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гвльно с 21 марта 2005 года до 23 итоня2014 года

в мвдицинской твхни1{и
у'еп1рь' 0цаеностп!'ческ['е серцц АА ( АА220, АА220-хр'

, АА222-хр ) с прт.огссс0леэюносп1ямц (слс. |!рило)кенше на 1

),

дствА |[утв&4со (.]8т|с5 А/5,,\а н ося,

зАР]1гистРиРовАно в российской ФвдБРАц!1и
внвсвно в госудАРствшнньтй РввстР

пий мвдицинского нАзнАч!1ния и мвдицинской т0,хники

[осуАарственная региотрация предусматривает надзор за производством

в целях обеспечеттия безопасности, качества, эц)фек

иРованнь1х изделий медициг!ского наз|!ачения и м'€' ь|*геьвики
Ё-Ф,:**1ч'
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0пияФвдвРАльнАя служБА по нАд3оРу в сФЁРв 3дРАвоохРАнвн
и социАльного РА3вития
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Ф€ ]\гч 200514з4 }ист 1

1. Базовьтй состав поставки Аудиометров диагностических серии АА:
Аудиометр;
[оловньте телефоньт 1}Ё3 9;

Б нутриуш.тной телефон (|&22 
;

1{остньтй телефон Б71;;

1{нопка ответа пациента АР$2;
Бнетпний источник т|итания 1Р3400 ;

|[робник АтР-Ат235ц с креплением на плече и запястье;

набор из 65 вкладь11пей ББ150 (стартовьтй комплект);

|{ьтлезащитньтй чехол;

11]нур т[14тания;

2'[\ринад'1ех{ности к Аудиометрам сории АА (могут г1оставляться

дополнительно):
[оловньте телефоньт 1}Ё39т с одним телефоном'

1[1умо з ащитнь1 е амбутптор ьт 2 | 9 2 5 А:тр 1 |т ох ;

1[[умозащитнь1е амбутшторьт 5 02 5 0 Ре1сог;

Бнутриутшной телефон БА&1опе 5А;

Бнутриутшной телефон (1Р22;
9силитель АР12;
[ромкоговоритель А[$7 - 2 ллт -;

1{абель подкл}оч е11ия к комшь!отеру1Р€59;

1{абель г1одкл}оч ения к компь}отеру1Р€б9;
Рулоньт термобумаги 1Р&26;
\4икрофон обратной связи Ё\4400;

1{икрофон обратной связи РР15400;
?елефонь1 для мониторинга \{1Ё400;
1елефонь1 для мониторинга с микрофоном \{1Ё4001\4;

1{алибровочньтй набор ( А|221 ;

1{алибровочньтй набор €А140 ;

€имулятор уха 1Ё$2;
[ альвани3ированньтй изолированнь1{т адал

Адаптер дпя подклточения к компь}о'еР}
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