
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку автоматического гематологического анализатора 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства), количественные 

и качественные (медико-технические) 

характеристики приобретаемого товара 

Требуемая функция или величина параметра 

1. Наименование оборудования, его назначение и цели использования 

Наименование оборудования Счетчик гематологический  

Назначение 
Для автоматического подсчета клеток крови 

человека 

Цель использования 
Для общеклинического анализа крови для ин-

витро диагностики 

2. Описание оборудования 

Тип исполнения анализатора 

(настольный/напольный) 
настольный 

максимально допустимые габариты анализатора 

(высота (мм) x длина (мм) x ширина (мм)) 
не более 410 х 460 х 290 

Требования по напряжению электросети, 

необходимому для эксплуатации анализатора  
230В, 50-60 Гц, 120В 

Потребляемая мощность (ВА) не более 100, в спящем режиме не более 20 

Тип исследуемой биологической жидкости кровь 

Автоматическая поправка на температуру наличие 

Количество определяемых параметров не менее 20 

Измеряемые параметры 

эритроциты (RBC); 

гемоглобин (HGB); 

гематокрит (HCT); 

средний объем эритроцитов (MCV); 

среднее содержание гемоглобина в эритроците 

(MCH); 

средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците (MCHC); 

ширина распределения эритроцитов 

(абсолютное и относительное значение) 

(RDWabs, RDW%); 

лейкоциты (WBC); 

содержание лимфоцитов (абсолютное и 

относительное значение) (LYMabs, LYM%); 

содержание гранулоцитов (абсолютное и 

относительное значение) (GRAabs, GRA%);  

содержание средних лейкоцитов (абсолютное и 

относительное значение) (MIDabs, MID%); 

тромбоциты (PLT); 



средний объем тромбоцитов (MPV) 

ширина распределения тромбоцитов (PDW), 

большие тромбоциты (LPCR) 

тромбокрит (PCT) 

3 гистограммы 

Производительность Не менее 67 исследований в час 

Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, 

WBC 
Наличие 

Технология подсчета RBC, PLT, WBC Метод Культера 

Принцип измерения HGB 
Фотометрический бесцианидный метод 

535±5нм 

Режимы работы и аспирируемый объем пробы 

Ручная подача стаканчика с предварительно 

разведенной кровью (1:225) не более 20 мкл; 

Ручная подача открытой пробирки с цельной 

кровью не более 90 мкл; 

Система дозирования  поворотный клапан 

Количество каналов счета не менее 2 

Количество реагентов для теста не более 2 

Встроенный дозатор изотонического 

разбавителя 
Наличие 

Дисплей Сенсорный, цветной 240х320 

Язык меню не менее 2 языков 

Память Не менее 1000 проб 

Программы калибровки по отдельным 

параметрам и режимам 

Автоматический режим 

Ручной режим 

Автоматический контроль состояния узлов и 

агрегатов прибора 
наличие 

«Спящий» режим наличие 

Возможность (по PLT) автоматического 

вычитания фона реагентов 
наличие 

Автоматическая промывка после каждой пробы наличие 

Возможности КК 

Среднее значение, SD, CV, диаграммы Левей- 

Дженнингс и X-B график с историей более 

10 000 проб 

Диапазон измерений: 

WBC 

RBC 

 

не менее 0 –99,9х109/л 

не менее 0 – 14х1012/л 



MCV 

PLT 

HGB 

не менее 15 – 250 фл 

не менее 0 – 1999 x 109/л 

не менее 0 – 99,9 г/дл 

Общая воспроизводимость (CV) 

WBC 

RBC 

MCV 

PLT 

HGB 

 

не более 1,8 % 

не более 1,1 % 

не более 0,3 % 

не более 3,3 % 

не более 1,0 % 

Вывод гистограмм распределения клеток на 

дисплей 
наличие 

Звуковое сообщение о критических ошибках и 

неисправностях 
наличие 

Принтер внешний 

Сканер штрих- кодов наличие 

Автоматическое бланкирование HGB при каждой 

пробе 

наличие 

Фиксированный дискриминатор в канале WBC и 

плавающий дискриминатор в канале RBC/PLT 

наличие 

Автоматическая индикация низкого уровня 

реагентов в емкостях 

наличие 

Представление и обработка контрольных 

данных 

Графики Леви-Дженнингса  

3. Требования к расходам на эксплуатацию оборудования, к поставке расходных материалов 

для обеспечения функционирования и эксплуатации оборудования: 

Виды реагентов для обеспечения работы 

анализатора 

изотонический разбавитель и гемолизирующий 

реагент, очищающий раствор: 3 флакона по 450 

мл, гематологический контроль 16-параметров 

(норма) 

4. Требования к времени наработки оборудования на момент закупки 

Оборудование должно быть новым, ранее не 

использованным 

наличие 

5. Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию 

С момента ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев 

Наличие сервисной службы авторизированный сервис 

6. Требования к передаче заказчику с оборудованием технической, согласованной 

разрешительной и иной документации 

Регистрационное удостоверение на медицинское наличие 



изделие 

Свидетельство об утверждении типа средств 

измерений 
наличие 

Сертификат соответствия (добровольная 

сертификация) 
наличие 

Эксплуатационная документация на русском 

языке 
наличие 

7. Требования к сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и 

иным работам 

Монтаж поставленного оборудования и 

пусконаладочные работы на месте у заказчика 

сертифицированными специалистами за счет 

поставщика 

наличие 

8. Требования к подготовке и инструктажу медицинского и технического персонала заказчика 

Инструктаж поставщиком технического и 

медицинского персонала заказчика в отношении 

работы с поставленным оборудованием 

наличие 

Место поставки товара: (164200), г. Няндома, ул. Фадеева, д. 2а. 

Сроки и условия поставки: поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с момента поступления на расчетный счет Поставщика предоплаты, в    

размере 30% (Тридцати процентов) от стоимости Товара; Товар поставляется в заводской 

упаковке; поставка Товара осуществляется на основании заключенного Договора по 

результатам торгов в виде запроса котировок. 

 

 

________________________              ___________________           ______________________ 

   (должность подписавшего)                 (подпись)      М.П.                   (фамилия, инициалы) 

 


