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Прайс-лист ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» от 15 мая 2017 года 
 
Не является публичной офертой. Рекомендованная цена поставки для государственных и муниципальных нужд 
Российской Федерации. Указанная стоимость носит справочный характер и может быть использована для 
формирования начальной максимальной цены контракта ТОЛЬКО после официального подтверждения состава 
поставки, набора комплектующих и аксессуаров. 
 
Обращайтесь в ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» для получения официального ценового предложения:  
телефон +7 (343) 304-60-53, www.triton.ru, e-mail: mail@triton.ru. 

Оксиметр пульсовой МПР6-03-«Тритон» Т0.17 
 

  

Предназначен для непрерывного длительного неинвазивного определения насыщения (сатурации) 
кислородом гемоглобина артериальной крови (SpO2) и частоты пульса (PR) методом двухволновой 
оптической оксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления (НИАД).  

Общие характеристики 

Категории пациентов взрослые, дети, новорожденные 

Разъемы 
для подключения к бортсети 12 В 

для подключения к компьютерной сети 

Питание 
220В, 50 Гц  

аккумулятор не менее 2 часов работы 

Дисплей 
7" цветной, несенсорный 

функциональные кнопки  

энкодер 

Поле вывода 
сатурация (SpO2) 

фотоплетизмограмма  

неинвазивное артериальное давления (НИАД) 

Тренды графические и числовые, до 240 часов 

Масса прибора (со встроенным аккумулятором и 
блоком питания) не более 2,2 кг 

 
 
Стоимость (НДС не облагается): 85 000 рублей 
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Вся продукция разрешена к применению на территории Российской Федерации.  
 
Качество и соответствие продукции подтверждено следующими документами, представленными на русском 
языке:  

• Регистрационное удостоверение на продукцию;  
• Сертификат соответствия на продукцию; 
• Свидетельство об утверждении типа средств измерений (если данное требование предусмотрено 

действующим законодательством);  
• Инструкция по эксплуатации; 
• Технический паспорт с гарантийными обязательствами поставщика.  

 
Комплект поставки включает все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности  
оборудования. 
 


