
!т
;
!

!
:

!

$
!
']

фвдвРА^ьнАя с^ужБА по нАдзоРу в сФвРв здРАвоохРАнвния
и социА^ьного РАзвития

р0пвкА[ 50ку1св ор нвА!тн сАкв Ашп Бос|А[ пву0!оРмвшт соштко[

Рвг}{стРАцио!1шов уАостоввРв}|[{в
кв6!$ткАт!он свп]'тг}'[сАтв

Фс л} 2005/135

двйствитв]1ьно с22марта 2005 года до 22 марта 2015 года

издвлив мвдицинскои твхники
Ау0иолсе/прь[ юцннцческце серц'| Ас (Ас3 1, А€40) с
пр шна0леэкнос17'я!у! 

'! 
(сло, [1р оьпо}кенце нст 1 л шсгпе),

пРоизвод ств н 1 |'{7Б РА с о (/$ т| с 3 А/$, ! ан шя,

зАРвгистРиРовАно в Россиис1{о!! ФппдпРАции
внвс8но в госудАРстввнньтй РвБстР

и здвлий м[дицинского нАз нА!{вн и я |4 мл дицинс кой твхн ики

[осударственная регистрация предусматр{.1вает надзор за производством
в целях обеспечения безопаснооти, качества' эффектгтвлос.ги

зарегистриРованнь!х изделии медицинского назначения и

Ру ков о0 нтпель Ф е0 ер ально й слу нсб ьс

по на0зору в сфере з0ровоохраненця
ц со цнально?о ра3в цп'[|я



Фвдв,РАльнАя служБА по нАд3оРу в сФвРЁ 3дРАвоохРАнЁния
и социАльного РА3вития

РвпвцА[5вку|св ог нвА|-тн сАкв Ашп 5ос!А!- пвув|оРмвнт соштко!-

пР}!^о)кв![ив
к РвгисгРАцион}!ому уАостоввРвн кшгъшя

АттАснмвхт
Фс ]ф 200514з5 \иот 1

1. Базовьтй состав поставки Аудиометров серии А€:
Аулиометр;
[оловньте телефоньт ?}Ё39;
1{остньтй телефон Б7 |;
1{нопка ответа пациента АР$2;
|{ьтлезащитньтй чехол ;

11]нур литания;
Бланки аудиограмм 200 тпт. (стартовьтй комплект);
Ёабор ручек (красная, синя\ зеленая)
2.||ринадле)кности к Аудиометрам серии А€ (могут поставл яться
дополнительно):
3ьтсокочастотнь1е головнь1е телефоньт;
(нопка ответа пациента АР52;
1[[умоз ащитнь]е амбутпъор ьу 2 1 925 Атпр1 1тох;
1[умозащитнь1е амбутпторьт 5 025 0 Ре1сог;
Бнутриутпной телефон БАРтопе 5А;
Бнутриутпной телефон (\&22;
9силитель АР70;
[ромкоговоритель А[57 - 2 т:лт.;
(абель подкл}очения к компь}отеру;
Рулоньт термобумаги 1РР26;
Р1икрофон обратной связи Ёй400;
йикрофон обратн ой связи Бй$400;
1елефонь1 для мониторинга \{?Ё400;
1елефонь1 для мониторинга с микрофоном й?Ё400й;
1{абель подкл}очения к компь}отеру 1Р[5;
1(абель подкл}очения к компь1отеру 1Р€39;
1{абель подкл}очения к компь}отеру 1Р€59;
(абель г{одклточения к компь}отеру 1Р€69;
1{абель подкл}очения к компь}отеру 1Р€99;
[альванизированньтй изолированньтй адапт
Адаптер для подкл}очения к компь}отеру

фко в о0 штпель Ф е0 ер алъ но й слуаюбьл

по на0зору в сфере з0равоохранен['я
ц соцца].ьно?о ро3в нуп.|я

22 марта2005 года
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