) Возможность 

6.46 

Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном 

масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора 

измеряемых параметров 

Возможность 

6.47 Диапазон изменения PRF в режиме CW, не уже, кГц 0,4 - 160 

6.48 
Диапазон изменения регистрируемых скоростей кровотока в режиме CW, не 

уже, см/с 
7,0 - 5600 

6.49 Количество шагов регулировки пристеночного фильтра, не менее 6 

6.50 Пакет тканевой допплерографии (TDI) Возможность 

6.51 Режим цветового тканевого допплера Возможность 

6.52 Режим энергетического тканевого допплера Возможность 

6.53 Режим спектрального тканевого допплера Возможность 

6.54 Режим совмещенного цветового тканевого допплера и М-режима Возможность 

6.55 
Количественный анализ сократимости миокарда в режиме тканевого допплера 

с построением графика скорость/время 
Возможность 

6.56 Параллельное отслеживание зон интереса в режиме TDI, не менее 8 

6.57 Максимальная частота кадров в режиме TDI, не менее, к/с 420 

6.58 
Режим объемного сканирования в режиме реального времени с 

использованием специализированных 4D–датчиков 
Возможность 

6.59 
Максимальная частота объемных кадров (при наличии режима 4D), не менее, 

к/c 
30 

6.60 Режимы обработки при получении объемного изображения:   

6.61 Поверхностный, для визуализации лица, конечностей и пр. Возможность 

6.62 Максимальной интенсивности, для визуализации костных структур Возможность 

6.63 Минимальной интенсивности, для визуализации сосудов Возможность 

6.64 Инверсный, для визуализации жидкостных структур Возможность 



6.65 Рентгеновский, для визуализации опухолевых структур Возможность 

6.66 
Инструменты редактирования полученного объемного изображения, в том 

числе "виртуальный скальпель" 
Возможность 

7 Архивация изображений   

7.1 
Возможность проведения протокольных измерений и вычислений на 

сохранённых изображениях 
Наличие 

7.2 
Активация M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата 

отображения 
Наличие 

7.3 
Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных 

изображениях в следующих режимах: 
Наличие 

7.4 
- В-режим: выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, разворот 

изображения; 
Наличие 

7.5 
- Color-режим: смещение базовой линии, выбор цветовой гаммы и карты 

псевдоокрашивания, разворот изображения, инвертирование цветовой карты. 
Наличие 

7.6 
- PW-режим: изменение угла, смещение базовой линии, выбор цветовой гаммы 

и карты псевдоокрашивания, разворот изображения 
Наличие 

7.7 Максимальный размер кинопетли, не менее, кадров 150 000 

7.8 Максимальный размер кинопетли, не менее, секунд 480 

7.9 
Мгновенная архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой 

ее длительности  
Наличие 

7.10 
Мгновенная архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой 

ее длительности  
Наличие 

7.11 Изменение скорости прокрутки кинопетли, позиций, не менее 8 

7.12 Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) Наличие 

7.13 
Встроенная рабочая станция для ведения архива исследований: сохранение 

данных отчётов, изображений и кинопетель 
Наличие 

7.14 Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований Наличие 

7.15 Возможность добавления изображений в отчёт Наличие 

7.16 
Интеллектуально-логическая система автоматического ввода комментариев с 

возможностью создания собственной библиотеки 
Наличие 

7.17 
Добавление пиктограмм обследуемого органа с отображением позиции 

датчика; возможность создания собственных пиктограмм 
Наличие 

7.18 Анализ кривых роста плода в акушерской программе Наличие 

7.19 Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF Наличие 

7.20 
Возможность просмотра данных и изображений с удаленного компьютора, 

формат JPG, BMP, TIFF, AVI, DCM 
Наличие 

7.21 Объем встроенной памяти  для хранения информации, не менее, ГБ 1000 

7.22 
Количество встроенных в аппарат USB-портов, без применения внешних 

разветвителей, не менее 
2 

7.23 

Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и 

отчётов на удалённом компьютере без применения дополнительного 

программного обеспечения  

Наличие 

7.24 
Передача данных, сохранение на сервер и медиа-носители, печать по протоколу 

DICOM 
Возможность 

7.25 Опция загрузки списка текущих задач с DICOM-сервера Возможность 

7.26 
Опция выполнения запроса и получения данных пациента и изображений с 

сервера 
Возможность 

7.27 
Опция DICOM, позволяющая загружать на сервер дополнительную 

информацию об условиях проведения обследования 
Возможность 

7.28 Структурированный отчет для акушерства и гинекологии в формате DICOM Возможность 

7.29 Структурированный отчет по кардиологии в формате DICOM Возможность 

7.30 Структурированный отчет по ангиологии в формате DICOM Возможность 

8 Характеристики поддерживаемых датчиков   

8.1 Мультичастотные, широкополосные датчики высокой плотности Наличие 

8.2 Цветовая кодировка датчика и его разъема для быстрой идентификации Наличие 

8.3 Возможность стерилизации датчиков (в том числе погружением) Наличие 

8.4 
Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, 

гинекологии, урологии и сосудистых исследований: 
Наличие 



8.5 Диапазон частот датчика, не уже, МГц 3.0 - 6.0 

8.8 Радиус кривизны, не более, мм 51 

8.9 Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка Возможность 

8.10 
Линейный датчик для поверхностных органов и структур, 

периферических сосудов, неонатологии и педиатрии: 
Наличие 

8.11 Диапазон частот датчика, не уже, МГц 3,5-13,0 

8.12 Центральные рабочие частоты в B-режиме, МГц, 5,0/7,5/10,0 

8.13 Центральные гармонические частоты, МГц, 8,0/10,0 

8.14 Количество элементов, не менее 128 

8.15 Ширина сканируемого участка, не менее, мм 38 

8.16 Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка Возможность 

8.17 Одноразовая (пластиковая) биопсийная насадка для датчиков Возможность 

8.18 
Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, 

акушерства, урологии: 
Наличие 

8.19 Эргономическая рукоятка Наличие 

8.20 Диапазон частот датчика, не уже, МГц 6 - 8,0 

8.21 Количество переключаемых рабочих частот в В-режиме, не менее 2 

8.22 Количество частот тканевой гармоники, не менее 1 

8.23 Радиус кривизны, не более, мм 11 

8.24 Максимальный угол сканирования, не менее, градусов 150 

8.25 Многоразовая (металлическая) биопсийная насадка Возможность 

9 Дополнительные принадлежности   

9.1 Порт USB, не менее 2 

9.2 Разъем для подключения ЭКГ-модуля 1 

9.3 Аудио выход (Прав/Лев) 1 

9.4 Микрофонный вход 1 

9.5 Разъем для удалённого управления видеопринтером 1 

9.6 Video выход, композитный (стандарт PAL/NTSC) 1 

9.7 Разъем DVI-I 1 

9.8 Система регистрации   

9.9 Термопринтер Ч/Б Возможность 

9.10 Характеристика электропитания   

9.11 Напряжение 220 В / 50 Гц Наличие 

9.12 Максимально потребляемая мощность (ВА, не более) 600 

9.13 
Встроенная батарея для использования сканера без внешнего источника 

питания 
Наличие 

9.14 
Время работы в автономном режиме без подзарядки аккумулятора, часов, не 

менее 
1,5 

10 Прочие условия   

10.1 Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев с момента монтажа Наличие 

10.2 Проведение монтажных и пусконаладочных работ Наличие 

10.3 Инструктаж специалистов работе на поставляемом оборудовании Наличие 

10.4 Руководство пользователя на русском языке Наличие 

10.5 
Продукция новая, не бывшая в употреблении, с последней версией 

программного обеспечения,  выпуска не ранее 2022 года 
Наличие 

10.6 
Регистрационное удостоверение МЗ РФ или Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития 
Наличие 

10.7 Сертификат Соответствия Госстандарта России или Декларация о соответствии Наличие 

 

2. Требования к поставке товара: 

2.1. Предусмотрены следующие требования к условиям поставки и подтверждающим документам, входящим в 

техническую часть заявки: 




