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КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ КГК-01 ПО ГИКС.942849.102 ТУ 

Код товара 569 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942849.102 РЭ  

Назначение: комплект предназначен для организации рабочего места по определению группы крови и резус-фактора в лечебно-
профилактических учреждениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект поставки: 
Комплект принадлежностей для определения группы крови КГК-01 - 1 шт. 
в том числе: 

- планшет*  -   не более       10 шт.; 
- шпатель*  -   не более       70 шт.; 
- штатив**  -                           1 шт. 

Руководство по эксплуатации -  1 шт. 
* - количество определяется заказчиком 
** - входит в состав изделия по требованию заказчика 
Потенциальными потребителями изделия является медицинский персонал в лечебно-профилактических учреждениях. Специальной 

подготовки медицинского персонала не требуется. 
Наружные и внутренние поверхности комплекта устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 4% раствором пере-

киси водорода по ГОСТ 177 и 3% раствором хлорамина по ТУ9392-031-00203306. 
Технические характеристики: 
Габаритные размеры составных частей комплекта, мм, не более:  

планшета - 142х85х12 мм;    штатива - 82х44х76 мм;      шпателя - 102х4х9 мм  
Масса комплекта не более 400 гр.  
Календарный срок службы комплекта не менее 2 лет с даты начала эксплуатации до достижения предельного состояния. 
Критерием предельного состояния комплекта является наличие трещин, раковин, вздутий, расслоений. 
Меры безопасности 
К использованию комплекта КГК-01 приступайте после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации. 
Все работы выполняйте с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 
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Оберегайте комплект от ударов, от контакта с открытым огнем. 
Максимально допустимая температура воздействия на комплект должна быть не более (75

+2
) С. 

Транспортирование и хранение 
Комплект в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами пере-

возки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150. 
Условия транспортирования  
- температура окружающей среды от плюс 50 С до минус 50 С; 
- относительная влажность воздуха до 100% при  температуре плюс 25 С. 
Условия хранения на складах поставщика и потребителя - в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150. 
Хранение комплекта осуществляется в упаковке изготовителя: 
- температура окружающего воздуха от плюс 40 С до минус 50 С; 
- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 С; 
- отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. 
Техническое обслуживание 
Техническое обслуживание комплекта КГК-01 сводится к его профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений состав-

ных частей изделия, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению надежности изделия, дефектные составные 
части или заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу у производителя изделия, или утилизируются. 

Утилизация 
Комплект отнесен к изделиям, подлежащим утилизации по правилам, предусмотренным в нормативных документах для медицинских 

отходов класса «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. 
Гарантии изготовителя 
Изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта требованиям технических условий ГИКС.942849.102 ТУ при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования. 
Гарантийный срок эксплуатации  -  18 месяцев со дня продажи. 
Гарантийный срок хранения - 60 месяцев со дня упаковывания. 
Комплект принадлежностей для определения группы крови КГК-01 ГИКС.942849.102 ТУ изготовлен и принят в соответствии с техни-

ческими условиями ГИКС.942849.102 ТУ и признан годным для эксплуатации. 
 
Штамп ОТК _____________________             Дата упаковки ____________________ 

 
Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08846 от 24.04.2020г. 

 
Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод» 
Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25 
Тел./факс (49131) 2-04-57, 4-38-29 
E-mail: lpu@elamed.com 
lpu.elamed.com 
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