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№
Наименование 
и каталожный 
номер

Описание комплектующих Применение № чертежа

1 Полка
Cardiohelp
КН-01

Представляет собой полку, 
выполненную из нержаве-
ющей стали, оснащенную 
четырьмя угловыми кре-
плениями для фиксации на 
мачтах «СМП» с помощью 
винтов и четырех штырей 
для закрепления оборудо-
вания.

Предназначена для 
размещения 
медицинского 
аппарата ЭКМО 
Cardiohelp

СМП 301.001.00 СБ

2 Полка Rotaflow
КН-02

Представляет собой полку, 
выполненную из нержаве-
ющей стали, оснащённую 
четырьмя угловыми кре-
плениями для фиксации на 
мачтах «СМП» с помощью 
винтов и двух штырей для 
закрепления оборудова-
ния.

Предназначена для 
размещения 
медицинского 
аппарата Rotaflow

СМП 301.002.00 СБ

3 Полка 
инструмен-
тальная
КН-03

Представляет собой полку 
с бортиком, выполненную 
из нержавеющей стали, 
оснащённую четырьмя 
угловыми креплениями 
для фиксации на мачтах 
«СМП» с помощью винтов.

Предназначена для 
размещения 
медицинского и/
или прочего ин-
струмента и 
оборудования.

СМП 301.003.00 СБ

4 Держатель 
инфузионной 
стойки 
(комплект 
2 шт.)
КН-04

Представляет собой 
устройство, выполненное 
из нержавеющей стали, 
для фиксации инфузион-
ной стойки на рейлинги 
при помощи держателя 
винтового зажимного.

Предназначен для 
крепления инфу-
зионной стойки 
при помощи двух 
держателей, уста-
навливаемых на 
рейлинги один над 
другим.

СМП 301.004.00 СБ

Комплектация дополнительным
оборудованием

  В зависимости от выполняемой функции «СМП» комплектуется дополнительным оборудо-
ванием указанным в табл.1.
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3. Комплектация дополнительным 
оборудованием

5 Держатель 
газового 
баллона 
верхний
КН-05

Представляет собой 
устройство, выполненное 
из нержавеющей стали, 
для фиксации газового 
баллона на рейлинг при 
помощи держателя винто-
вого зажимного.
В состав держателя га-
зового баллона верхнего 
входят два длинных ремня 
с застежками, выполнен-
ных из полипропилена.

Предназначен для 
газового баллона. 
Крепление газового 
баллона осущест-
вляется с помощью 
двух держателей 
– держателя га-
зового баллона 
верхнего и дер-
жателя газового 
баллона нижнего, 
устанавливаемых 
на рейлинги один 
над другим.

СМП 301.005.00 СБ

6 Держатель
газового 
баллона 
нижний
КН-06

Представляет собой 
устройство, выполненное 
из нержавеющей стали, 
для фиксации газового 
баллона на рейлинг при 
помощи держателя винто-
вого зажимного.
В состав держателя га-
зового баллона нижнего 
входит длинный ремень с 
застежкой из полипропи-
лена.

Предназначен для 
газового баллона. 
Крепление газового 
баллона осущест-
вляется с помощью 
двух держателей 
– держателя га-
зового баллона 
верхнего и дер-
жателя газового 
баллона нижнего, 
устанавливаемых 
на рейлинги один 
над другим.

СМП 301.006.00 СБ

7 Ручка 
на «СМП» 
съёмная
КН-07

Представляет собой до-
полнительную ручку, 
выполненную из нержаве-
ющей стали. 
Устанавливается на мачты 
«СМП» с помощью кнопок.

Предназначена для 
повышения удоб-
ства транспорти-
ровки.

СМП 301.007.00 СБ

8 Держатель 
полки 
приборной
КН-08

Представляет собой 
устройство для фиксации 
полки приборной, состо-
ящее из двух коротких 
мачт, соединённых двумя 
рейлингами. Устанавли-
вается на мачты «СМП» с 
помощью кнопок.

Предназначен для 
крепления полки 
приборной.

СМП 301.008.00 СБ

9 Держатель 
винтовой 
зажимной
КН-09

Представляет собой уни-
версальный держатель с 
винтовым зажимом, вы-
полненный из нержавею-
щей стали (или алюминия).
Фиксируется на рейлинг 
или мачту «СМП» с помо-
щью винтового зажима.

Предназначен для 
крепления различ-
ного медицинского 
и прочего оборудо-
вания.

СМП 301.009.00 СБ
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10 Держатель бы-
стросъёмный 
эксцентрико-
вый
КН-10

Представляет собой уни-
версальный держатель с 
быстрым эксцентриковым 
зажимом. Корпус изго-
товлен из нержавеющей 
стали (или алюминия с 
покрытием). Устанавлива-
ется на рейлинг.

Предназначен для 
крепления различ-
ного медицинского 
и прочего оборудо-
вания.

СМП 301.010.00 СБ

11 Полка прибор-
ная универ-
сальная
КН-11

Универсальная складная 
полка для размещения 
различного медицинского 
и прочего оборудования.
Устанавливается на дер-
жатель полки приборной.

Предназначена для 
крепления различ-
ного медицинского 
и прочего оборудо-
вания.

СМП 301.011.00 СБ

12 Рейлинг полно-
телый с крепе-
жом
КН-12

Представляет собой пол-
нотелую полосу нержаве-
ющей стали с винтовыми 
креплениями. 
Устанавливается на мачты 
«СМП». Также может уста-
навливаться на стену или 
в салоне автомобиля.
Поставляется с двумя кре-
плениями.

Предназначен для 
крепления допол-
нительного меди-
цинского и прочего 
оборудования с 
помощью различ-
ных держателей.

СМП 301.012.00 СБ

13 Соединитель 
(переходник) 
рейлингов
КН-13

Представляет собой 
устройство для соедине-
ния рейлингов, состоящее 
из полнотелого рейлинга 
с отверстиями для фикса-
ции.
Устанавливается непо-
средственно на рейлинг.

Предназначен для 
перехода с одного 
стандарта расстоя-
ний между рейлин-
гами (российский 
200 мм) на другой 
(европейский 
254 мм).

СМП 301.013.00 СБ

14 Держатель 
ТРУ
(терморегу-
лирующее 
устройство)
КН-14

Представляет собой 
устройство фиксации ТРУ. 
Устанавливается на рей-
линг.

Предназначен для 
фиксации ТРУ на 
нижней полке и 
препятствует его 
смещению при 
нежелательных 
воздействиях.

СМП 301.014.00 СБ

15 Держатель 
универсальный 
для дополни-
тельного обо-
рудования
КН-15

Универсальный держатель 
кронштейного типа. Может 
устанавливаться на рей-
линги и мачты.

Предназначен для 
соединения за-
жимных устройств 
с устройствами 
крепления допол-
нительного меди-
цинского оборудо-
вания.

СМП 301.015.00 СБ
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16 Адаптер для 
крепления ок-
сигенатора 
КН-16

Адаптер для соединения 
оксигенатора, устанавли-
вается в держатель уни-
версальный для дополни-
тельного оборудования.

Предназначен для 
крепления оксиге-
натора к держате-
лю универсальному 
для дополнитель-
ного оборудования.

СМП 301.016.00 СБ

17 Адаптер для 
крепления руч-
ного привода
КН-17

Адаптер для соединения 
ручного привода и оксиге-
натора. Устанавливается в 
держатель универсальный 
для дополнительного обо-
рудования.

Предназначен для 
крепления ручного 
привода к держате-
лю универсальному 
для дополнитель-
ного оборудования.

СМП 301.017.00 СБ

18 Стойка для 
крепления дер-
жателей
КН-18

Представляет собой стой-
ку диаметром 25 мм и 
длиной 1500 мм.

Предназначена для 
крепления на ней 
держателей.

СМП 301.018.00 СБ

19 Кронштейн 
полки правый
КН-19

Представляет собой под-
вижный упорный элемент 
для крепления полок.

Предназначен для 
крепления полок на 
мачтах «СМП».

СМП 301.019.00 СБ

20 Кронштейн 
полки левый
КН-20

Представляет собой под-
вижный упорный элемент 
для крепления полок.

Предназначен для 
крепления полок на 
мачтах «СМП».

СМП 301.020.00 СБ

21 Стол для 
транспланто-
лога

Представляет собой пло-
скую металлическую кон-
струкцию с расположенной 
по середине ёмкостью 
для льда и выпускным 
краником для слива воды. 
Крепится на «СМП» при 
помощи приваренных к 
столику штырей.

Предназначен для 
установки кюветы 
с донорскими орга-
нами при манипуля-
циях врача-транс-
плантолога.

СМП 301.021.00 СБ


