Запрос коммерческих предложений на поставку
цифрового рентгенографического аппарата в 2013г.
(Закупка №М10)
Предмет договора: Поставка цифрового рентгенографического аппарата ПроГраф5000 в соответствии с Таблицей 1
Поставка: Москва, август 2013г.
Финансирование: Внебюджетные средства.
Обеспечение заявки: Не требуется.
Документация: 0 руб.
Условия выдачи документации: на сайте Заказчика www.epm-med.ru.
Информация о подаче заявок:
Прием заявок: 21 июня 2013 г. — 27 июня 2013 г., 17.00, на адрес электронной
почты и по фактическому адресу Заказчика.
Рассмотрение предложений: 27 июня 2013 г., 17.00, по адресу Заказчика.
Подведение итогов: 27 июня 2013 г., 17.00, по адресу Заказчика.
Заказчик и его адрес:
Заказчик:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Экспериментально-производственные мастерские» Федерального медикобиологического агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России), 123182, г.Москва,
ул.Щукинская, д.5, стр.2
Контактное лицо: Быков Игорь Анатольевич +7(499)190-64-24 доб.131
E-mail: epm-mаrket@mail.ru.

Таблица 1
Описание оборудования
Цифровой рентгенографический аппарат ПроГраф-5000, пр-во Россия
1 комплект
Технические характеристики:
Пространственное разрешение
Доза на кадр
Возможность выбора для пациента нужного положения
Регулируемый по высоте рентгенопрозрачный стол
Траверса может перемещаться в вертикальном
направлении
Возможность выбора фокусного расстояния и угла
съемки
Функция автоматики по органам
Питающее устройство
Рабочее место врача-рентгенолога №1 :
- специальный внешний накопитель на «жестких» дисках,
с архивом не менее чем на 5 лет
- режим постоянной доступности архива снимков
- вывод снимка на экран не позднее 20 секунд после
запроса
- графический монитор для работы с базой данных и для
описания снимка не менее 17 дюймов
- лазерный принтер для печати периодических отчетов
Рабочее место врача-рентгенолога (рентгенлаборанта)
№2:
- специальный внешний накопитель на «жестких» дисках
- режим постоянной доступности архива снимков
- вывод снимка на экран не позднее 20 секунд после
запроса
- графический монитор для ведения базы данных,
управления рентгеновским аппаратом и контроля
качества получаемого снимка не менее 17 дюймов
Соответствие международному протоколу DICOM
3.0,включающие последние изменения стандарта 2008
года
Возможность печати на DICOM –принтеры
Принтер медицинский для вывода снимков на
печать с характеристиками не менее
Пространственное разрешение не менее 5232 на
4360 на синей пленке форматов не менее
354*430,279*354,253*304,202*253мм
Обеспечивающий не менее 4096 оттенков серого цвета

3,5пар линий на мм
600 мкР
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
подключается к электрической
сети 220В ± 10% и
сопротивлением до 1 Ом
Наличие

Наличие

Наличие
Наличие

