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фвдвРА^ьнАя сАужБА по нАдзоРу в сФшРв здРАвоохРАнвния
и социА^ьного РАзвития

гвоБкА! $вку1св ог н0Аьтн сАкБ Аш) 5ос1А! пву0ьоРмвшт соштРо!

Рвг[{стРАц}!оЁ{[{ов уАостоввРв}|ив
квс[$твАт!ош свпт!р!сАтв

Фс ]\ъ 20о5/432

двйствитвльно с 21 марта 2005 года до 23 игоня 2014 года

издвлиБ мвдиц!{нскои твхн}{ки
Ауёшолое?прь! оо'цпе0анснь!е серц'' Ат (Ат235, Ат235п, А7215-хр,
А7215!о-хр) с пршна0ле)!снос1пятпш (с"ш. |1роьпоолсен!1е на 1 лшсгпе),

пРоизводств н ![{|Б&А с оц$ т|с$ А/5, ! шн шя,

зАРвгистРиРовАно в российской ФвдвРАции
внвсвно в госудАРствшнттьтй РввстР

издвлиг! г\{вдицинского нАзнАчвния и м[дицин ской т вхники

[осуларственная регистрация предусп,1атривает 1{адзор за производством
в целях обеспечения безопасности, качества,

3аРегистрированнь!х изделий мед|4цинского наз начени
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по наёзор1: в сфере з0равоохранен!]я
ц со ццально?о разв ц!пия
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ФЁдвРАльнАя служБА по нАд3оРу в сФвРв 3дРАвоохР
и социАльного РА3вития

гвоЁкА[ 5вку!св ог нвА|тн сАкв Ашп $ос!А!- пвув|оРмвшт
#жжж

шРнАо)квнив
к РвгистРАц!{онному уАосповвРв!1ик)

АттАснмв}{т

Фс ]\ъ 20о5|4з2 -[{ист 1

1. Базовьтй состав поставки Аудиоьпетра импеданоного серии А1:
Аудиометр импедансньтй;
|{робник А|Р-А1235ц;
Фдинарньтй телефон 1}Ё39:;
Бнетшний источник г72|тания !Р5400 ;

|{ьтлезащитньтй чехол ;

1]]нур питания;
Бабор из 65 вкладь]1шет? ББ1'50 (стартовьтй комплект);
Рулоньт термобумаги 1Р&26 * 3 гшт. (стартовьтй комплект)
2. |!ринадле)кности к АуАиометру импедансному серт4и 
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(могут поставляться дополнительно);
[оловньте телефоньт 1}Ё39;
Бнутриуш-тной телефон РАР1опе 5А;
Бнутриугпной телефон €1Р22 ;

1{нопка ответа пациента АРБ2;
(абель подкл}очения к компь}отеру {Р€69;
1{абель подкл1очения к компь}отеру 1Р€59;
(абель подкл}оче11ия к комшь!отеру 1Р(29:'
(абель подкл}очения к компь}отеру 1Р(221;
Рулон термобумаги для принтера 1Р&26;
Ёабор ътз 65 ушнь1х вкладьт|пей БЁ150;
(алибровочньтй набор (А1227 

;

1{алибровочньтй набор €А?40 ;

[имулятор уха {Б$2;
[альвани3ированньтй изолированнь:й адаптер 6$Ё 1 0;

Ад'цздд* щдкл}очения к компь[отеру шсА40.
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