двклАРАция

о соотвштствии

0бщество с огранпченпоЁ| о'!'ве!'9гве|'ность!о !!Аткус!|' о0Ф''Аткус''
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[4ежрайонная инсттекция \:1ивистерства Российской Федерации по т1ш1ог,!м и сборапт ]ф 15 по €анктпетербургу, 29.06-2004
сведенял о реглстрац!и организа!!и! или ия^ив'!у[1ьного

огР1{

{!]аимеповапие регпотр!!ую!цсго органц дс1аре]истрацпи'!егистациовный номер)

'Роооия, 194156, г. санкт_петербург, энгельса пр-кт, д' 27, к. 5, литер А'
телефон; +7 (8]2) 29,+-25-з2. фако: +7 (8]2) 70з-15-26
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Фбщество с огранхл||ен|!ой ответстве||ностьго ''Аткус'', ФФФ ''Аткус'', Ф(|1Ф 73349{20, Россия,
194156' г. (ацкт-{1етсрбург, эпгельса пр-кт. д. 27. к. 5' лглтер А.
соответствует тре6о,а',,"': гост!1Ё"#;Б]йъ?и|{_}!;'
з0з24.0'4-2002 (мэк 60601-1-4:1996), гост 1вс 60601-1-1-2011,

гост г ,,.*.-92 Ф. з,4)' 1'0с1'
гост Р мэк 60601'-\-2-201'4

(ооозначснис нормативнь!х докумся'1ов] ооответпвие которьп! по''1вср,{:дено даняой декларащей, с
пувюов этич вот)мативнь]х документов. содерхащихтре6о3а!иядлядаввой
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,{еклар:шия принята на оот{овании: протокола испь1таяий м 250840з 1- 15-си1-{ от 03.08.2015, 1.111
''сиц'', рег. ш9 Росс кш.0001.21мв95
Регистрационное удоотоверенио Федеральной службь] по 11адзору в сфере здравоохра11епия ш9Рзн
2015/2870 от 15 -о'7 .2о1 5
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[|рибор медициттский ''Флуовизор" по ту у1пРк.943119.007ту в составе:
1' 11рибор медицинский "Флуовизор'' по ту у111Рк.94з 1 19.007.
2. (тойка 1(А\!Ё 09.11010'002.
з. Блок меап ше1] в518в15-150.
4. !1$Б-кабель для связи с компь1отероп{ Фпе1ес1т [4АБ8002'
5. [1рограмп:ное обеспечение 64].!111Р1(.00001-02. ноп'!ер версии 5.2.
6' эксплуатацио{{11ая доку!:ентация:
6' |. [1аспорт !11|Р(.9431 19'009пс.
6'2' Руководство по эксплуатации у1пРк.9431 19.007Рэ.
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