
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 59 

27 мая 2021г 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 " Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг " объявляет о проведение закупа 

способом запроса ценовых предложений «Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии в комплекте с 

термопринтером» по следующим лотам: 
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1. Технические характеристики  

 Наличие двух методик обследования вызванной задержанной  

отоакустической эмиссии ТЕОАE и DPOAE с расширенным 
высокочастотным диапазоном в Портативном устройстве отоакустической 

эмиссии имеет наибольшее диагностическое значение при обследовании 

детей и взрослых - аудиологическом скрининге. 
 

1.1 Портативное устройство регистрации 

отоакустической эмиссии  

Наличие 

1.2 Язык пользователя интерфейса прибора, 
включая язык ПО  для компьютера 

Русский 

1.3 Автоматический анализ результатов Наличие 

1.4 Индикация качества установки зонда Наличие 

1.5 Тест вызванной задержанной  
отоакустической эмиссии ЗВОАЭ 

(ТЕОАE) 

Наличие 

1.5.1 Тестовый сигнал Широкополосный 

щелчок 

1.5.2 Интенсивность стимула для задержанной  

отоакустической эмиссии  ЗВОАЭ 

(ТЕОАE) 

Не менее 83  дБ  УЗД 

5 

календ

арных 

дней 
 

Штука  1 
2700

000 
2 700 000 



1.5.3 Частотный диапазон стимула задержанной  

отоакустической эмиссии ЗВОАЭ (ТЕОАE) 

 0,7 - 4,0  кГц 

1.5.4 Частота отсчетов стимулов Не менее 64 Гц 

1.6 Тест вызванной  отоакустической эмиссии 

на частоте  продукта  искажения ЭЧПИ 

(DPOAE) 

Наличие 

1.6.1 Частотный диапазон стимула ЭЧПИ 

(DPOAE) 

 1,5-12   кГц 

1.7 Остаточный шум микрофонной системы  -20дБ УЗД (2 кГц) -13 дБ УЗД 
(1 кГц ), (ширина полосы-1 Гц) 

1.8 OLED-дисплей для отображения 

пользовательской информации и хода 
обследования 

Наличие 

1.9 Индикация текущего уровня шума Наличие 

1.10 Индикация результатов теста «Прошел/не 

прошел» 

Наличие 

1.11 Автоматическая калибровка Наличие 

1.12 Интерфейс соединения с персональным  

компьютером 

USB и беспроводное 

1.13 Возможность сохранения данных 

обследования в базе данных компьютера 

Наличие 

1.14 Возможность распечатки данных через 

термопринтер 

Наличие 

1.15 Число измерений, сохраняемых во 

внутренней памяти прибора 

Не менее 250 

1.2 Органы управления  4-х кнопочная мембранная 

клавиатура 

1.3 Размер прибора не более 6,6 x 3,1 x 14,5 см 

1.4 Электропитание прибора Аккумулятор 3,7 В/ 1750 

мАч 

1.5 Число измерений с одной зарядкой 

аккумулятора  
 

Не менее 500 обследований 

1.6 Вес прибора, включая аккумулятор Не более 180 гр. 

1.7 Разъем подключения микро-зонда к 

прибору 

HDMI 

1.8 Подставка с функцией зарядки прибора наличие 



2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

2.1 Портативное устройство регистрации 

отоакустической эмиссии  

1 штука 

2.2 Зонд  1 штука 

2.3 Подставка  1 штука 

2.4 Термопринтер   1 штука 

2.5 Набор с тестовыми ушными вкладышами 
№№1-12 

1 штука 

3 Документы  

3.1 Регистрационное удостоверение РК Наличие 

3.2 Сертификат СИ Наличие 

3.3 Авторизационная доверенность от 

производителя поставку и техническое 

обслуживание прибора 

Наличие 

3.4 Сертифицированная производителем 
сервисная служба на территории РК 

Наличие 

3.5 Сертифицированный производителем 

сервис-инженер 

Наличие 

4 Гарантийное и сервисное 

обслуживание 

 

4.1 Гарантийный срок 12 месяцев 

4.2 Гарантийное сервисное обслуживание  37 месяцев 

 

ИТОГО 2 700 000 

 

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад. 

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «07» июня 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «07» июня 2021 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал». 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53. 

 


