
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Общество с ограниченной ответственностью "Медихоф"

ООО "Медихоф"
(наименование оргаялзации или фамилиr, имя, отчсство индивидуаJtъttого предпринимателя, принявших декларацtлю о соответсгвии)

Межрайонная иЕспекция Федеральной на,тоговой сrryжбы Nч 46 по г. Москве,28.05.2010
сведения о регистрации организации или индивидуаJIьного предпринимателя

огрн |107746441440

Адрес:
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

l0]564, г. Москва, ул.Краснобогатырская, д,2, стр.2, телефон: (916) 990 55 28
(адрес, телефон, факс)

в лице Генерального директора Василенко Александра Iорьевича

Заявляет, что
(до,цlttность, tРамtlлия, 1,Iмя. отчество руководителя организации, от имени которой принимается лекларация)

Фороптор автоматический HDR 7000 с принадлежностями
(см. Прилоtкение на 1листе)

Код окП 94 4240

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларачия)

Код ТН ВЭД 9018 50 900 0
код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-9З (ОКУН), сведения о серийном выпуск9 или партии

Серийный выпуск
(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

" Хувитц К0., Лтд]' Республика Корея,
Huvitz Со., Ltd., 689-3, Gеumiеопg-dопg, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 435-8б2, Republic of Коrеа

наименоаание изгоmвителя, страны и т.п,

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ Р 50267 .0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ
р 50267.0.2-2005 (мэк 60б01 _1-2-2001)

(обо3начение нормативных документов, соmветýтвие которым подтвср)tцено данной декларацией, с указанисм пунктов этих нормативньц
документов, содерrtащих требовалия для данной продукции (услуги))

,Щекларация принята на основании: протокола технических испытаний Ns 1-Н-121289 от 20.06.20|2
ИЛЦ ГОУ !ПО "Российскм медицинская академия последипломного образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации", рег, Ne РОСС RU.0001.21ИМ60, 24.06.2010 - 24.06.2015;
протокола испытаний J\Ъ 82Мб2-12 от 20,06.201,2 ООО 'ИЛ ЭП ЭМС", рег,, Jtlb РОСС RU, 0001.
21мэ48, 06.08,2009 _ 0б.08,2014
Регистрационное удостовереЕие Федеральной сrryжбы по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития М ФСЗ 2009/04543 от 15. 06.2009

(информаuия о документах, являющихся основанием для принятия лекларации)

22.06.20l'2
действительна до 22.06.2015

василенко
Александр IОрьевич
(инициалы, фамилия)

ии декларации о соответствии
КАlIИИ И ЛЕКЛАР ,9 росс RU.000 |.1|и

(наименование и адрес органа по сертификации,

евники, дом J\Ъ 3, корпус 1, телефон: +7 (495 78з-42-17
зареги стр ировав ш его деклараци ю)

РОСС КR.ИI\44 1 .Д004З2 от 22.06.2012
р декларации)

С. В. Халимоненко

одпись)

iiffiф

Сведен

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификашии)



ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ
Принадлежности:
1. Пульт уrrравления.
2. Распределителъная коробка.
3. Упор для лба.
4. Слайд ближней точки.
5. Стержень ближней точки.
б.Шитки-4шт.
7. ПылезаIцитный кожух.
В. Интерфейсный кабелъ (24-штырьковый, DVI)
9. Нарезной болт - 2 шт.
10. Заглушка болта * 2 шт.
1 1. Термопринтер.
12. !ополнительная бумага для принтера - З рулона.
1З. Интерфейсный кабель (15-пиновый, D-SUB).
14. Интерфейсный кабель (4-пиновый, CAN).
1 5. Терминатор.
16. Запасной предохранитель - 2 шт.
17. Кабель питания.
18. Адаптер питания.
19. Интерфейсный кабель (9-пиновый, D-SUB).
20. Преобразовательная коробка типа RK для подключения к рефракто/кератометру.
21. Преобразовательная коробка типа LM для подключения к линзметру.
22. Преобразовательная коробка тигIа РС для подключения к ПК.
23. Программное обеспечение на диске.
24. Плата управления дисками.
25. Соединительный кабель.
26. Коммутационная плата.
27. Руководство пользователя.
28. Карточки быстрой помоIци (2 листа).

василенко
Александр Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Све

(подпись, инициалы, фамилия руковолителя органа по сертификации)

халимоненко

ии декларации о соответствии
ИКАtIИИИ ЛЕКЛАР росс RU.0001.11им4

(наименование и адрес органа по сертификации,

невники, дом J\lb 3, корпус 1, телефон: *7 (495 ]8з-42-|7
зарегистрировавшего декларацию)

РОСС КR.ИМ4 1 .Д00432 от 22.06.20|2
мер деклараuии)frёffij

(лата регистр а!нtrГТF€ги страционн


