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заявляет' что

Регисщатор темперац/рь! медицинский автономньлй [16его с принадлех(ностями.
1. Регисщатор температшь| медицинский автономньтй [!бего, варианть1 исполнения:
- !|6его т11 РоР [о99ег.
- !1бего т;1_5 Р)г [о39ег.
- !|бего т11-! Р)в [о99ег. ! '
- [!6его т11-в Р)в [о99ег.
_ !16его 1е1-[} Р)Р [о99ег.
- [|бего 1е1-\ Р)Р [о99ег.
- [!бего 1е1-]т|? Р)Р |о93ег.
- [16его 1е1-\$ РРР [о39ег.
- !!6его 1е1_Р Р)Р [о39ег.
- [1Бего 1е1-Р1 Р!Р [о99ег.
- [16его 1е1-Р$ Р!Р [о99ег.
- |-!6его тн11-5 Р)Р [о99ег.
- [!6его тн11-у Р)Р !о99ег.
- [|6его тн|1 Р)г [о99ег.
- !|бего т11-п Р)г [од9ег.
11. 11ринадле'(ности:
- дер}катель 116его $|гпр1е 6гас[е{.
-термин{ш [16его 1еггп!па|.
-деря(атель металлический [1Бего бгас1<е1 с1а!п1еээ уегз!оп.
- сигнализатор щевог А1аггп 6гас&е1 бг !|6его.
- термозащитньтй колсух [|6его 1пзц1а{!оп саве.
- датчик вьтносной [1Бего \1€ ргобез.
- датчик подк.,1ючаемьтй [|6его }'{1€ р1ш9_1п ргоБез.
- датчик вьлносной [16его Рт100 рго6ез'
- прощамма компь1отерная конфигурационн.ш [16его €оп[:дшга1|оп ш1;1|су.
- программное обеспечение !]\яана!1изаданнь!х е1рго!Ф6 АшА[у2в $1ап6аг6 ап6 @5 уегз1оп.
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Ае:с:арация принята на основании

|{ротокол испьпаний }{! з|02/\з-290 от 20.10.20|4 г.' 1,1спьттательная лаборатория Фбщество с ограниненной
ответственностьто ''йищон'', аттестат акщедитации ]т1! РФ€€ кш.0001.21Ав72 от 19.08.2011 до |9.08.20|6, алрес: 143010,
]!1осковская область, Фдинцовский район, город Фдинцово' удица йарп:ала {укова, дом 9; Регисщационное удостоверением Фсз 20|1|10785 от 06'|2.20\\ г.' вьцанное Федера.гльной слу:кбой по надзору в сфере здравоохранеу!у1яи социального
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