
tп[ЕBPAЗиЙский эконoмиЧЕский сoЮз
ДЕкЛAPAция o сOOTBЕTCTBии

Зaявптeль, oбществo с oгpaничeннoй oтветствеrrвocтью ''МИЦAP'.' oГPн: l0378l1078645,
СвeдeEия o гoсyдaрcтвeппoй pеIистpaции: Инспeкция Министеpствa Poссийскoй Фeдeрaции
пo ва,roгaм и сбopalt пo Кирoвскoмy paйorrу Carrкт.Пeтeрб)ргa 14.04.2003'
Aдpeс мet.тa riaхo)к'цения: l94021, PoСCиJI, гopoд сaнкт-Пeтеpбyрг, yлицa
}loвopoссийскaя, дoм 2l, кopпyс 2, литep A,
TеЛeфoп: +78122977274, Фaкс: +7812297901з' Е.mailI info@mitsaт-eеg.ru
в лпцe геЕеpаr]ьrroгo диpeктopa Гpуurвицкoгo Aлeксaliдpа AяДpеrвиqa
зaявляeт, .rтo Кoмплекс aппapaтrro-пpoIрaммньlй элeктрoэЕцeфалoгpaфический ..Mицaр.

ЭЭГ-202.,. сocтaв cМ, ПDилoкelrиe N91 ria 1 лиcте
изгoтoвитeлъ oбществo с oгpaЕичеЕтioй oтветствeнвoотьto .'MицAP'', Aдpеc Местa
Еахo)кде1lиЯ: 19'1021, PoссиlI. гoрoл Caнкт-Пeтepб1pг, yлицa tloBoрocсийскaя, дoм 21,
кoрпyс 2, литеp A, oГPH: 1037811078645,
Tercфotl +18|22917 2'7 4 ' ФaКс +.7 81229.7 90 1 3, Е-mail : info@mitsaт-eсg 'тu
Кoл TH BЭ,{ 9018199000, серийньtй выпyск пpo.цyкции в сooтвeтствии c ТУ 9441.004-
521118з20.2005
сooтветствyeт трeбoвавllяDt тсхничeскoгo рelлaмellтa Taмo)кeнвoгo сoloзa
''ЭлeктpoМaпlитная сoвIfeсTимoсть теxтlиqеских срeдl.тв'. (TP тс 020/2011)'
УTBЕPЖ'ЦЕH Peпreниeм Кoмиccии Taмoхeпяoгo сoloзa oт 09 дeкaбpя 2011 f. N9 879

.цe(пaрaция o сooтBeтствип прцнятa Ед oсtloBанrtи

Пpoтoкoлa испьlтaпий i\ъ 26045896.l 8-сиI] oт 1З.06.2018 г' ИспьIтaтeльнoй лaбopaтopии
Aсcoциarlии '.CepтификaцtioЕIrьй испьпaтеЛьвьй Цeптp'', a,Цpес местa rraxoхдeпия:
PoссиlI, 195112, Сaнкт-Пeтepбуpг, Малooхтиl1ский пpoспeкт, дoм 68, Литeр Б, кopпyо 2,
пoм. 1 10- 1 1 1, тел' +7812528088з, фaкc +7812702763 6, Е-mail: npsiс@npsic'тu'
Cхемa,цeкпaDиDoвaния 1'Ц.
,Цoпoлпптельнaя fi ЕфoрМaцця

Cтaндapт: ГoCТ 30324'|.2-2012 (paздeльт з и з6) издeлия мeдициEcкие электрlrческиe'
частЬ 1-2' oбщиe требoвaния безoпaспoсти' ЭлектpoNfaп!итпaя coвмecтиМocть. Tребoвaния
и мrтoдьr испытaEий' Cрoк слyrкбьI изделия нe менее 5 лeт. ГapaнтийвьIй оpoк хpaЕевия - 6
Mесяцeв оo дня изfoтoвЛения, Пpoд}кция мapкиpyется eдиEьIм знaкoм oбpaЩения
прoдyкции нa pьпlке roсyдapств-члeEoв Iамo)кенЕroгo сoloзa Еa изделии. )пaкoвкe п Еa
тoвaрoсoпpoвoдитrльЕoй ентации'

вии  Дейс IвиIеЛь t tа  с  да |ь I  pе Iистpации  пo  l 4 .06 .2023

Гpyпlвицкий Aлексaпдp AEдpеевич
(Ф'и.o. заявитeлЯ)

РегпстрaциoЕIrьrй rroмер дeклаpaцип o сooтBeтствип: ЕAэс N RU,ц-RU.NIЛOз.B.00з42

.цaтa рeгпстРaцпп дeк.пaРaцttп o сoотBeтствии: 15.06.2018

с"r}fi9:



ЕвPAзиЙскиЙ экoHo|v|иЧEскиЙ сoю3

пPилo)кЕHиЕ Ns 1 лиcт 1

к дЕклAPAции o сooтвЕтcтвии ЕAэс N RU д-RU.мЛ0з'в.00342

пeрeчeнЬ пpoAукции' нa кoтoрyю pаспрoстpаняeтся дeЙствиe дeклаpации o сooтвeтствии

кoд тH вэд

наимeнoвaниe, типьI' марки'
мoAeли oднoрoднoЙ

пpoдyкции' сoставнЬ'e части
издeлия иЛи кoмплeкса

oбoзначeниe дoкyмeнтаЧии' пo кoтopoй
выпyскаётся прoдyкция

9018199000

КoMплeкс aппаpатнo-
пpoгpaMмнЬtй
элeггpoэнцeфaлoгpaфичeскИй
..Мицap.ээГ-202'

coстaв;
-пpeo6paзoвaтeлЬ сигHаЛoB
(|vlицap-эЭГ.202.1 ) или
<пиИцap-ЭЭг.202-2> |4лv'
(|\,4ицаp-эЭг-202.з) -1 LЦт';
-элeктpoдЬ] ээг и сиcтeMЬ| Иx

фиксaции пpoизвoдствa

фиpМЬ| (HпК элиMeд>,
укpaИHа или прoизвoдствa
ooo (пoтЕHцИАЛ> - 1
кoMплект;
.кaбeлЬ длЯ сoeдинения о
пepсoнaлЬнЬlM кoпЛпЬютepoM-
1шт , ;
-блoкпитaHИЯ_1ЦJт ' ;
-штaтив - 1 Щт';
.фoтoстиMyлятop - ,] UJт';
-кo|t4пЬютеp _ 1 шт,;
-пeчатaющee yстpoЙствo о
кolЛплeKтoпЛ сoeAинитeлЬнЬ|x
кaбeлeЙ _ 1 щт.

т У 944 1 -004-521 1 1 8з20-2005

/:

5l '.п{ицAP"
''l\шrlтsAR'

Со.Ltd.

гpyшвицкий АлексaHдp
AНдpeeвич

(Ф'и.o, заявитeля)

aявитeль


