г. Иркутск

«

» января 2022 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Ангарская городская больница № 1» (ОГАУЗ 'Ангарская городская больница №
1'), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Демко Ирина
Александровна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Акционерное общество «Сибирская медицинская компания», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Дубешко Владимира
Руслановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем совместно «Стороны», в целях обеспечения
нужд учреждения с
соблюдением
требований
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного
законодательства
Российской
Федерации, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить поставку Анализатора
лабораторного полуавтоматического (далее по тексту - Товар) для ОГАУЗ «Ангарская
городская больница №1» в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Количество, ассортимент и технические характеристики Товара, поставляемого по
настоящему Договору, указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение № 1).
1.3. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленном настоящим Договором
порядке, форме и размере.
2.
ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора составляет 425 000,00 (Четыреста двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек, включая стоимость поставляемого Товара, НДС (в случае, если
Поставщик является плательщиком НДС), расходы на перевозку, доставку, погрузочноразгрузочные работы, гарантийное обслуживание, страхование, уплату таможенных
пошлин, а также все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги,
сборы и другие обязательные платежи.
2.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения

3.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:
665830, г. Ангарск, ул. Горького, д. 24, ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1».
3.2. Поставка Товара осуществляется партиями, по заявке Заказчика в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты заявки. В заявке Заказчик определяет необходимое ему количество
Товара. Заявка составляется в свободной письменной форме и подписывается Заказчиком.
Заявка может направляться Поставщику:
- на электронные почтовые ящики, адреса которых указаны в реквизитах настоящего
Договора;
- в простой письменной форме с отметкой о принятии Поставщиком.
3.3. Покупатель оплачивает стоимость товара в течение 3-х календарных месяцев равными
частями на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается день списания денежных

средств с расчетного счета Заказчика. В случае изменения его расчетного счета
Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику
с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет
Поставщика, несет Поставщик.
4.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки.
4.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
Поставляемый Товар должен соответствовать п.6 настоящего Договора.
4.1.3. Поставить Товар Заказчику по месту его нахождения собственным транспортом или
с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в рабочие дни с 9.00.до 16.00 часов.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных
средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой
счет.
4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных (товарно-транспортных) накладных и
иную документацию на поставляемый товар в соответствии с действующим
законодательством.
Передать Заказчику документы, подтверждающие качество товара, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего
Договора.
4.1.6. Устранять недостатки товара и (или) некомплектность в течение 5 (пяти) дней с
момента заявления о них Заказчиком.
Товар, не соответствующий требования по качеству, установленным действующим
законодательством и настоящим Договором, считается не поставленным и подлежит
замене.
Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет
Поставщик.
4.1.7. По требованию Заказчика заменить некачественный Товар на Товар,
соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные
средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
получения соответствующего требования Заказчика и забрать некачественный Товар при
обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и при
отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и
других характеристик Товара.
5.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Приемка Товара по количеству производится уполномоченными лицами по товарным
накладным и сопроводительным документам (счету-фактуре, спецификации). Количество
Товара при его приемке по количеству должно определяться в тех же единицах
измерения, которые указаны в сопроводительных документах. Одновременно Заказчик
проверяет наличие документации на Товар, предусмотренной п.4.1.4, настоящего
Договора.
При доставке Товара в таре Поставщик должен обеспечить вскрытие тары для проверки
количества товарных единиц в каждом месте.
5.2. Приемка Товара по качеству и комплектности Товара, поступившего в таре,

производится при вскрытии тары не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней. Проверка
Товара по качеству производится путем его осмотра на предмет явных недостатков.

В случае обнаружения скрытых недостатков составляется акт о скрытых недостатках. Акт
о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или
хранения, должен быть составлен в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по
обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. Если для
участия в составлении акта вызывается представитель Поставщика, то к установленному
15-дневному сроку добавляется время, необходимое для его приезда.
Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть
обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе
испытания, использования и хранения Товара.
При наличии сомнений в надлежащем качестве Товара Заказчик по своему выбору вправе
обратиться для проведения экспертизы в любую аккредитованную в соответствующей
области экспертную организацию (испытательную лабораторию) для проведения
экспертизы сопроводительных документов и/или товара, в том числе для проверки
происхождения Товара, его соответствия сопроводительным документам.
В случае если по результатам данной экспертизы будет установлено ненадлежащее
качество Товара, расходы по проведению такой экспертизы относятся на счет
Поставщика.
В случае установления недостатков Товара, на основании акта о недостатках или на
основании заключения о результатах экспертизы, проведенной в соответствии с
условиями настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать замены Товара с
недостатками на Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве или отказаться
от Товара с недостатками и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за Товар
денежной суммы. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком независимо от
срока обнаружения недостатков.
5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае, если поставленный Товар не
соответствует требованиям документации о проведении запроса котировок, в том числе
требуемым
характеристикам
Товара,
некачественного,
фальсифицированного,
контрафактного Товара, в случае поставки Товара Заказчику в меньшем количестве, чем
определено настоящим Договором, в случае просрочки поставки Товара более чем на 5
(пять) дней, а также при несоответствии прилагаемых документов (сертификатов
соответствия и т.п.) к поставляемым Товарам.
5.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему
Договору считается факт передачи Товара Поставщиком по количеству и качеству, что
подтверждается подписанными уполномоченными представителями Сторон товарными
накладным.
5.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа,
импортного товара - международным стандартам упаковки.
Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, номер серии (партии) Товара, дату
выпуска и срок хранения.
Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту поставки.
5.6. Товар, не соответствующий требованиям по качеству, установленным настоящим
Договором, считается не поставленным и подлежит замене в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента установления несоответствия таким требованиям и заявления об этом
Заказчиком.

6.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Качество поставляемого Товара на момент поставки должно соответствовать
условиям настоящего Договора, требованиям стандартов, установленных для данного
вида Товара и подтверждаться документом о качестве, установленным для данного вида
Товара в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия
или декларация о соответствии, иные документы), выданным уполномоченным органом
(организацией).
6.2. Товар должен находиться в таре и упаковке, соответствующей действующим
стандартам, установленным законодательством РФ для данного вида товаров и не
имеющей дефектов изготовления и транспортировки. Тара и упаковка должны обеспечить
сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не
подлежит возврату.
6.3. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данный вид Товара.
6.4. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его
повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения - Заказчику.
Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки,
предъявляемые к данному виду Товара. Каждая упаковка должна содержать инструкциивкладыши на русском языке.
6.5. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов
Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться
отчетливая информация на русском языке.
6.6. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый
для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара.
6.7. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую
сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Получателей.
6.8. Наименование товара и дата изготовления указанная на упаковке товара, должно
соответствовать наименованию и дате изготовления вложения. Поставляемые товары
должны быть новыми, не бывшие в использовании, не выставочный образец. Остаточный
срок годности на момент поставки не менее 80%.
7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, в виде и возможной продолжительности действия.
7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более
двух месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть
настоящий Договор в соответствии с п. 8.8. настоящего Договора без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения (или неисполнения) Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату
неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения
(или неисполнения) обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой
неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка
исполнения (или неисполнения) указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине П оставщ ика.
8.3. В случае просрочки исполнения (или неисполнения) Поставщиком своих
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать
уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки
исполнения (или неисполнения) обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору.
Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере 0,1% от недопоставленной
стоимости Товара.
8.4. В случае поставки фальсифицированного, контрафактного Товара и (или) Товара
ненадлежащего качества, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (штраф) в
размере 20 (двадцати) % от цены настоящего Договора.
8.5. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине Заказчика.
8.6. Неустойка (пеня, штраф) удерживается из суммы, подлежащей оплате Заказчиком по
настоящему Договору.
8.7. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от возмещения Заказчику убытков
сверх неустойки.
Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств
в натуре.
8.8. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским
законодательством.
9.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы
путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из
настоящего Договора является для сторон обязательным.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении
всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору
разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области. К отношениям сторон по
настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской
Федерации.

10.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует по 31 декабря 2022 г.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие
действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме.
10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
полностью или частично другому лицу.
10.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Договору за действия
привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков и иных лиц, как за свои
собственные.
10.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или
факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает
в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено
законом или настоящим Договором. Стороны условились о том, что документы, которыми
они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по
факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:
- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны по
настоящему Договору, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороныотправителя с ее наименованием и номером телефона, указанным в п. 11 настоящего
Договора;
- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата
стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ'.
10.7. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора становится
недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом
случае стороны, насколько это допустимо в правовом отношении, в возможно более
короткий срок договариваются о замене недействительного положения дополнением,
сохраняющим экономические интересы сторон.
10.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного
уведомления.
11.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
К настоящему Договору прилагаются:
1. Приложение № 1 - Спецификация
12.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»,

адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул.
Горького, дом 24; тел. (3955) 52-37-87;
ИНН
3801012780; КПП 380101001; ОГРН 1033800519191;
ОКНО 05248348; счета: Минфин Иркутской области
(ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» л/с
80303050110,
Банковский
счет
40102810145370000026,
Казначейский
счет
03224643250000003400;
Банк:
Отделение
Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск;
БИК 012520101

Главный врач

Поставщик:
АО «Сибирская медицинская компания»
664003, Иркутская обл., г. Иркутск. Ул. Тимирязева,
16
Тел.:+7 (3952) 251100
E-mail: sibmedcom@,mail.ru
ИНН 3808015074 КПП 380801001
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810118350101300
Байкальский банк ПАО Сбербанка России г.
Иркутск
К/с 30101810900000000607
БИК 042520607

П рилож ение 1
к договору № Ц Б-19/22
от « м > > января 2022 г.

Спецификация

№

1

Н аим енование
Анализатор лабораторный полуавтоматический BTS-350 с
принадлежностями

К олво

Ед-ца
изм.

1

шт

Ц ена, руб

425 000,00

ИТОГО :

И ТО ГО : 425 000,00 (Ч еты реста двадцать пять ты сяч рублей 00 копеек)

Главны й врач

Сумма, руб.

425 000,00
425 000,00

Приложение 2
к договору ХЩБ-19/22
о т # » января 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ж

'г-'. ТехнйчёЬкйе^качесд ы-ьпые, функциональные характеристики
(псп н>Сисельские свойства), *гсилуатациошиые характеристики
товара ц иные харакч ёрнстикщя показатели товара
; 1 ■'
• ' ■
' ’
-4
Требования и функцноналмюНаличие требования или
техиически е параметры
величина функционально
медицинского оборудования
технического параметра
Регистрационное удостоверение
Сертификат соответствия
Метрологический сертификат
Свидетельства о первичной
метрологической поверке
Гарантия, месяцев
Принцип измерения

Анализатор
лабораторный
полуавтоматиче
ский BTS-350 с
1
принадлежност
ями
«БиоСистемс
С.А.», Испания

Номинальные пределы, О.Е.
Номинальные спектральные
пределы, нм.
Повторяемость
Тип чтения
Скорость измерения,
считываний/мин в течение
кинетического измерения
Источник излучения
Количество длин волн
Длины волн
Приемник излучения
Полоса пропускания, нм
Термостатирование
программируемый температурный
контроль °С.
Стабильность температуры, С
Объем аспирации, мкл.
Объем проточной кюветы, мкл.
Автоматическая калибровка объема
пробы

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
не менее 12
Молекулярная абсорбционная
спектрометрия
От не более -0,2, до не менее 3,5
От не более 340, до не менее 670
<1,2% для 505 нм от 0,05 до 0,1
О.Е. (20 чтений)
Монохроматичное или
бихроматичное
Не менее 30

Светодиоды или другого
дискретного типа
Не менее 8
340, 405, 420, 450, 505, 546, 578,
670 + 1 пустая позиция
Фотодиод
10 + 2
С помощью элементов Пельтье
от 25 до 37 с шагом не более 1°С
Не более + 0,2
i
От не более 100 до не менее 3000 1
не более 20
Наличие

А втом ати ч еская кали бровка
п олож ен и я пробы
О бъем ем кости для отход ов, литр
Р езул ьтатов тестов в п ам яти
П р о г р ам м и руем ы х м етоди к в
п ам яти
Г раф и ки кон троля качества по 2
у ровн ям (н орм а, патология)
р с ж им ы из м ере 11ий

П роточ н ая кю вета
Н али вная кю вета
В озм ож н ость и сп ользован и я
п ерви ч н ы х п р о б и р о к (д и а м е т р 12
м м , д л и н а 75 мм)
В строен н ы й терм опри н тер
К ол ичество сим волов в линии
С корость печати, си м волов за
секун ду
Бум ага: терм обум ага, ш ирина, мм
Т и л д и сп л ея
Р азреш ен и е экрана, пикселей
П ри н ци п передачи и нф орм ации
Н ап ряж ен и е сети питания, ч астота
В /Г ц
Н ап ряж ен и е п отребляем ое, В
М ак си м ал ьн ая м ощ ность, Вт
Г абари ты , м:м
В ес
В о зм о ж н о сть п одклю чен и я
акку м у л ято р а ем костью не м енее,
м А *ч

ГлшпыйврмЦ;

Н али ч и е
не м ен ее 1
Не м ен ее 1800
Не м ен ее 125
Н али чие
к о и еч пая то чк а, к и н e r a ка,
д и ф ф ерен ц и альн ы й ,
ф и кси р о в ан н о е время, абсорбция.
Н али ч и е
Н али ч и е
Н али ч и е

Н али чие
не м ен ее 40
не м ен ее 40
не м ен ее 80
Г р аф и ч ески й
жи д к о к р и сталл и чес к и й
Не м ен ее 640x480
Д ву х сто р о н н и й , R S-232-C и
д ву сто р о н н и й USB
220/50
Н е б олее
Не б олее
Не б олее
Н е б олее
2000

16
35
430 х 365 х 220
4,5

д иректо р

