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Место производства медицинского изделия:
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соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3,4). ГОСТР МЭК 60601-1-2010. ГОСТ ISO 
9919-2011, ГОСТ 1ЕС 60601-1-8-20! 1, ГОСТР 52770-2016. ГОСТ ISO 10993-1-201 1. ГОСТ ISO 
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Декларация принята на основании: протокола технических испытаний № 2018-390.1 o tQS.06.2018 
Акционерное общество "Независимый институт испытаний медицинской техники", per Ка РОСС 
R.U.OOO 1.517966 от 15.04.201 S; протокола токсикологических исследовании медицинского изделия 
№> 14648 от 01.06.2018 Лабораторный цетггр ООО "Центр Контроля Качества 011Ц’1, per. № РОСС 
RU.Q001.21PK75 от 12.08.2014
Регистрационное удостоверение Федеральной службы но надзору в сфере здравоохранения 
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Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окснтест-1 ” с прннэялежноегямн 
по ТУ 26,60.12-011-1SSS5567-2004 
Состав медицинского изделия
!, Пульсоксиметр портативный с автономным питанием "Окситест-!' -  1 тпт
2. Сетевой адаптер GSM06E12-P1J производства Mean Well Enterprises Co., Ltd., Китай п/или Кабель 
для подключения внешнего питания 12 В (Модель 1) -  не менее 1 игг.
3. Датчик пульсоксиметричеекпй пальцевой взрослый (Модель 1) и/или Датчик пульсоксииетрический 
неонатальный "Манжетка” (Модель 1) и/или Датчик пульсоксиметрический пальцевой взрослый со 
шторками (Модель 1) -  не менее i шт.
4. Руководство по эксплуатации -  1 шт.
Принадлежности
1. Чекол -  0-5 шт. _ . .
2. Комплект крепления в салоне автомобиля в составе: скоба-держатель (I шт.), саморез (4 шт.) -  0-5

/

(инициалы, фамилия)


