
Требования следующие: 
 
Разгрузка, распаковка, перемещение внутри больницы: 

1. Подъездные пути должны обеспечивать подъезд транспорта вплотную к зоне выгрузки 
ящиков; 

2. Размер дверного проема в зону выгрузки: не менее 2х2 м (либо открытое пространство 
с навесом от осадков); 

3. Размер зоны выгрузки и распаковки ящиков: не менее 6х6 м; 
4. Пол от зоны выгрузки до грузового лифта должен быть ровным, плоским, без ступеней, 

порогов, трещин; 
5. Размер дверного проема грузового лифта: не менее 95 см; 
6. Глубина и высота лифтовой кабины: не менее 165х195 см; 
7. Грузоподъемность лифта: не менее 400 кг; 
8. Пол от грузового лифта до дверей операционной должен быть ровным, плоским, без 

ступеней, порогов, трещин; 
 

Операционная: 
9. Пространство вокруг операционного стола должно быть открыто как минимум с трех 

сторон для расстановки робота; 
10. Наличие в операционной одного свободного угла с пространством размером не менее 

250х150 см для стационарного размещения кокпита; 
11. Площадь операционной: не менее 36 кв. м. (6х6 м в плане); 
12. Наличие свободных сетевых розеток: не менее 6 (без учета эндовидеосистемы и прочего 

оборудования операционной); 
13. Тип сетевых розеток: Type F; 
14. Электрическая мощность сетевых розеток для подключения робота: не менее 1500 ВА х 

4 шт., не менее 500 ВА х 2 шт.; 
15. Номинальный ток УЗО: 16 А; 
16. Защитное заземление: наличие не менее 6 свободных выводов для подключения 

робота; 
17. Источник бесперебойного питания мощностью от 10 кВт с задержкой включения не 

менее 0,5 с: рекомендуется. 
18. Тележка эндовидеосистемы должна иметь одну свободную полку для размещения 

коммутатора робота; 
19. Системы вентиляции и освещения, мониторы и потолочные консоли не должны 

создавать помех для размещения и работы робота (размеры компонентов робота 
указаны в п. 21) 
 

Хранение: 
20. Помещение или свободное место вне операционной для временного размещения 

манипуляторов робота (при уборке операционной): не менее 10 кв. м. 
21. Максимальные габариты (ДхШхВ) и масса компонентов робота: 

- Кокпит (1 шт.):  141х61х156 см, 233 кг. 
- Манипулятор (4 шт.):  233х75х215 см, 335 кг. 
- Коммутатор (1 шт.):  36х50х22 см, 19 кг. 


