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Техническое задание
Наименование изделия: Система комбинированная ХЕЛИК- скан-М
Назначение изделия:
Система предназначена для автоматического отбора проб воздуха, считывания оттенков индикаторных
трубок тест-системы ХЕЛИК®, а также обработки результатов экспресс-диагностики инфекции Helicobacter
pylori дыхательным методом. Индикаторные трубки тест-системы ХЕЛИК® выпускаются в соответствии с
регистрационным удостоверением № ФСР 2009/05180 от 30.06.2009.

Описание изделия:

Система работает со специализированным программным обеспечением ХЕЛИК®-скан. Программа
позволяет автоматизировать процедуру обследования, чтобы исключить риск нарушения методики
исследования. Базу данных с обследованиями можно вести как в самой программе, так и экспортировать или
импортировать ее. Перед работой с определенной партией индикаторных трубок тест-системы ХЕЛИК®
Система считывает QR- код с параметрами данной партии, что позволяет повысить точность обследования и
отсечь использование просроченных трубок. Система позволяет получить результат обследования через
15 минут, отчет можно распечатывать прямо из программы. Поверхность блока отбора пробы и считывания
результата легко подвергается санитарной обработке.

№
Наименование параметра
п/п
1. Комплект поставки
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Блок отбора пробы и считывания результата
Адаптер с несъемным соединительным шнуром
Шнур сетевой
Одноразовый мундштук
Кабель соединительный с ПК
Кассета для размещения исследуемого образца
Соединительный шланг
Программное обеспечение (ПО) «ХЕЛИК-скан»
(компакт-диск/ USB-Flash накопитель)

Нормативные
характеристики
1 шт.
1 шт.
1 шт.
50 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
1 шт.

2. Технические характеристики
2.1

Программное обеспечение

2.2
2.3

Потребляемая мощность, не более
Продолжительность непрерывной работы

2.4

Напряжение питания блока

Совместимое с операционной
системой ПК не ниже Windows XP
25 Вт
10 часов
100-240 В переменного тока с
частотой 50-60 Гц

3. Документация (разрешительная и эксплуатационная)
3.1
3.2
3.3
3.4

4.
4.1
4.2
4.3

Регистрационное удостоверение
Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя
Технический паспорт
Дополнительные услуги
Гарантийное обслуживание
Инструктаж по эксплуатации
Квалифицированная консультационная поддержка

Дата составления
20 апреля 2015 г.

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
проводится специалистами
предприятия в режиме онлайн
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