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Ипжекторы автоматические дJUI введе}lия контрастного вещества. варил{ты испоrнения: Illulrrena,
СТ'
ADv, optivantage DIl, optistat, optistar LE, optistar Elite:
l. Инжектор автоматический IIlumena в базовой комплектации:
l. блок осцовной в составе:
- блок питания.
- блок шприrIевой.
- консоль.
2. стойка напольпая.
3. кабель сетевой 220В.
4. кабель сетевой 115В.
5. кабель консоли.
6. кабель штlрипевого блока шrrрицевого.
7. пульт дистанционного управления.
8. алаптеры (лертrатели) для шприцев, не более 5 шт.
9. набор образцов шприцсв для обучения, но более 20 шт.
10. руководство по эксплуатации (в том числе на СГ)).
1 1, руководство по сервису,
II. Иlrжектор автоматический СТ 9000 ADV в базоволi компJIектации:
1. блок основной ts составе:
2. блок питания.
3. блок шприцевой.
4. консоль.
5. кабель ceTeBoГi 220В.
6, rtабель сетевой 1 15В.
7. кабель консоли.
8, кабель блока шпр!lцевого,
9. адаптеры (лержатели) для шприцев, не более 5 шт.
10. lrабор образuов шприцев для обучепия, не более 20 шт,
l l . руководство по эксlrлуатации (в том числе на CD).
12. руr<оводство по сервису,
IIL Иня<ектор автоматический Optivarrtage DH в базовой комплектации:
1. блок основной в составе:
- блок питаrrия,
- блок шприцевой.
_ консоль,
2. cToIiKa напольпая,
З. кабель сетево1.1 220В.
4. кабель сетевой 115В.
9000

го блока шприцевоIо,
ного подогрева растворов.
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8. а,rаптеры (держатели)
для шlприцев. не более 5 шт.
", наоор 00разцов шприцев лля обучения, не болсе 20 шт.
i0. руководство по эксплуатации io .оno *""n.
пu aБj
l l, руководство по серtsису,
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IV, Инжектор автоматический optiStat в базовой
комплектации:
1. блок шприцевой.

2. блок питапия.
З. кабель блока шприцевого,

4. кабель блока шлричевого
удлинительный.
5, кабель сетевой 220В.
б. руководство по эi(сплуатации (в том числе на
CD),
7. руководство по сервису,

v, Инжектор автоматический optistar LE в
l . блок основной в составе:

бевоволi комплектации:

- блок питаrIия_

- блок-преобразователь питания.

- блок шприцевой.
- копсоль.

- блок коммулликационl.tой защиты с
фильтром.
- стойка напольная.
- кабель оетевой

220В.
1 15В.
- пульт дистанционIlого уIIравлеция.
2. кабель консоли.
З. кабель блока шприцевого.
J. кабель копtмуникацllонн ы й.
5, адаптеры (дерlкатели) для шприцев, не более 5 цrт,
6, набор образuов шприцев для обучения, не более 20 шт.
7, руксlводство по эксплуатации (в том числе на CD).
8. руководство по ссрвйсу.
VI. Инжектор автоматический optistar Elite в базовой компJlектацI{и:
1. блок осяовполi в составе:
- блок питания.
- блок-преобразователь питания.
- блок utприцевой.
- кабель сетевой

- коIIсоль,

защиты с фильтром,

го управлепия.
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2. кабе.ttь консоли,
3. кабель блока шприцевого.
4. кабель коммун икациоl t н ьтй.

5. адаптсрьi (держатоли) для шприцев, це более 5 шт.
6. набор образцов IlIприцев для обучеЕия, но более 20 шт.
7, руководство по эксплуатации (в том числе па CD),
8. руководство по сервису.

I-Iриналлежности:
l . Блоки, lTe более 20 шт.:
- управлеция.
_

инжекторные,

- распределительные.
- электронные.
- памяти.

-

экг,

- прсдварительного подогрева растворов.
- экранирующие,

2. Стоiлки, не более 20 шт.:
- наIIольные простые.
- с подводом электричества и штаrивом для внутренпих иrrфузий,
- рельсовая.
- с подъемны]чI устройством,
- для блоков.
- для дисплеев.

- лJIя пультов управлепия,

З. Крепления. не болес 20 шт.:
_ IIастенное.
- llастольное.
- потолочное подвесное.
- консоль!Iое.
- фиксированное.

- подвижно0.
- peJlbcoBoe.
- с подъемЕыпl и поворотньIм устройствами.
4. Консоль для иfiжекторов и блоков, не более 10 шт,
5. Полка для инlкекторов и блоков, rre более i 0 шт,
6. Штапга для инжекторов и блоков, не более 10 шт,
инжекторов и блоков, не более 10 шт.

соединительЕые, коммуникационные, интерфейсные. адаптерпые. се,tевые.
10 шт.
управления, не более 1 шт.
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19.

20

10, Педаць дистанциопного управлеЕия, не боrrее

l

шт.

l. Блоки шприцевые с детектором воздуха и без него, пе более 100 шт.
i2. Колбы для инжекторов, не более 100 шт.
13, !ерх<атели для шприцев, с радиочастотной илеятификацией (RFID) и без нее, не бо.цее 100 шт,
14, Адаптеры для шприцев, с радиочастотной идептификацией (RFID) и без нее, не более 100 шт.
15. Муфты лля шприцев, не более l00 шт.
i

1

6. Футляры (чехлы давления) для шприцев, не более 100 шт,

17. Привтер специа;rьный с радиочастотI{ой идеtrтификацией (RFID) и без нее, rle более 5 шт.
18. ИНТеРфейСЫ ДЛя авгиографических аппаратов, компьютерЕых томографов, магниторезOrtанспых

томографов, не более 20 шт.
19. ИнтерфеIiспые платы для ангиографических аппаратов, компьIотерньlх томографов.
магIIиторезонаtlсньгх томографов, не более 20 шт.
20. Коммуникачионflые паfiели, тIе более 20 шт.
2l . Стойки инфузиопные, не более 10 шт.
22. l[исплеlл световодные, не более 10 шт,
2З. Щисплеи х(идкокристаллические, не более 10 шт.
24. Трапсформатор сетеtsой, не более З шIT.
25. f]eTeKTop воздуха, не более 3 шт.
26. ПодставклI для блока управления питанисм, коtrсольной и мобильной устаIlоRки инжскторов. не
более 20 шт.
27. IJJприцы, lle более l00 ulт.
28. Магистрми спираJIьны9 и соодиIIительпые, пе более l00 шт,
29. Кронштейлы и рычаги, не более 20 шт.
З0. Телеrкки, I{e более 10 шт.
Зl. l)уководство по эксплуатации на бумаiкtом и/или элеrt,rронном носителе, лrе более 10 шт.
32. CD или DVD-диски с програN{мным обеспечеr:ием, не более 10 шт.
ЗЗ. К,,rточи (накопителIл / флэш-память) с программяым обеспсчепием, не более 10 шт.
З4. Клtо.Iц Qтакопители / флэш-память) с програNfьlтIым обеспе.IеIlием Optibolus, тле болсе 10 шт.
З5. Контейlrер лля подогрева KoHTpacTHoгo вещества Ready Вох, не более 10 шт,
Место производства:
i .Liebel-Flarsheim Соmрапу LLC, Z11rl East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45237- I640. USA.
2. Covidien Llc, fоrmеrlу Nellcor Puritan Bennett Mexico, S.A. de С.V. Boulevard Insurgentes Colonia
Libriarnictrto, Tijuarra, 22225, Mexico.

iЯДЧ-,\
ý/ Шr7 gI \t
Фl
lo
iЁrж])аъ
'ь._\пl

fIпколаеrrко Алсксаплр
Ивановп,r
(инItциалы. фамилия_1

Свед

декларации о соответствии

и ЛЕкЛАРиРоВАНИя).

Ns R^.RU.1

1МПi

(наII[lено9аяле lt адрес оргаllа по серти{I)l]кацl]lI.

м Ns 3. коолчс

l

он: +7 (495) 18з-42-11

ЗаРеГIlСТРПРОВаВlПСГО ДеК]'IаРаЦИlО)

м.п.

(дата регLстацлл п рсгIlстраI1llоlлlыll Holtepдскларацllи)
(по,плпсь. Itнпцllалы, dlа\ll,лltя руково]1llтсjlя орга|lа по ссртпdлtкацпt0

8

