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Прайс-лист ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» от 24 мая 2021 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.

Система централизованного мониторинга СЦМ «Тритон» СЦМ1.21

Предназначена для объединения в сеть от 1 до 6 мониторов пациента МПР6-03 с
выводом информации на центральный пост.

Общие характеристики

Дисплей

19" цветной, жидкокристаллический
вывод информации на 1 или 2 дисплея
отображение каждого монитора пациента в
отдельном окне

Отображение цифровых значений

сатурация SpO2,
частота пульса (PR),
частота сердечных сокращений (ЧСС),
термометрия (Т),
артериальное давление (АД),
капнография (EtCO2, FiCO2)

Отображение графиков

кардиограмма (ЭКГ)
капнограмма
респирограмма
фотоплетизмограмма

Количество объединяемых в сеть мониторов
пациента, шт. До 6

Лазерный принтер, источник бесперебойного
питания, звуковые колонки, сетевое
оборудование, программное обеспечение

Вывод на принтер 4 стандартных печатных
форм для внесения в историю болезни

общий тренд всех цифровых параметров за сутки
(реанимационная карта)
общий тренд всех цифровых параметров
(наркозная карта)
фрагменты ЭКГ
фрагменты ЭКГ + тренды

Стоимость (НДС не облагается): 500 000 рублей
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;



ООО фирма "Тритон-ЭлектроникС"
620063, г. Екатеринбург, а/я 522, Россия
Контакты: 8-800-700-86-30, +7 (343) 304-60-53
www.triton.ru, e-mail: mail@triton.ru

Прайс-лист ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС» от 24 мая 2021 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.

 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.


