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l

1 tl12 000,00 TerlI,e

Без учет,а HflC

г. Алматы

на праве
Управление

Техническая ла@,БЙЙ

эр!Iтроцитов представляет собой
автоматичоски й анм изатор скорости
оседания, котtlрый оr.обраltает данные о
скор_ости осе.fанl,я эрl1,1роцитов в мм/час.
l lpltOop выдаег нсспечllrРи.rеский,
кол1.1llественный ре]ультат, Испытания
проводятся с испо.]lьзованием образцов
крови с )!ТА (с ]0бавленllой
этилендиаминтетрауt(сусной кислотой)
или образчов цельной крови, венозной
крови или капиллярной крови. Прибор'
запрограммироl]аl.| на вы полнение само
очистки спусu l5 (пятвадцать) мин}т
безлействия пос-гlе выполнения анмиза
пос]Iеднего образrtаr. ')rrrT процесс дпится
прll0-гlизительн(l I (o.rrrr ) Mllн),тy и
за-rсiiствует oKLl,,tt1,1, i rt: t )l( liдкости
iЦ'дSН на одllll lt1.1|(л о,rttс.tt<и. llo
заt}сршен ии Otl l lc ].liи \tO)I(Ho продолх(ать
вы Ilолнение аналl.|]а в 1.1()pMtLпbHoM

ре)(име. Имеет ttветной сеllсорный экран.
необходимыtj об,ьем образца для
испытания состаRляет l 00 мкл цельной
крови (мертвый объем - _500 мкл).
Образсц дол>ltен состоять из цсльной
крови_иJIаходиться в пробирке К3 EDTA
или К2 EDTA с анlикоагулянтом.
UOраlец KpoBlt llc .lo,1rl<eH быть
свернугым илIl l ерои lированным 1НЕ
взOалтывайте rlбра rgц слишком
ин,генсивно!) Анализ образша должен
проводиться l] l.еченr,е 4-6 часов после
венепункции l]Jlll в течеl{ие 24 часов при
условии его храllе}lия в холодильной
камере. образеLt необходимо оставлять в
условиях комнатl{ой .гемпературы 

в
течение не менее I 5 (пятналцати) минл
(если он хранилсr| в хо,лодl.|льной камере).
Пробирка pa]\lepoпt I j х 75 мм с
прtlкалываемtlй ttllыulttt;й .l Iробирка с
аНl llКОаryJIЯн l(l\| l |я \)itl}a ,цов крови с')/1 lA tc фИtr,lсtt,tlrrfi к;tr,lurкой), Имеет
систему загр)/зI(iJ смарт-карты для
прl!0ора , рассчl] IaHнarl l{a проведение
определенного liо.!ичесгва анчшизов,
Пробирки со llllpl,t\ lttl;tclM _ образцы
пацllентов aBToNla гIirlесl(и считываются и
ИДеНТифицируrо,гся вtlу.греlJним
устройством сч 1,1].ыааниri u]трих кодов
при ,Jагр}зке в прr-lбор, По,лдер>lсиваютСя
все распросц]анеllньiе .п]пы штрих кодов
лабораторногtl liа]tiаче}Iия. включaUI

Анализатор спорос."ЪБЙпЙ

Code 39. UРC и Code 9З. Все

В течение i5
календарных дней с
момента подписания

договора на адрес
заказчика ккгп на Пхв
<городская поликлиника

Ngl llt УоЗ г.Алматы,
мкр.Айнабулак-З,

ул.Жумабаева,87>

Сумма
выделенная

4 8i2 000



изlt,lечению, сч Ill ывii}l}ltо l, удалению
ОбРlr tuoB выпl r.11191._11.o llplldopoM
ав l()матическl.,. В вер.гикальное колесо
для р'вмещення образцов можно

пр1,1 lедуры п,,,,.|r.".й,йiБ

l r]l:ip_.y.y. пt)vесгиlь до 20 пробирок,
l lOcJle оораOо гки кaDltдоl о образча (20
СеКУНД) ПР9ýцрка для образца извлекаотся
из колеса для ра:]мещения образцов и
остается во внешнем лотке дllя сбора
образцов. Сразу l lосле и,]влечения
обраrча в колес\l _t.Iя разvещения
оорrtrцов Mo)l(ll0 пUvеUtа tь другую
11обипкv. 

Анмпзатор имеЕтвнутренний
01cel( для флаt<оllа с промывающим

||L_г|юп9улsOu 
Ml l, olceк дlя отходов,

рлакон 500 мл I lpttHullп и]мерения -
Фот()метричесKl jй реоскоп
Проltзводите.rьносгь ] В0 lестов в час.
Порl, с после,лtll]аl-ельt] ым IJыsодом
даllltых RS232 DlJ9,д.rя с()сдинения с
се t сtrой лабоlr;t l { lI)l loiI Itll(Рl,рvационной
cl'.' l ('vой, Bllr t ;lq1 1 1 1; 1 i1.,11 l I ыtsатель

лшll)Iiх 
кодов .trttr tptltttttй llрингер,

.rксJ1.1уа]аци\)|lll1,1( )\ l(tаи, от l0 " до 30
L , ) словиях|liillсllllrl ll lраlIсIIортировки

or -20 'до 65 L'

, Влажность от l 5% до 85% (без
КОНДенсации). Источник питaция
l 0Ь240 В переменного тока.
Потребляемiiя MourHocTb l60 В1
Частота 50-60 Гц. Габаритные
размеры (Д х II] х ts) Зб х 27 х34 см
tsес I3,6 Kt, Исп,lльjуеrся функция
температурной компенсации
Анализаrюр .iкlлltсен быть
зарегисФ1lрован в Республике
казахстан t] качестве медицинской
техники, В с.пучае если анilIизатор
относится !|-гli., не оl-носится к
средствам и,]]\rеренrIя, в
обязателt,lttrrl пuря.]ке
предостаl]jlrIс I crl к()llиrl
ПОДТВер)i(лаl{)lцсI о .1окумента из
УПОЛНОlvl()ЧСllllОl tr ОРГаНа, В
комплект аll1.1и j?t,г()ра должна
предостаlt- lя I l,c, lIllстl)укция по
эксплуа-l-аl(пи на 0-0cy;lapcTBeHHoM и
русском я]ыках,

Пропускнал
способность; Проt.tзвOдлlтел ьность l 80
тестов в час
Типы образцов:.l {ельная кровь
Еремя до резулLта.| а'
Автоматическая предварительноо
перемещиван|.,е лробирок в течение 6
M1.1H,

Тппы пробирt,к, I Iробирка размером I3х /)_vм с прока]ываем()ii крышкой
I фоOирка с allI lIl((}3| }_,lянтом для
оора]цов KpoBlt с 'jДiд (с
фllолетовой крыulкой), !ля работы с
капиллярной кровью применять
Микротайнер объемоltl l мг,
Образrrы: Необходимый объем образца
для испытан[lя составляет l 00 мкл
це.qьной KpoB!.i { \,,ертвый
оOьсм _" 500 rlK..r)
Тtrпы штрих Ko.LrlB otJprtlцtlB: Пробирки
со lu,Фих кодtlлt образtlы Ilациентов
ав гоfilатическ}l счIt гывillотся и
илеtli ифицирr r() l с)l Bll\ lреllним
устройством clllll ывillIltяl ш Iрих кодов
лри загрузке в
прибор. Поддерлtиваtотся все
распространенные типы ш.lрих кодов
лаOораторного

вк"гlк)чiц Code 39,



Ut'C и Code 93,
Принцип измерения: Фотомgгрический
реосl(оп
Реагенты: Карта с определенным
количеством аналlлзов . 250 тсстов,
l000 тестов, 2000 тестов, 5000 тестов,
10 000 тестов,
Промывающий раствор IWASH
объемом 250 мл. кон-r,ейнер для отходов
250 мл,0 контро.пьный мат€риzц,
чековм лента,
Фотометрия : А н ал изатор имеет
вертикiцьно pacl I(l. lо)l(енныЙ диск
который вмешает 20 пробирок.
Ktltl грольный \lt).l\лI, ý 7"Ilветной
экранtочсh-sсrесп LC D( l /4VGА)
Сttстемный иrlгер(tейс, Порт с
пос.lсдоватеJI bl] |,l \l B1,1I]().,lo\{ данных
RS2_-}2 DB9
для соединенltrt с ceTcBoГt rlабораторной
иrr (lормацион rltl й с истс llol:l
Требования по lлеttтlttlсtlабжению: l 0О-
240 I3 перемеr lr ttlttl тtlttаliаttряlкение
l 00-240 В перемсннtlгсl тока.
влаrt<ность
От l 5% до 85% (без ксlнденсации).
Габариты:Габариl,ные размеры (fl х Ш
хВ) 36 х 27 х .l{ см. Вес 13.6 кг
Принтер: внутренний термопринтер
uiирина бумаr,п 57* l 5 мм

Место поставки - кгП на ПХВ "Городская поликлиника ]ф 11" уоЗ г.длматы.
в ответ на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых предложений до
ИСТеЧеНИЯ ОКОНЧаТеЛЬНОГО СРОКа ПРеДСТаВИЛИ ПОТеНЦИtШЬНЫе ПОСТаВщики: ТОО ДИМ Плюс
и тоо Медикал Экспресс. !'окументы, содержащиеся в конверте, подтверждающие
соответствие квалификационным требованиям потенциальньIх поставщиков
соответствуют у: ТОО АИМ П"пкlс и ТОО Медикал Экспресс.

Предсr,ав.ltен}lые пред-,Iо)I(ения соответствуют квалификационным требованиям,
установленным [Iостановленисм [Iравительства Республики Казахстан от 4 июня 2О2|
года ль З75 коб утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, медицинских изделий и специализированньIх лечебных продуктов в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг) с
ценовыми предложениями, согласно приложению 1.

организатор закупок по результатом данных закупок способом запроса ценовых
предложений РЕШИЛ: признать закупку по приобретению ((Анализатор СОЭ)) для
оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 202l год
способом запроса це новых предложе н ий с о с m ояв tlll,tMu ся,.
l) экономия бюджетньtх средств от закупок по приобретению изделий медицинского
нrвначения на2022 год- 2 000,00 тенге;
2) заключить договор и закупить ((Анапизатор СОЭ) у тоо диМ Плюс ценовые
предложение которого явилось нilименьшим, согласно приложению 2.

Прелселате.пь ко_

члены коми
Амурказинова А.Т.(зап,{.главного врача по ЛЧ)

Нургазина Г. (и.о гл.мед.сестра)
Б. (мел.сестра ВОП)Болекбаева
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