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Техническое задание

Наименование изделия: Индикатор компьютеризированный содержания аммиака в воздухе,
извлекаемом из ротовой полости, для экспресс-диагностики хеликобактериоза ХЕЛИК-аппарат.
Назначение изделия: ХЕЛИК- аппарат предназначен для неинвазивной специфической экспресс -
диагностики инфекции Helicobacter pylori путем определения уровня аммиака в воздухе, извлекаемом из
ротовой полости пациента.
Описание:
Аппарат может работать, как при подключении к компьютеру, так и стационарно. Программное
обеспечение полностью нацелено на решение диагностической задачи и позволяет использовать прибор,
как в диагностических, так и в научно-исследовательских целях. Программа позволяет автоматически
вести карточку пациента, автономно просматривать результаты предыдущих обследований и проводить
обследование в точном соответствии с методикой. Интерфейс содержит звуковые и текстовые
напоминая о начале и об окончании процедуры обследования. Процесс появления аммиака в ротовой
полости пациента можно наблюдать в динамике по графику. Процедура обследования занимает 9 минут
и полностью безопасна для пациента, так как методика безболезненна и для нагрузки используется
мочевина нормального изотопного состава. Результат обследования выдается пациенту сразу по факту
завершения процедуры.
Для удобства пациента при отборе проб воздуха используется одноразовый мундштук.
Комплектация одноразовыми комплектующими материалами позволяет избежать микробной
контаминации. Аппарат имеет небольшой вес и маленькие габариты.

№
п/п Наименование параметра Нормативные характеристики

1. Технические характеристики
1.1 Тип датчика электрохимический сенсор на

аммиак
1.2 Время тестирования, не более 9 минут
1.3 Срок жизни датчика, не менее 6 месяцев
1.4 Время установления рабочего режима, не более 30 с
1.5 Уровень звуковой мощности, не более 55дБ
1.6 Потребляемая мощность, не более 20 Вт
1.7 Время непрерывной работы, не менее 30 ч
1.8 Напряжение питания постоянное 7,5 В
1.9 Габаритные размеры 105х190х65
1.10 Масса 0,350 г
1.11 Гарантийный срок 12 месяцев
1.12 Срок службы индикатора 5 лет
1.13 Чувствительность методики определения 91 - 94%
1.14 Специфичность методики определения 84 - 91%

2. Комплект поставки
2.1 ХЕЛИК-аппарат 1 шт.

1. Потребительская упаковка 1 шт.
2. Блок питания 1 шт.
3. Кабель USB А-В 1 шт.
4. Программное обеспечение ХЕЛИК®-софт 1 шт.
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2.2 Набор для проведения 100 обследований
1. Мундштук  одноразовый 100 шт.
2. Соединительный шланг 10 шт.
3. Порция мочевины нормального изотопного состава,
фармацевтической чистоты, 0,5 г

100 шт.

4. Памятки пациенту 100 шт.
3. Документация (разрешительная и эксплуатационная)

3.1 Регистрационное удостоверение наличие
3.2 Декларация соответствия наличие

3.3 Письмо Роспотребнадзора о санитарно-
эпидемиологическое заключение наличие

3.4 Письмо Минздрава России о принадлежности к
средствам измерений наличие

3.5 Заключение РМИ о токсикологических, санитарно-
химических и биологических испытаниях наличие

3.6 Лицензия на производство медицинской техники наличие

3.7 Руководство по эксплуатации
Часть I. Техническое описание наличие

3.8 Руководство по эксплуатации
Часть II. Инструкция по проведению дыхательного теста наличие

3.9 Технический паспорт наличие
3.10 Сертификаты качества на мочевину наличие

4. Дополнительные услуги
4.1 Гарантийное обслуживание наличие
4.2 Замена датчика по истечению срока жизни под заказ
4.3 Инструктаж по эксплуатации аппарата проводится специалистами

предприятия в режиме онлайн4.4 Квалифицированная консультационная поддержка


