
Приложение №1  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ Наименование 

Наименование показателя, 

единица измерения 

показателя* (при наличии) 

Значение показателя 
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изм
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Характеристики 
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106 166,67 

Назначение  

Компьютеризированное 

устройство  с  

реабилитационным 

программным  

обеспечением для  

функциональной терапии 

запястья и пальцев кисти 

Габаритные размеры основания 

перчатки размер 3 (Д × Ш × В), 

мм 

280×320×12 мм 

Упор для тренировки 

проксимальных и дистальных 

межфаланговых суставов фаланг 

3 (Д × Ш × В), мм 

90×95×50 мм 

Длина кабеля USB, м 
Не менее 1,8 

Материал  
Неопрен, спандекс 

Фиксация застежкой - велькро Да 

Электропитание 
От USB порта компьютера 

Параметры регистрирующих 

датчиков:  

Количество датчиков 
7 

Количество сенсоров на датчик  3 

Количество осей сенсоров 
3 

Типы сенсоров Акселерометры, гироскопы, 

магнитометры 

Типы регистрирующих 

движений:  

Сгибание-разгибание пальцев 
Да 

Сгибание-разгибание кисти Да 

Пронация-супинация предплечья 
Да 

Назначение и функциональные 

возможности:  

Восстановление функций захвата 
Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев вследствие 

неврологического заболевания 

(инсульт, ДЦП, рассеянный 

склероз, болезнь Паркинсона, 

Периферические нейропатии, 

черепно-мозговых травм ) 

Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев при ортопедических 

заболеваниях в 

послеоперационный период 

Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев при нарушении 

координации движений 

Наличие 
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Объективная оценка пассивного 

объема движения в суставах 
Наличие 

Объективная оценка активного 

объема движения в суставах 
Наличие 

Возможность дозировки 

физической нагрузки за счет 

настройки угла движения, 

скорости и чувствительности под 

конкретного пациента 

Наличие 

Возможность выполнения 

упражнений из любого 

положения 

Наличие 

Настройка с учетом 

индивидуальных возможностей 

пациента 

Наличие 

Дополнительные настройки для 

стимуляции пользователя к 

увеличению объема движений  

Наличие 

Тренировки: 

 
Тренировка запястья: сгибание и 

разгибание запястья (возможно 

положение запястья в 

горизонтальной или 

вертикальной плоскости) 

Да 

Тренировка сжатия/разжатия 

кисти 
Да 

Тренировка пальцев (включая 

большой палец) 
Да 

Противопоставление первого 

пальца 
Да 

Сгибание и разгибание всех 

пальцев вместе  
Да 

Сгибание и разгибание каждого 

пальца по отдельности 
Да 

Изолированные движения в 

проксимальных и дистальных 

фалангах пальцев (со 

специальным упором) 

Да 

Двух пальцевые и много 

пальцевые захваты: щипковый, 

пальцевой, ладонный, 

центрированный 

Да 

Тренировки с расширенной 

обратной связью  
Да 

Отслеживание абсолютного 

перемещения руки в 

пространстве 

Да 

Тренировка захват с переносом 

объекта 
Да 

Тренировка захват с поворотом 

объекта 
Да 

Дополнительные возможности: 
 

Возможность отсоединения 

блока электроники с датчиками 

от перчатки (для замены 

износившейся перчатки) 

Да 

Наличие базы данных 

пользователей 
Да 

Сохранение истории 

пользователей 
Да 

Перчатка не покрывает ладонь, 

тем самым не лишает руку 

свободы движений и сенсорных 

ощущений 

Да 
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Программное обеспечение: 
 

Программное обеспечение с 

интерактивной графикой, 

предоставляющее врачу и 

пациенту обратную связь с 

компьютерной системой и 

обеспечивающее отображение 

функциональных особенностей 

пациента 

Наличие 

Программное обеспечение 

включает в себя мотивирующие 

и стимулирующие игры с 

функцией нарастания уровня 

сложности, позволяющей 

пациенту единичные и/или 

построенные на взаимодействии 

частей тела упражнения. 

Наличие 

Библиотека игр (10 игр) 
Наличие 

База, обеспечивающая ввод, сбор 

и отображение различной 

информации, используемой для 

анализа прогресса реабилитации 

пациента и эффективности 

терапии 

Наличие 

Возможность формирования 

отчетов 
Наличие 

Комплект поставки 
 

Блок управления 1 шт. 

Блок датчиков 1 шт. 

Компакт диск с программным 

обеспечением 
1 шт. 

Основание левое размер №3 1 шт. 

Упор для рук левый размер №3 1 шт. 

Прочее 
 

Доставка,  ввод в эксплуатацию, 

инструктаж 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, 

222Б, строение 1 

Паспорт 1 экз. 

Регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора 
Наличие 

Сертификат/ декларация о 

соответствии 
Наличие 

Гарантия  Не менее 12 месяцев  

Год выпуска  2019 г. 

2 

Комплекс для 

реабилитации 

опорно-

двигательного 

аппарата с 

биологической 

обратной 

связью  

Характеристики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение  

Компьютеризированное 

устройство  с  

реабилитационным 

программным  

обеспечением для  

функциональной терапии 

запястья и пальцев кисти 

Габаритные размеры основания 

перчатки размер 3 (Д × Ш × В), 

мм 

280×320×12 мм 

Упор для тренировки 

проксимальных и дистальных 
90×95×50 мм 
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межфаланговых суставов фаланг 

3 (Д × Ш × В), мм 
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Длина кабеля USB, м 
Не менее 1,8 

Материал  Неопрен, спандекс 

Фиксация застежкой - велькро 
Да 

Электропитание От USB порта компьютера 

Параметры регистрирующих 

датчиков:  

Количество датчиков 
7 

Количество сенсоров на датчик  
3 

Количество осей сенсоров 3 

Типы сенсоров Акселерометры, гироскопы, 

магнитометры 

Типы регистрирующих 

движений:  

Сгибание-разгибание пальцев Да 

Сгибание-разгибание кисти 
Да 

Пронация-супинация предплечья Да 

Назначение и функциональные 

возможности:  

Восстановление функций захвата Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев вследствие 

неврологического заболевания 

(инсульт, ДЦП, рассеянный 

склероз, болезнь Паркинсона, 

Периферические нейропатии, 

черепно-мозговых травм ) 

Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев при ортопедических 

заболеваниях в 

послеоперационный период 

Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев при нарушении 

координации движений 

Наличие 

Объективная оценка пассивного 

объема движения в суставах 
Наличие 

Объективная оценка активного 

объема движения в суставах 
Наличие 

Возможность дозировки 

физической нагрузки за счет 

настройки угла движения, 

скорости и чувствительности под 

конкретного пациента 

Наличие 

Возможность выполнения 

упражнений из любого 

положения 

Наличие 

Настройка с учетом 

индивидуальных возможностей 

пациента 

Наличие 

Дополнительные настройки для 

стимуляции пользователя к 

увеличению объема движений  

Наличие 

Тренировки: 

 
Тренировка запястья: сгибание и 

разгибание запястья (возможно 

положение запястья в 

Да 
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горизонтальной или 

вертикальной плоскости) 

Тренировка сжатия/разжатия 

кисти 
Да 

Тренировка пальцев (включая 

большой палец) 
Да 

Противопоставление первого 

пальца 
Да 

Сгибание и разгибание всех 

пальцев вместе  
Да 

Сгибание и разгибание каждого 

пальца по отдельности 
Да 

Изолированные движения в 

проксимальных и дистальных 

фалангах пальцев (со 

специальным упором) 

Да 

Двух пальцевые и много 

пальцевые захваты: щипковый, 

пальцевой, ладонный, 

центрированный 

Да 

Тренировки с расширенной 

обратной связью  
Да 

Отслеживание абсолютного 

перемещения руки в 

пространстве 

Да 

Тренировка захват с переносом 

объекта 
Да 

Тренировка захват с поворотом 

объекта 
Да 

Дополнительные возможности: 
 

Возможность отсоединения 

блока электроники с датчиками 

от перчатки (для замены 

износившейся перчатки) 

Да 

Наличие базы данных 

пользователей 
Да 

Сохранение истории 

пользователей 
Да 

Перчатка не покрывает ладонь, 

тем самым не лишает руку 

свободы движений и сенсорных 

ощущений 

Да 

Программное обеспечение: 
 

Программное обеспечение с 

интерактивной графикой, 

предоставляющее врачу и 

пациенту обратную связь с 

компьютерной системой и 

обеспечивающее отображение 

функциональных особенностей 

пациента 

Наличие 

Программное обеспечение 

включает в себя мотивирующие 

и стимулирующие игры с 

функцией нарастания уровня 

сложности, позволяющей 

пациенту единичные и/или 

построенные на взаимодействии 

частей тела упражнения. 

Наличие 

Библиотека игр (10 игр) 
Наличие 

База, обеспечивающая ввод, сбор 

и отображение различной 

информации, используемой для 

анализа прогресса реабилитации 

Наличие 
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пациента и эффективности 

терапии 

Возможность формирования 

отчетов 
Наличие 

Комплект поставки 
 

Блок управления 1 шт. 

Блок датчиков 1 шт. 

Компакт диск с программным 

обеспечением 
1 шт. 

Основание правое размер №3 1 шт. 

Упор для рук правый размер №3 1 шт. 

Прочее 
 

Доставка, ввод в эксплуатацию,  

инструктаж 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, 

222Б, строение 1 

Паспорт 1 экз. 

Регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора 
Наличие 

Сертификат/ декларация о 

соответствии 
Наличие 

Гарантия  Не менее 12 месяцев  

Год выпуска  2019 г. 

3 

Комплекс для 

реабилитации 

опорно-

двигательного 

аппарата с 

биологической 

обратной 

связью  

Характеристики 
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106 166,67 

Назначение  

Компьютеризированное 

устройство  с  

реабилитационным 

программным  

обеспечением для  

функциональной терапии 

запястья и пальцев кисти 

Габаритные размеры основания 

перчатки размер 5 (Д × Ш × В), 

мм 

315×400×12 мм 

Упор для тренировки 

проксимальных и дистальных 

межфаланговых суставов фаланг 

5 (Д × Ш × В), мм 

100×115×52 мм 

Длина кабеля USB, м 
Не менее 1,8 

Материал  
Неопрен, спандекс 

Фиксация застежкой - велькро 
Да 

Электропитание От USB порта компьютера 

Параметры регистрирующих 

датчиков:  

Количество датчиков 
7 

Количество сенсоров на датчик  
3 

Количество осей сенсоров 3 

Типы сенсоров Акселерометры, гироскопы, 

магнитометры 

Типы регистрирующих 

движений:  

Сгибание-разгибание пальцев 
Да 
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Сгибание-разгибание кисти 
Да 

Пронация-супинация предплечья 
Да 

Назначение и функциональные 

возможности:  

Восстановление функций захвата 
Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев вследствие 

неврологического заболевания 

(инсульт, ДЦП, рассеянный 

склероз, болезнь Паркинсона, 

Периферические нейропатии, 

черепно-мозговых травм ) 

Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев при ортопедических 

заболеваниях в 

послеоперационный период 

Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев при нарушении 

координации движений 

Наличие 

Объективная оценка пассивного 

объема движения в суставах 
Наличие 

Объективная оценка активного 

объема движения в суставах 
Наличие 

Возможность дозировки 

физической нагрузки за счет 

настройки угла движения, 

скорости и чувствительности под 

конкретного пациента 

Наличие 

Возможность выполнения 

упражнений из любого 

положения 

Наличие 

Настройка с учетом 

индивидуальных возможностей 

пациента 

Наличие 

Дополнительные настройки для 

стимуляции пользователя к 

увеличению объема движений  

Наличие 

Тренировки: 

 
Тренировка запястья: сгибание и 

разгибание запястья (возможно 

положение запястья в 

горизонтальной или 

вертикальной плоскости) 

Да 

Тренировка сжатия/разжатия 

кисти 
Да 

Тренировка пальцев (включая 

большой палец) 
Да 

Противопоставление первого 

пальца 
Да 

Сгибание и разгибание всех 

пальцев вместе  
Да 

Сгибание и разгибание каждого 

пальца по отдельности 
Да 

Изолированные движения в 

проксимальных и дистальных 

фалангах пальцев (со 

специальным упором) 

Да 

Двух пальцевые и много 

пальцевые захваты: щипковый, 

пальцевой, ладонный, 

центрированный 

Да 

Тренировки с расширенной 

обратной связью  
Да 
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Отслеживание абсолютного 

перемещения руки в 

пространстве 

Да 

Тренировка захват с переносом 

объекта 
Да 

Тренировка захват с поворотом 

объекта 
Да 

Дополнительные возможности: 
 

Возможность отсоединения 

блока электроники с датчиками 

от перчатки (для замены 

износившейся перчатки) 

Да 

Наличие базы данных 

пользователей 
Да 

Сохранение истории 

пользователей 
Да 

Перчатка не покрывает ладонь, 

тем самым не лишает руку 

свободы движений и сенсорных 

ощущений 

Да 

Программное обеспечение: 
 

Программное обеспечение с 

интерактивной графикой, 

предоставляющее врачу и 

пациенту обратную связь с 

компьютерной системой и 

обеспечивающее отображение 

функциональных особенностей 

пациента 

Наличие 

Программное обеспечение 

включает в себя мотивирующие 

и стимулирующие игры с 

функцией нарастания уровня 

сложности, позволяющей 

пациенту единичные и/или 

построенные на взаимодействии 

частей тела упражнения. 

Наличие 

Библиотека игр (10 игр) Наличие 

База, обеспечивающая ввод, сбор 

и отображение различной 

информации, используемой для 

анализа прогресса реабилитации 

пациента и эффективности 

терапии 

Наличие 

Возможность формирования 

отчетов 
Наличие 

Комплект поставки 
 

Блок управления 1 шт. 

Блок датчиков 1 шт. 

Компакт диск с программным 

обеспечением 
1 шт. 

Основание левое размер №5 1 шт. 

Упор для рук левый размер №5 1 шт. 

Прочее 
 

Доставка, ввод в эксплуатацию,  

инструктаж 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, 

222Б, строение 1 

Паспорт 1 экз. 
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Регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора 
Наличие 

Сертификат/ декларация о 

соответствии 
Наличие 

Гарантия  Не менее 12 месяцев  

Год выпуска  2019 г. 

4 

Комплекс для 

реабилитации 

опорно-

двигательного 

аппарата с 

биологической 

обратной 

связью  

Характеристики 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 166,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 166,67 

Назначение  

Компьютеризированное 

устройство  с  

реабилитационным 

программным  

обеспечением для  

функциональной терапии 

запястья и пальцев кисти 

Габаритные размеры основания 

перчатки размер 5 (Д × Ш × В), 

мм 

315×400×12 мм 

Упор для тренировки 

проксимальных и дистальных 

межфаланговых суставов фаланг 

5 (Д × Ш × В), мм 

100×115×52 мм 

Длина кабеля USB, м 
Не менее 1,8 

Материал  
Неопрен, спандекс 

Фиксация застежкой - велькро 
Да 

Электропитание От USB порта компьютера 

Параметры регистрирующих 

датчиков:  

Количество датчиков 
7 

Количество сенсоров на датчик  
3 

Количество осей сенсоров 3 

Типы сенсоров Акселерометры, гироскопы, 

магнитометры 

Типы регистрирующих 

движений:  

Сгибание-разгибание пальцев 
Да 

Сгибание-разгибание кисти 
Да 

Пронация-супинация предплечья Да 

Назначение и функциональные 

возможности:  

Восстановление функций захвата 
Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев вследствие 

неврологического заболевания 

(инсульт, ДЦП, рассеянный 

склероз, болезнь Паркинсона, 

Периферические нейропатии, 

черепно-мозговых травм ) 

Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев при ортопедических 

заболеваниях в 

послеоперационный период 

Наличие 

Восстановление функция кисти и 

пальцев при нарушении 

координации движений 

Наличие 
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Объективная оценка пассивного 

объема движения в суставах 
Наличие 

Объективная оценка активного 

объема движения в суставах 
Наличие 

Возможность дозировки 

физической нагрузки за счет 

настройки угла движения, 

скорости и чувствительности под 

конкретного пациента 

Наличие 

Возможность выполнения 

упражнений из любого 

положения 

Наличие 

Настройка с учетом 

индивидуальных возможностей 

пациента 

Наличие 

Дополнительные настройки для 

стимуляции пользователя к 

увеличению объема движений  

Наличие 

Тренировки: 

 
Тренировка запястья: сгибание и 

разгибание запястья (возможно 

положение запястья в 

горизонтальной или 

вертикальной плоскости) 

Да 

Тренировка сжатия/разжатия 

кисти 
Да 

Тренировка пальцев (включая 

большой палец) 
Да 

Противопоставление первого 

пальца 
Да 

Сгибание и разгибание всех 

пальцев вместе  
Да 

Сгибание и разгибание каждого 

пальца по отдельности 
Да 

Изолированные движения в 

проксимальных и дистальных 

фалангах пальцев (со 

специальным упором) 

Да 

Двух пальцевые и много 

пальцевые захваты: щипковый, 

пальцевой, ладонный, 

центрированный 

Да 

Тренировки с расширенной 

обратной связью  
Да 

Отслеживание абсолютного 

перемещения руки в 

пространстве 

Да 

Тренировка захват с переносом 

объекта 
Да 

Тренировка захват с поворотом 

объекта 
Да 

Дополнительные возможности: 
 

Возможность отсоединения 

блока электроники с датчиками 

от перчатки (для замены 

износившейся перчатки) 

Да 

Наличие базы данных 

пользователей 
Да 

Сохранение истории 

пользователей 
Да 

Перчатка не покрывает ладонь, 

тем самым не лишает руку 

свободы движений и сенсорных 

ощущений 

Да 
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Программное обеспечение: 
 

Программное обеспечение с 

интерактивной графикой, 

предоставляющее врачу и 

пациенту обратную связь с 

компьютерной системой и 

обеспечивающее отображение 

функциональных особенностей 

пациента 

Наличие 

Программное обеспечение 

включает в себя мотивирующие 

и стимулирующие игры с 

функцией нарастания уровня 

сложности, позволяющей 

пациенту единичные и/или 

построенные на взаимодействии 

частей тела упражнения. 

Наличие 

Библиотека игр (10 игр) 
Наличие 

База, обеспечивающая ввод, сбор 

и отображение различной 

информации, используемой для 

анализа прогресса реабилитации 

пациента и эффективности 

терапии 

Наличие 

Возможность формирования 

отчетов 
Наличие 

Комплект поставки 
 

Блок управления 1 шт. 

Блок датчиков 1 шт. 

Компакт диск с программным 

обеспечением 
1 шт. 

Основание правое размер №5 1 шт. 

Упор для рук правый размер №5 1 шт. 

Прочее 
 

Доставка, ввод в эксплуатацию,  

инструктаж 

Наличие, по адресу г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, 

222Б, строение 1 

Паспорт 1 экз. 

Регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора 
Наличие 

Сертификат/ декларация о 

соответствии 
Наличие 

Гарантия  Не менее 12 месяцев  

Год выпуска  2019 г. 

 


