
ДЕкЛAPAЦI,{я o сOOTBETсTBии
oбщeствo с oгрaничeннoй oтвeтствeннoстьro''MеДихoф''; ooo''Мeдиxoф''

(llаЛrtеlloваниe oргartrtзaцпи или фaitилия. и !r. oтчествo индивидyaльнoгo пpeдпpинимaтeля, пpиriявших дrклаpацию o сooтвeгсгвни)

Мeжpaйoннaя инспекция Фeдеpальнoй нaлoгoвoй сlryжбьI No 46 пo г.Mоcкве , 28.05.2010
сведrния o prгиcтpaции oргllяизaции или индивидy:rльнoгo ЛpедпpивиMaтrjul

oГPH 1107746441440
(нaименoвaние peгистрирyющегo opгallаa дaтa pегистpaции, peгистpaциoнньIй нoмeр)

l07564, г.Мoсквa, l6) 990 55 28
(адрес' тслефoн' фaкс)

B лицe Гeн Baсиленкo
(дoлжнoсть' фaмилия' иltlя. oтчестъo pyкoвoдителя opгаяизaции' oT имен,t кoтopoй приниМaflся дeклaраrЩя)

Зaявляет, чтo Пpоeктop знaкoв oфтaльмoлoгический HCP.7000 с пpинaдлerкностями
(llaименoвaнис, тил, мaркa прoдукции (yсЛуги), rIa кoтopую pacпpoсФaняется деклapaция)

Кoд oКП 94 4240 Кoд TH BЭ.Ц 9008 50 000 0
кoд oК 005.9з и (lшli) тн вэд сHГ или oк 002.9з (oКУH)' сведения o сеpийнoм выпуске или паpтии

'' Хyвитц Кo., Лтд'', Peспyблика Кopeя,
Huvitz Co.' Ltd.' 689-3' Geumjeong-dоng, Gunpo.si' Gyеоnggi-do, 435-862, Rеpubliс of Кorea

сooTвеТсTвyеттpeбoвaниям: ГoCT']Ё:ЧШil:Ь;?'1i]ii'"fl6ёili sozв,.o-s,,(МЭК 601-t-8s), ГoсТ P
50267.0.2-2005 (Мэк 6060l- l-2-200l )

,-*1""","""Т^"","#fl:ТJI'1iJiiiixllfilj;!H::fiЁ;ffil"#:irj,:"ЪH*Жli,i"#i,1ii1il;i".u
.{еклapaция пpинятa нa oсI{oвal{ии: пpoToкoлa иcпьrтaний Np 18-H-14l11 oт |2.0З,2014 ИЛЦ ГoУ
ДПo ''Poсcийскaя Медицинскrш aкa'цемия ПoсЛеДипЛoМнoгo oбpaзoвaния Миниотерcтвa
з.цpaBooxрaнeния Poссийокoй Фeдepaции'., peг. J\Ъ POCC RU.000l.2lИМ60' 24 '06.20l,0 _ 24.06.2015;
ПpoтoкoЛa испьtтaний Ns 94М32-14 oт |2.03.2О14 ooo ,ИЛ ЭП ЭMC'' peг. .}lb POCC
RU.0001.2 1Мэ48' 06.08.2009 _ 06.08.2014.
Pегистрaциoннoe yдocToBеpeниe Федepaльнoй cлyжбьr пo нaдзopy в cфepe здрaвooхpaнeния и
сoциальнoгo pазвития Np ФCЗ 201l1094l0 oт 22.03.20l1

(инФopмация o.цoкумeнтaх' явЛяющихся оонoванисм для пpинятия дсклаpaциll)

laтa пpинятия .ЦeкЛapaции 1з ,0з.2014
.Цеклaрauия o сoоТвеТсТвиtl Действитeльнa дo |з.0з.2017

Baсиленкo Aлeксaндp
Iopьевиv

(инициaльl, фaмилия)

,f,*\
Ё/ ,, п д o ., ,,',..'.+' '', li(MeдиxoфD

!i.'

'цrкJlapaции o сooTветствии

(наименoваниr и aдpес opгaна гlo ссртиФикaции.

Mневники' дoм N" 3. кopпус l телефoн: +7 (49 78з-42-1,7
заprпlстрltpol.аBшегo деKпapaцию)

PoCс KR.иМ4|.Л0зз62 oт 13.03.20l4
(дaта регrlстaшt Л регrtстpацЛoнныii нoмер деклаpации)

с l  . : . ' : : '
(лодпись, инициfu'lьt, фaмилия pyкoвoдитrля oргана пo сеpтификации)



I.Пpoектop знaков HCP-7000.
II.Пpинaдrежнoсти:
1.Экpaн пpoекциoнньrй (400x 500 мм).
2.Кoмплект тopцeвьж клIoчей (5 мм; 2.5 мм) _ 2 tпт.
3.Кaбель питaния.
4.ПьIлезaщитньй чeхoл.
5.Бaтapеи тип AA - 2 шт.
6.Линзa пpoекциoнI{aJI.
7.ПoДcтaвкa .цля ycTaI{oBки нa cтoлr.
8.Пyльт дистaнциoннoгo yПpaвЛrния.
9.Кpепление нaстrннoе'
10.ФильтpьI пoляpизaциoнньrе - 2 шт.
l l.Фильтрьl кpaсн ьt й. зелeньй.
l2.oпpaвa для фильтpoв - 2 шт.
13.Прeдoxpaнителlt . 2 lлт.
1 4.Кaбель пеpе.цaчидaн}tьш.
1 5.Зaпaснaя свеTo,циo.цнzш ЛaмПa.
1 6.I.{ентpaльнaя плaтa.
1 7'Плaтa блoкa питaния.
18.Фoтoдиo'ц.
1 9..{иск пpoзpa.тнЬй c оПToTиПaМи.
20.LlIaгoвьIй .цвиГaTеЛь.
2 I.Инcтpукция пo экcплyaтaции.

Baсилеrrкo AлeксaнДp
Iopьeви.r

(инициальr. фaмилия)

дrклapaции o сooтвеTcTBии

(наименoвarrие и адpес opгaнa пo оерти(pикaции,

дoм NЪ 3 н: +7 (4 78з-42-1,7
деклapацию)

Poсс KR.иМ41'.Д0зз 62 oт 13.ОЗ.201 4
(дaтa pегиoтpации и peгистациoнный нoмrp деKпapaции)

(noдпись, иниц'tfu'Iьl' Фaмилия pyкoвoдителя opганa пo сеpтиQ4кации)


