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? 5�3��	 �L	���� �K��	�	�����$���	�������� ��$�3� , 	
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D��$O$S��	��	�	�����	" ��0	���R	 4��� ��	�����	 �	�����	S��	5���	�����$����	�,	�4�����	�	��� �	�	��$��� �K��

�.� 	�	 ��	���	��	�����	" ��0�

���$�	��	.� ���	��.��	�, 	,�� 	��	�,	���	����	�	, ����0 	�	����	� 	-$3$� �	���+��	?K�	L	������R�$�	�����$�� �	 	���� 
��� ���	 	����K��
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��Q�	�, 	��$��� 	.�,<�����$� %	5���	����.��R	�, 	� �	��3�$����	�� ��$O$� ����	��	 ��	���1

�$�,�	�$��� �1	�,	������ ��	��	�$�,�	�$��� �	�$3�$O$� 	S��	�	��� �K�	���R	. �����	 	�,	� ��K�	��$O��,�	�����	'(	�	)((
��H�

J$.�$� �K�	���$ �1	�,	������ ��	��	J�	�$3�$O$� 	S��	�	��� �K�	���R	. �����	 	�,	� ��K�	$���3�� �	�����	'(	�	);(	��H�

��������$5�1	�,	������ ��	$��������$5�	�$3�$O$� 	S��	�K�	O�$	����P5��	�� ��$O$� �	 	3� 5 �K��	���	����	�������	���	�$5�����
,��$5��%	��,�	�K�	 ��$ �	��	.� ���	��.��	�, 	,�� 	��� ���	 	3� 5 �K�	��	��	�	�����	" ��0	���$5��	O���V�	��, $��
��3�, �	����$����	O$�$��Q3$� �	����,	$,���$�	S��	�, 	��S��� 	������� 3�,	���	���R�$��	��$�,	�$� �	��O$�$����	� � 
�����G$�	�, 	.� 	3� 5 �K��

� �$,�����	�����	��	� $V��1	. �$,�����	� ��P ���	$�O��$����	 	'(	��H	��	�����$����	 	);(	��H	 O�� ,	 	� � �$� ��	��
5��$O$� �K�	��	J�	����	 ��	���	�	 	3� 5 �K�	L	����$��� � 	$��������$5 �

��Q�	 	�������K�	��	�, 	3� 5 �K�	��	���%	��	� ���	��	���	�K�	 � �$� ���	� � 	�����,$� �	��	��,	 �	,����	;'	��3�����	��
��� �K�	�%	��	�$,%	� � 	$����$O$� �	 	������� 	��	�$�,�	�$��� �	��	J�	��	��	�	������ ��	L	��������$5��

�	������ ��	� 	3� 5 �K�	��	���	��	 ��	���	O������	�, 	 ,���� 	��� �0 � 	��	������ ���	�, 	�V��$� �K�	��� �0 � 	� ,.L,	L
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�	������� 	��	J�	���	����	������ ���	��	���	����,	��������� �	 ��� �	 �0 ���	�,	������$ ��	� ��	5���	����4 	����$���
�$���, �	��	���0 	 �3�, 	������� �K�%	O ��	��,	�	���	,L�$���	� ��	5���	 ����$��	��� �	� �� ���	���	�, 	�,��3���$ 	,L�$� %
5���	��5�	���� � �	��	���5$���	��	�,��3���$ �

�,	������ ��	��	�$�,�	�$��� �	�$3�$O$� 	S��	��	����	. �$,�����	� ��P ���	���K�	�����	'(	�	)((	. �$� �	���	,$����	�	���	��� �K�
. ��	 	�,	� ��K�	��$O��,��

������ ���	��������$5��	��	���	����,	�$3�$O$� �	S��	0��5�	��, �$ ��	 ���O ���	��	��P���	� � 	 	 S�$�$�K�	��	�,	.�,	�$� �	��
S��	5���	���� 	���	�, 	 ��$�,$ 	�$O������	��	J�	S��	�	 ��	�K�	����$3 	�� ��$O$� �	��%	 $�� %	S��	�	����	. �$,�����	� ��P ���
����4 ,	�����	)((	�	);(	��H�	�, 	��S��� 	������� 3�,	� �	����� �	����	���	 �3�, �	����$����	O$�$��Q3$� �	S��	$,��� ,	S��	�
���R�$�	��$�	�$� �	��O$�$����	� � 	�����G$�	�, 	.� 	3� 5 �K��	� � 	� .��	, $�	��.��	������ ���	��������$5��	��	���	��� ���	 
$���3� �K�%	 �����	 �	$�O��, ����	���� �$5 �	� 	R�� 	���	��	 ��	� @��	��	$�0���	��	��S��	��	P����	�$�	��	 ��	���	� � 	�.���
, $�	$�O��, �����

� �$,�����	� ��P ���	����,	���	. $V��	��5$��	 	 �3���	,��$� ,�����	��	��	��	�$� $�	��L��$���	�K�	���$5���,	�����	�����G$���
 ��S� � ,����	����	��� �K��	�	���$��	� � 	���	�,	 ���� 	��	��$��	� ,.L,	����	��5 �	 	. �$,�����	� ��P ���	. $V���

� �$,�����	� ��P ���	����,	���	 ����	��5$��	 	�V���P�$��%	��������%	���5��$�,�%	���$�� � �K�	 ���Q�$� %	$�O���K�%	J�	��	���� 
 ��$�,$ �

��	5���	����.��	�,	������ ��	��������$5�	��5$��	 	�, 	,R	3� 5 �K�%	�����R	���� �	�����$�	 	3� 5 �K�	��	����	F	����P5��	� .��
��,�	�.���	�,	���	��� ���	 	$���3� �K�	��	5���	����	��� �	�,	��� 5 ��	� 	R�� 	���	��	 ��	� @��	��	$�0����

�����	��	����	�K�	�$�����$G ���	��,	�	 ��	� @��	��	$�0����	D���	����	�� �	�	 ��	� @��	� � 	��,� ��$�0 �	���	���	��,	�,
,L�$���
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�� 3 �	�	 ��	���	��	�����	" ��0
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��	5���	���$5��	�� ���	 	D$�� �$G �K�	���	�� ��%	, ����0 	�	 ��	�����$�� ��	��5�,����	 �L	S��	��,���	 	���,���
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�����$���	 	-$3$� �	���+�	� � 	������$��

���� �� �	�	 ��	���	��	�����	" ��0
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��� $�	��P�$��	��,	 ���V$, � ,����	B((	����� ��	�	�� ��$O$� �K�	���	�$�,��	��	�,	���	��	);	���$5 ����	���	�,	� ��$���3$�� 	O�$
��,� � � 	�	�� ��$O$� �K�	��	�$�,��	��	�,	���	����� ��	�$,��� �� ,����	��	 ��	����	�	 ��	���	��,�������	����$.$�$� ��	��	&A%=�
� 	�� ��$O$� �K�	��	J�	�	�����$O$�$� ��	��	&&%B�	� 	�� ��$O$� �K�	��	�$�,�	�$��� �	�,	3� 5 ����	�� ��$O$�R5�$��

?����	��� $�	��P�$��%	);%;�	� �	3� 5 ����	O�� ,	$��������$5 �	�	�K�	�� ��$O$�R5�$�	��,�	�$�,�	�$��� �	.�,	��,�	J��	�� ���	 �
3� 5 ����	$��������$5 �	O�� ,	$����P� �	� 	 �R�$��%	�	 ��	���	�� ��$O$���	������ ,����	�$�,�	�$��� �	�,	&(%'�	� �	����� �	��,	�$�,�
�$��� �	�	J�	�,	A'%;�	� �	����� �	��,	J��	��	������ ���	� 	5 �$� �K�	��P�$� 	��O����,	�	���	�,	�,	 ,.$����	������� ���	�	���	��	 ��
���	��	,����	�� �	����	������ �	�,	�,	�@,���	, $��	��	O$� �	����$��� � �	��,�	$��������$5 �	�	�K�	�� ��$O$�R5�$��

�	,��O���3$ 	� 	O��, 	��	��� 	� ,.L,	O�$	���� � 	�����	��� $�	��P�$��	���	 5 �$ �K�	5$�� �	� 	 ,��$����	� �	��� �	�����	�	�	�,
��,� � �K�	 	�, 	��O�����$ �	-�� ���	����	��� $�	��P�$��%	�K�	O�� ,	�.���5 ���	�5�����	 �5������

�����,�
"�
���������

��	5���	�$5��	�$O$���� ��	� � 	���� �	�	 ��	���%	��������	�	, �� �	��	�����K�	��	���.��, �	 . $V��

��64	%)�	�	���	�K�	���R	O G����	 	��$��� �



�4��/�

D��$O$S��	��	5���	������$�	�����	��	� ����	� � 	$���3� �K�	��	 ��	� @��	��	$�0����

D��$O$S��	��	�	���	�����	�	�	�����	" ��0	���K�	�$,���	�	������	E3� 	�	����	����,	�� �$�� �	,R	3� 5 �K��

���0 	 	�����G 	��	S��	�	�����	" ��0%	��	.� ���	�	 �	,K��	����4 ,	$,Q5�$�	��� ���	 �	3� 5 �����

��64	%)�	/R	,�$���	 ���O ���%	��P���	��	$����O�����$ �	� 	,$�0 	3� 5 �K��

�4��/�

���$�	��	.� ���	�,	�, 	,�� 	��	��	����	��S� ���	3� 5 �	�������	��� V �	�	�K�	��	,�5��	,�$���

���0 	 	�����G 	��	S��	�	�����	" ��0	�K�	����4 	O���V�	��	���	������	�	�����$� 	��5�	��� �	�����	�	 	� ���	�� ��$� 	��	�����
" ��0	����$� 	��� �	�,	���� ��	��,	 	�� 	�����

�O ���<��	��	 � ���0��	�������$���	S��	����4 ,	������ ���	 	�, 	��, � %	 	O$,	��	�5$� �	$����O�����$ 	��L��$� �

��64	%)�
��	O��, �	��	��� 	��	���	 � ����,	��	� .�� 	� � 	. $V��

�4��/�

� �5�G	 	��$��� �K�	��	���Q3$�	����4 	���O$3�� � 	� � 	�	.� ��	$���������	?�	$�0���%	 .� 	�	 ��	" ��0�	��S��	�,	H��	���Q3$�	�
��� �	�	��$��� �K��

�����	��	� ���	3� 5 ���	��� ���	�, 	����K�	��	 ��	���	���K�	� �5��	��	 ��	� @��	��	$�0����	��	5���	��� �	 ��$,%	�����R
��,� ��$�0 �	��� �	$�O��, ����	��$ ���	�,	�-J�

?K�	���R	����P5��	3� 5 �	��5��	� ���	��	���	�, 	5�G	S��	�	 �, G�� ,����	��	�����	" ��0	���$5��	�0�$��	� ��	�K�	����$3 	3� 5 �
��5$��	 	���.��, �	��	��� ��	��	 �, G�� ,����%	5���	��5��R	�$.�� �	��� ��	 � 3 ���	 ���%	,@�$� �	��	���� ���	$�����4 ����	F
����P5��	���O��$�	�	���	��	 �, G�� ,�����	� � 	$���%	� 5�3��	 �	 ��	�����	" ��0	��	$�0���%	��S��	�,	�H��	���Q3$��%	��S��	�,
���� ��	�	��S��	�,	������

�����������

�
)00
��#
�/
0�	
�	�	(�)�
)�)7�	�
()��8)(�9
�	
2(:
)(�	�&�)�
7�	
	��3
�	��
�%)
	%	�.:�(&)
%;�&()<
4&.�	
0)�)
�
�	�2&��
�	
	%	�.:�(&)9

?��	O � 	3� 5 ����	S� ���	�	�����	" ��0	���$5��	,�$��	��QV$,�	 	� ,���	������, 3�L�$���	O�����	
���	�V�,���%	�$���, �
������, 3�L�$���	 ��$O����	�	����������	��	,�� $���

?��	O � 	3� 5 ����	��� ���	�,	������$,����	,L�$��	
���	�V�,���%������$,�����	��	���������$ 	, 3�L�$� %	�$ ���,$ %	�$����$��$ %
� ����$G �K�	�	���O$.�$� �K�	�V���� ��

?��	O � 	3� 5 ����	S� ���	�	�����	" ��0	���$5��	O�� 	��	$����5 ��	��	��,��� ��� 	���� �$�� �	
��	(	�	�	 	='	�	��	$��$� ��	��	, �� �
��	���R�$�	��	�����	" ��0	�	��	$����5 ��	��	�,$� ��	��� �$5 	��	;(�	 	&'��

?��	���	� � 	�$ 3����$� �	���.��, �	��� �$�� ���	 �	��� �K��

?��	���	��,	, �� � ���%	�-�	��	������	�$����$�$5��	�������$���	$,�� �� ����

?��	O � 	3� 5 ����	��� ���	�, 	 �$5$� ��	OP�$� �

?��	 �����	�� �	,��$� ����	��,	O � �	��,	���	,L�$���

?K�	L	����$� ��	 �	���	���	$��$5P����	��,	,����	��	;;	 ����

D���	��5�	O � �	��,	�	���	,L�$��	� ��	����	. �$,�����	� ��P ���	����4 ,	 . $V�	��	'(	��H	��	 �$, 	��	);(	��H	�,	�������	�	��
$���	O��	�,	������ ��	$������ ���

��	$�������� ����	O�$� �	���	����	 ��	�K�	$��$� ����	�,	������$ �%	�K�	�,	�$ 3�Q��$��	��,�����	��	����$����	� ��P � ��	�	���R�$�	�K�
��5�	$�������� �	��	 ��� �	 ����	��P�$� �	��,	. ��	��	������ ��	��	 ��	��,	������� �	�,	���O$��$�� �	��	� @��	S� �$O$� ���

�	O��, 	��	��� 	3�� � 	����	 ��	���	��,	�	$���$��	��	��,���,��� �	 	�� ��$O$� �K�	��	�$�,�	� � 	O$��	��	�$���$,$� �K�	� 	J�	��	�$�,�
�$��� �	���, �	�	�K�	L	����$� � 	 	��.��$��$�	,L�����	�� �$�$�� $�	��	�$ 3�Q��$��	�	�� � ,�����

�����,��
�	�����	�K�	3 � ���	S��	5���	�K�	����4 	 ������� ���	 ��$�,$ 	��	���� �	����$����	��	� @��	S� ���	�	 ��	���	$��$� �
�,	���	��,�	�$�,�	�$��� ��	D���	��5�	$�O��, �	���	,L�$��	� ��	�$�� 	 ���� ����	�,	�� 	� @���

������?��1	�	�����	����,��� 	S��	5���	 �$�$���	�,	�Q�$3�	
�@,���	��	$����$O$� �K�	����� �	��?��%	J ��	-	��	����0	-

$,�����K�	�$3$� ��	 �	���	$�0���	�	�,	�Q�$3�	
�@,���	��	$����$O$� �K�	����� �	��?��	 �	���	�����	" ��0	 	O$,	��	 �������� �	�, 
� , � 	��	��3�� �� �	F	$,���� ���	�����3��	�	$�0���%	��$�	5���	 �, G�� �R	$�O��, ����	��	� @��	����� $��



��������
"�
�����������

J .�$� ���

��$ 	 �	$���������	 ����	��	�� �

��������� ���	�����$G ��	�������

(&&<)*'()	��5$�K�	�%	����,.��	��	;(;(

�	;(;(	�����	���	�����	��	�$��$���	�����5 ����



���������	��
�	�
��

��������	
��

������

�����������������
��

����������

��������������� �!

��������"���#$%&'"�
��

(((���������)

������*�����+�������������������

����!,������-��������������"

����!,���"����"

������-

������.�)�-������)�������/0�������������)

������
����������������
������������

������1������2��3�����45���)���-�6������

78!8�-�����--���

��3����&##����.99:9;

;';#'�6�5��

<����+��

18���!�

���-����1������0���)+�������������.�=>=9'$%&?=%9&

������
����������������
������������

��@�����%.�=%&&?$=%==%

A������B@���1C���.����D���3!���D�E�������F�AG:��.�'9'&$

�E��A1�*�A.

�)��0��7��D����)������)�����HI����*�����+��HI��-�����-�����EJ-��������������������-��

�3���-��G���������E�����DD�"�&�?$9"�������$%9K$%;"�B0���7�����"��I�������:��"����F�%$%%&:9%%

��L.�%'�#>?�'%=K%%%&:#=

�)���.�+��D��3�0������/�����)

��������
����������������
������������

�A�*
1�.�����(����-���������0���M��!���������N��-��������������(����-����O������-������������)�0���M�

�E��A1�*�A.

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�E��E�*������

�����&��
A�����??�:9&

���������9%&�E�-���������)+��

A����1A������1�A������.���@�E��9%9%*E:%%9&=9=

������
����������������
������������

����
�� ���������
!��"���

E�-�0���E�-������P���)������-�

����-�������=�����7�9$=>�A�Q�������';>$&%'���A���

�������1��.�R#?9:#:?'%&'$?�G�S.R#?9:#:?'%&'$#

TU VW � XYZ[\ � T]^ZX � T_Z`X

';>$&%'� XWaab �9$>>� c�_� �=� bd_a[

%#:?'%&'$? .� ef

%#:?'%&'$# .� Ygd

hijklmno � hipqrs � ituvwo � xrlmyz{

9$>>� |�}� ~� =� �z�zn�z � �z{�

';>$&%'� {��z�z

(((�)�-�0�������������/)�-�0��������

����
�������#�
��$%���9&%=%%&>

��������
��
�����
����������������
������������

��������������

�	
�.�������	��

%>9;>�����������������&$9����� !"#�9>$�%&'.�����������

	�(����������������� �!"���������"���#$%&'"�
��

	)*��9%'$%����3���������7�3-�"���������"���#$%&'"�
��

+,-..��+�9%:&??�.

/0�	%1/"�12/"�34/�.�567��"�568"�������

9:;<=�>6.�&��

?�@A.�9%9%B�=A

C*DE.�&��

��"��������
���
���
&������
�� ����'

1,������������������(���:���!�)�+����)�-����������������������-�-���������(��,������� ���,����������"������-"������"������������-
-�����!������0����,����������������-��0��)�	������)�������������-�������1,���������-����)������,�����������������������+���������
	�G������������,!�,)���������������+���(�3����)��1,��������������������))��-�-�����������(��,���,������(�����,!�,)����

1,�����������������-�-������3��:�,�:��������	�1�������1,�����-����-�����!�-�+!��,�����������������-�-����������)�����������
���!��1,�������������������-�-��������������������������������������+���-�����,��-�3�����������(��,�����������������(��,���P�������-
,����,�������������������1,�����(�3����)����)��������������)�����,!�,)���������������������,��������������-�����)������0��G����)
���)����������,!�,)���-�������������-�-���������������-��������)��,�-�����-��0��������������)����

1,���������������������-�-���������+!����������-���99�!�������-�

�����"�"
���
&��
�� ���
(
��������
��
�����'

1,�������-�-���������,�������������������(��,��������������������0������-�����,�������,������������-�����������,!�,)�������������+���������

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


	�G����������������+���(�3����)��1,�������-��,!�,)����������������)�!�+�����-�+!�������(��,����(��,�������(���G����-�����,���)�!
+���,���-�(��,���P�������-�,����,�������������������1,�����������������-�-����+�����-�+!���!��������0�-�99�!�������-��3���

������
����������������
�����������

1,���������������������-���-���)�-�����-�3��������A���*A�@��*��A�	A������������,����,����!��

1,������������������(���:���!�)�+���������������������-�-���������(��,������� ���,����������"������-"������"������������-�-�����!��
���0����,����������������-��0��)�	������)�������������-�������1,���������-����)������,�����������������������+����������	�G����
�������,!�,)���������������+���(�3����)��1,��������������������))��-�-�����������(��,���,������(�����,!�,)����

1,�����������������-�-������3��:�,�:��������	�1�������1,�����-����-�����!�-�+!��,�����������������-�-����������)�����������
���!��1,�������������������-�-��������������������������������������+���-�����,��-�3�����������(��,�����������������(��,���P�������-
,����,�������������������1�������3��������������,����,������-3���"��������3�������P�������-�,����,�������������������1,�����(�3����)���
)��������������)�����,!�,)���������������������,��������������-�����)������0��G����)����)����������,!�,)���-�������������-�-�����������
���-��������)��,�-�����-��0��������������)����

1,���������������������-�-���������+!����������-���99�!�������-�

���� 
�!�
�� 
���

�))
���)*��%	#�+��,

G�����0�����3����+����!���-�-�3������)����+����!������,��������"��������3�����,����.KK����������������)K�19%=#$$


�-���������� ���,���-���,�����������������

������,�������,��������!������,������-��������7��(���

��3�0������������"��,��������������������-��0��)�	����

G����(��,������������������������

����)�!��S�����+���-��0������!���)��+!�������0�������

�������+���-��0������)�����"�!����������������������0��,������������!���������� ���,�

��	�+��,
#�
�� 

E���������!���������� ���,�������0�����,��(�����!����������-����������0��������������������������

������,������������!���������� ���,�

A����!������)���������+���������!�������"���-�,��-�!�������0�������,��*�0�������(�������-���������-�����������,�����(��-����0��,�
��������

1,�������-��0�������;%������-��

�� 
��#-.���

����������������������-��0"�!���(���������3����������,�������(��0��������������������!����������.

������A,!�,).����������,!�,)��������)������,��,��������+�����0������������)���������+��(����$%���-�&%%�7�E�

�������G�+���������.�����G��������)������,��,��������+�����0�����������0�������������+��(����$%���-�&9%�7�E�

����������3�.��������������3���������)������,�������-��0����Q��+�����������-��1,�������,����������)��!������������,�������
������0�!������)���������+���-����0��������-��0"����!���������� ���,�����������������������,!�����0��������-�������)�!
���3�������)������������0��������������)��������0�����0,���0����������-������0��-������-��0�

��(������0,�������A���.���,������������-���$%�7�E�����3���&9%�7�E����������,��������Q���+����!�����,���������G���-��,�
�����-��0���������-���-�����������3��

�����������������-��0������)�����"��,�����-�����������!��-����-����)����������������������9$������-�����0"���-������"�������,��
������A,!�,)�����G�����������"��������������������3������������(�������-�

1,����������-��0������������,������������3�-�����-������-�-�����!�����,������������-������-��S����������(���������+�����3�-�-
���!������,����

�������������G����!���������������)�!��������������!��������������-��0������!��������S���������0���!��!)���)�����,�3�
��������"���������!����-����������!���+����3��!��������S���������0���)�-������)��0���!"�!����,���-����������)��0���!����3�����

������������������A,!�,)�)�����!����,�������������+��(����$%���-�&%%�+���������)��������-����+�����0������������)���������

https://support.apple.com/HT208955


����������3�������������)�!�)�����,����)�!�,�3��+��������)��,������������������������P�������0��-���0���"����!���)�!�,�3����
���,!�,)�����,����,����G��,��������������������!"����!����,�������������+��(����&%%���-�&9%�7�E�����)������������0�����������
)�!�,�3�����������,!�����0��������-����������3�����0��,�)����)��������0�����0,���0����������-������0��-������-��0���������
������)�����+��������������3�������������-����0���+���-��0"�+!���������0��-���������������)����������,��������������,�
�����,��������!������,���"����+!�������0��,���������������,�������������)���������)������

��,��������������+����(�+������������������)�-����������������������������0��������������������!����-����-��,���0,��,��,�����
1������0����+�������������,�����������������-��������(�,����������

��,��������������+��,�0,�+�����������S������"�������"����3�������"�����,���-�,!-������"����������"��G������,������,!�,)���

���!��������3���������������3���������-������������������-��0"�!���)�0,����!������:�����-�!������������������3��(�,�(�����������
���-����0���+���-��0����+!�������0�1������A����-��0�����,��������������,�������,��������!������,����

�������������!���-�����,�������,��������!������,���������)�!������,�������,���������,����!�������(��,�������������

*������0���-�A�������0����������������� ���,�	G�������&;���-���������-�(���,���>���-�������

*���������������������� ���,

���!���������� ���,"�0������,����)���������

���!�������������-�@��("�����,���-�,��-��,��������0,��!����������2�00���

1����,�����"��,��������,���S������

���!���������������@��("��(�������������,��������-������,��7�������

1���*�����

������*�0�������(����������,

A������������������,�������� ���,

�������,���������������!���������� ���,

�����,�����������

1��� �������������,�����

������
��"
�����������

1,��������Q���+����!�������������!��������!������������-��0�����G���-��������,!�,)�(����S�����3��!������-�����������������������
�����S�)����!�>%%���+2������A,!�,)���������������������&9:���-����+!������-����0����(�����)����-�(��,��,���,!�,)���������������������
�����������-���)����������!����)��,����������1,���������-�)��������-�#=�;���������3��!�����������!��0��G���-�##�>������������!
����������!��0��������,!�,)�������������+��������-��0��

����,�����������������"�&9�9����������-��0��(��������������3����-��������������+���������,����������,!�,)�����G�� ,�������������3�
�����-��0��(���������-�-�����,������!���"��,�����������������!����������-��������,!�,)����#%�$�������+2�����(��,��������,!�,)���-��G
���=$�9�������+2�����(��,��G��1,�����������3���-����������������������������������������-���3����)�����A���:(���-���������,���������)�!
������������0���������)+�������������+���0�-��)�-�����������3����-��������������+���

1,��)���,���0!�����,��(�3����)�(�������������-�����,������������������+!�3������������)��������,����A�1�(�3����-�A�(�3���)�����-����
��)��������(��,��������������*����0��,�����������������"�����-3������3�����(�����+���3�-�

��������!����� 

���!����S���������-�����������������������0�!����������"�����������,������+���,�����0�0��-��+���(�

��	%-$�����������0����,����������������������-��0�

�	-���	��

�������!���,�3����)�����-������,����+���-��0�����������,�������,��������!������,����

E���������!����(�������-������� ���,�������������-�-�!�� �������-��(��������������������������-��0�

�������!���������� ���,"���)����-�,��-����)����������-����0������-��0��

��	%-$����,�3�������������������"��������������������������)!������-��0�

�	-���	��



A����!������)���������+���������!��������(,����!���������������-��0��1�!��������S���-�����)�3������)��,�

E���������!���������� ���,����Q�����������!����(������1,���������,���-�+�����0���-��,��+�������!���������� ���,����-�����+�
����,��0�!����(�����

E�3���(�!����)���!��������������,����������00�-����������(�������������3��-�������������������������

��	%-$�
1,�����(�3����)�������������-��-�(��

�	-���	��

1,��(���,�������������)�!�+����������,��(���0�(���������!������,���"�0������,�� ���,������1���E!� ���,������������
������������

����-���������-�-�-����0������������������������3�-�����,�������,��������!������,��������!����,�������"�!��������,�����,��������)�����
+!��������0����*G�

��(����-�����������+�������-�-������!���������� ���,������0��������������!������������+������������������-��0�-�����������0�������
������"�!����,���-���������������+!�-������0���(����-�����"�)����������-����������������,����!���������0�����0��+!���3�0����0�����,�
������ ���,��������!������,���"�������0�E!� ���,"�������0��������"��,���������0�
��0��

���������

�/
�� 
#))
�#��	�
�/�0
�	�
��,��
	�
#
/#��
#��#�01
��
.	�
%-�2
.	�3�
/#2��,
#
$+��#-
$�,��.4
�#--
$�,��.

��2���1

*����1�����������-��0��(,��������� ���,����������������S�)��!���������0��������)�0����������-��	��0���������)�0����������:�,���
�!���)�����)�����-����������

*����1�����������-��0��-����0���)�-����������-����	��0��)�0�����������������)�0��0"�-���,��)!"����,������!"�������!���-��S������
-���+���������������-������

*����1�����������-��0��(,��������� ���,���������-���,����������������)������������0��	%:;$� �����-�����-�����,�������� ���,�����
)��������-�,�)�-��!����0�����9%:#$��������3��,�)�-��!�

*����1��������-��0�����,����:������-����-�������

*����1�����(��,������-��������)����"��*�������,����)������-������������-�3�����

*����1�������������-��0�-����0��,!����������3��!�

*����1��,��0��!����)�-��������(��,����������0����!����-������

���������-�-���������+!���-�3�-�������-����,���0�����99�

�����,���-���������!����-���������!����,���������������-���$%�����3���&9%�7�E�����������-��,������������S�����-��������

����������������)�-��+!��,������������������������-��0�"���������)������-��0������������-�������-��������1,�������������������-�-���
����������������������������������+���-�����,�������������(��,�����������������(��,���P�������-�,����,������������������

1,��(�3����)�0�������-�+!��,������������)��������������)�����,!�,)���������������������,��������������-�����)������0��G����)
���)����������,!�,)���-�������������-�-���������������-��������)��,�-�����-��0��������������)����

��������
������-��������0����������,���!������������S���������0�������,!�,)��������,���,����,����-�������(,����,�����������+���
���������������A,!�,)�������,���-������!�!����-���������!���-�����������+����,��0������!����,����,�

��
A�1�.�����������))��-���,���!����--���������-��	����������-���������������)+���������"�G�����*����1���,��*�	���0�����������
!������,������-���������-��	����������-���������������)+�������������!���������� ���,�����--�����!�������������!���������)����������
�������!������,����������!���(����+��������0����������,����,������)������������

�5�������
�������

E�����������

A��-��������������+���������

������������,�����-�A�����������3�

%##:&'$%&�A�3�������"������)+���9%9%

��9%9%������������������0,��������3�-�



���������	��
���

������

������	


���������������

������
���

������������������

������������� !"#$

%%%���������&

������'����(�����
����������

)����*����
��������������

)����*����������


������

������+�&��������&�������,-�������������&

����������
����������
���
�
��������

�������������.��/��0�12���&����3�����

45�5�������������

��/���#  �6�+77879

9$9 $�3�2��

:���(��

�5�����

;�&���������-��&�������������������������	+�<=<7$!"#><"7#

����������
����������
���
��
�������

�;?
0��;"+�<"##>!<"<<"

@�0��;0A?����B�;
��+����C���/�����C�D������E��@F80�+�$7$#!


D��@��'�@+

�&��-��4��C���
&����
&����GH����'����(��GH�������������DI������)���������������

�/������F���������D����CC���#�>!7��0�����!"7J!"9��A-���4�������0H�������80�������E�"!""#87""

�;�K+�"$� =>�$"<J"""#8 <

�8&���+�(��C��/�-������,�����&

����������
����������
���
�
��� �����

�@�'L���+�0�M%�������������-��MN������������O�������	��������M%���������P���������M�������&�-��MN�


D��@��'�@+

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com



D��D�'�0���0

������#�0L@�;���>>�87#


�������7"#�D�����N�����Q&(��

@�	
0�@��0�;
��@
��;��+�
;?
D��7"7"'D8""7#<7<

����������
����������
���
�
�������

�������
!��
��"�����
�����

D���-���D��������R���&������

)�������0��<�����4�7!<=�@���������$9=!#"$�
0@���

���SM��+�T >78 8>$"#$!>�F�U+T >78 8>$"#$! 

VW XY � Z[\]^ � V_`\Z � Va\bZ

$9=!#"$� ZYccd �7!==� e�a� �<� dfac]

" 8>$"#$!> +� gh

" 8>$"#$! +� [if

jklmnopq � jkrstu � kvwxyq � ztno{|}

7!==� ~��� �� <� �|�|p�| � �|}�

$9=!#"$� }��|�|

%%%�&���-�����������M�,&���-��������

�#$�	
�$
�$���%��&�
������7#"<""#=

����������
����������
���
�
��
���'�����
!�
������

��������������

�	
�+����������

"=79=�����������������#!7����� !"#�7=$�%&'+�������
���

��(����������������������������������� !"#$��L0�

�)*��7"$!"�0�/����������4�/����������������� !"#$��L0�

+,-.+��+�7"8#>>�.

/0��%1/��12/��34/�+�567����568����	����

9:;<=�>6+�#��

?�@A+�7"7"B�<A

C*DE+�#��

��!��������
!�'�
(��"����
!�
����
!�
��
��)

��������	�I��������������O�&S��������������-��&����&Q(����������������������C��8���������.����&(������������*�����&��������
����-��������&&�-�C�&��������M�������&������������������-��&������	����������&�����������&����������������������-��&�����
����/���O�
����������	�����&�����������S��������M�(��������O������������F����������&��������������&�.�������������������O�-��M������
M��&��������������M���(������������	������������&���������������������&(����������N&��������-�����

��������	���*�������������������C��8�������������������O�&S������������������������������-��&���R������&����������������	���&I�
�O���������������M��&�������������������������*���������������������������(��-�������&�.���������������������&��G�����������&��
&S����������*�/��8*�����������(�����&(�������M���������&S����R����M�������������������O�-��M�������M��&����������
��������������-��&�����/��U�����������M����������&������N����������-������M�(��������O������������������&�������������&������������I�
��(����������&S�����������������������-�Q����������&���

��������	������*��������������R�S��������C������������&���������77������

'�
��!����
(��
�
���'�����
!�
�����)

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


��������	���*��������������R�S������������-�������-�����������	����������������/���O��R��������I�����������M��������&�����&���������
��M�(��������O������������F�������&�.�������������������O�-��M�������M��&��������������M���(����������������������������M�(��������O
��������������-������&����������������&��������������������-��&�������������M�����O�������&������N����&(�������M���������&S���
R����M�������������	���*��������������R�S��������C���������������77��������&I��

����������
����������
���
�
�'�����

��������	���������������������������������&S���������������@�0�'@�?;�'��@���������������������������

��������	�I��������������O����������-��&����&Q(����������������������C��8���������.����&(������������*�����&�������������-������
�&&�-�C�&��������M�������&������������������-��&������	����������&�����������&����������������������-��&����������/���O�
�
��������	�����&�����������S��������M�(��������O������������F����������&��������������&�.�������������������O�-��M�������M��&�������
������M���(������������	������������&���������������������&(����������N&��������-�����

��������	���*�������������������C��8�������������������O�&S������������������������������-��&���R������&����������������	���&I�
�O���������������M��&�������������������������*���������������������������(��-�������&�.���������������������&��G�����������&��
&S����������*�/��8*�����������(�����&(�������M���������&S����R����M�����������(������������O�&S��������R����������������
���M���������&S����R����M�������������������O�-��M�������M��&�������������������������-��&�����/��U�����������M����������&������N����
�����-������M�(��������O������������������&�������������&������������I����(����������&S�����������������������-�Q����������&���

��������	������*��������������R�S��������C������������&���������77������

������*����
!�
�����
��"

�	�%�+��&��,
�$
-�&..
/
��$.&�&��,

����������������R��������-����������������(�����������	����&(�R����������������I����&���(����/����
*��+JJ���������������&J)�7"< !!�

������C�������������*�������*�����������&�����&����������

�(���������0����������*������������������U�������

?�����������������������������������-��&�����	���

0�-���U����������������������������

�������������������M�-�����O����R�����/���&�&�������������������

�����*�-������(��������M�-�������������������M��������������������-��&��&�.��G�����������	��������������*�

���$+����&#$��
����
$-$���	�&���	+�&#&

��&���/��R�����-���������������*�(����.��������������R���*�������������������M�-�����O���	�����������������O�

�(�����������	��������������*�

'��U��������������(��G�����(�������������������M�������&��I����������(������'�-�������%���;��*��������I&���������������������
�����O�

������-����&��������9"���-����

��0-���
�$
-�$-$���	�&���	+�&#&

'����I��R���������-����&�����*�-����&������&(�SU�����(���������������������M�����������-5��������������	+

@�&���������+����������������&����������/�������R����������(��-���������&����-�������&(�����M��R5S���������N����������
!"���#""�4�D�

F�(��������O����������+��������������M�(��������O�����������/�������R����������(��-���������&������-�������&(�����M��R5S����
����N�����������!"���#7"�4�D�

;����������+�����������������������I���������-����&���R������������������M��������UQ�����������������/������&�����
�����U�&�����R������*�-������U��������������(��G�����(������������������������-����&�����R��������������*����-��
&�����M���U����&(I�*��*�������������������M�����Q-�R����R����������&������R�����������������-��������������������������
����������������(��������(�������-����&���

F��R5S���������N����(��U�������/���+�R�������M��R5S���������N����I����M��������!"�4�D��������������#7"�4�D����������	���
�����&���/����������M�(��������O�������������������-����&����������������������������

'����I��������-���������������������-��&�������������C���������������������&���������������&�����7!���-�����0��I����UN����
��&���/�������*���(��-�����������������&��������������M�(��������O�������������������������

https://support.apple.com/HT208955


����������	��������������������/������C���O��������������������������������������-��&�����&(I�������������������
�U�������O����������������*����

L������������M�(��������O�������������������������������O�����������0���U����&�������-����N&��&����������-������R������
�����������������&(�������&�-���0��������R������������������&��-S�����&S�����������������������&(��������/���
���&��-S�����

L��������������&����������/�������R����������(��-���&(�����M��R5S���������N�����������!"���#""�4�D���&(������&����-�����

L������������������������������-��M�����R���*��*��&�����������������M�����������(������(�����������R���I�������(���R�����-���
�������N&���R��������-���M�(��������O������������������������-���������M��������R�����-��������M��R5S���������N�����������#""���#7"
4�D����&(I�*��*�������������������M�����Q-�R����R����������&������R�����������������-�������������������������������������
�����(��������(�������-����&���������(�����&I����M��&���O���(�����������������������������������������I��������M�-�����O���
��������������������M��&���O�������/���������(�������������O���������������-��&������������0�����������*������������������������
��������	�

���M��R5S���������N����(��U��������������/�������-����&�����&���������(��&�������������&����O����������������S��������������
���M��R5S���������N����(��U���&(I����������/�������������������������������/�������U�-S��������

���M��R5S���������N�������/����������������/��������U�������������S���������/�����&���������*�������O��������������������*�������
��M����O�����M�(��������O�������������������������������N&���

0��*����(��-���������������������������R�S�������-����&������*�������(I���������/������������������-�����
��������������-��&���'�����������M�-�����O�����������������&�������-��������������������-��&�����&(I�������I&������(�O
������-����&�����������������-��&��������������O���������������-��&������������0�����������*����

��������������������-��&��������������C�����������0�����������*��������&������R���������&�����8�����&(�������&�-�����
&�.�����������

���&�����O������������O������������	���������������*������������0�#9�����������������%��*�0�=������������

���&�������������	���������������*

�������������*��/������������������������

0����������/���������N������&��I�����&��������������-���&���M����R�����&���������&�����

������������������I������������U��

0����������/�������������������������������R������������(������������������������������������������

��������&�����

���&����'�-�������%���������(���

@����������������	���������������*

?�����������0������������������*�

4�������������	�

�������� ��������������������

��"������
�
���!�����

����������������������	�����������M���������������������-��&������M��&���������������M�(��������O���������������&������������*�����/�
�U*����/�&��������������-���N����������U�&���&���=""�������������'���������������&������������Q��-�/��������M����������&�
����N��������������������-��&�����#7�����/����������*����R�����������	�/��������M��������������������-��&������-����
��&������&�����������I�����/�����&���������������	�/����&���������������(��������� <�9��������������M�����O�������M�(��������O
����������������������M���������  �=��������������M�����O�������&���������������������-����&����������M���(����

���#7�7�����������-����&��������������-���N����/�������������������������������M���(������&�����&���������������&���M�(��������O
������������������������-����&��������������������/���������������������������������	�/��������M������������������������&�����&��
��&���������������� "�!�������������������&(���&���������������&���M�(��������O�����������������<!�7�������������������&(�M�(��������O
�����������������������������/�������O���N�������M�����U������������������������������������C�����������	����&O�����������*�/��8*����
��&(���&I��-������������R�����������������������������������������M���(����

����R���������-���N�����&(I����/�����/������&��M���-���������M��&��������&�.��G������/������O�/�����������������@0�������&��������
������@������&������O��&(�������M��S������'������R���������-��������/����(���/����M�������-�����

���������
!�
���������



0���������(��&�����������C�����������	���������������-5���&�����������������O�������(��&���

��	1-$#&��;��������-���U��M����������-����&����&(���������	�

�	-���,�

����-�����R���*�-�����&����������������������������M�-�����O���������0�����������*����

��&���/��R�����-���������������������������*�����������������-�������������������M���R���������-����&�����������(I�

D��I�������������*������(��G���������&����������Q����������������-����&����

��	1-$#&��)��*��&�������M�������������������M��S��������������-����&���

�	-���,�

'��U��������������(��G�����(�������������������M�����������������-����&����
���������U����������&������-�����

��&���/��R�����������������������*�&�����M���U����������.��*���������(����.��������������������������������������*��*����
���������������

����������������������������Q�����R������-����������������������������/��������M��S��������S���R����

��	1-$#&�
����M��&��������������������������-��&��������������/I��

�	-���,�

����������������O����������-���������M�-�����������������R��/�����������*������(������������������*���/�����@����-���
	�����������������O�

�������������������-��������������������������������������	������������������0�����������*�����0��/�������������������'F����
��&�����������M��&���O�

��������&&�-�C�&�-����������������*����-����������������������-�����������������������-��&����0���������M��
������������-��&�������M���������������&&�-�C�&�-�������(�������������&�����������&����������������R������/��-�����������&���/��
���&&�-�C�&�-������C���/�����@����-����	������������������������������*��������*����

�!2���3������

��&..
��"
�	
.	�
�$�	�4�5$�
$-�
��+�$�
����
&�&�
�$
�	�6
��
��$��
7�$
$��0�
.&����
��&
$#$�+4���&
#4���&8
����&
&-�
�$�9$��
��$#$�+4���&6

;������-������������������-��&���R���������������*���-���������������&���������&�-�S����M����������U�&���������&��������(����
�&(�������-���������&�-�S�����������������&�������

;������-������������������-��&����������������&����&S�����������U�&������������������&�-�S�R��������S�&���������N������
������C����������������&����������M�(��������O��U������

;������-������������������-��&���R���������������*����-���M�������������/�������&��������������/���"����8�9!����������������
&�����������������������������*���M�������������/������7"���� !����*�&��������/��

;������C����������������-���������M������������N�R����

;������C���������������������&������������������M�(�������������&�����&�����(����'�
�����������������������������������Q���
�&������

;������-������������������-��&���R�������-����M������/���MN�����

;�����/�������&�������O����������������*���&(����&�-��

�R�����M����O������*��������������R�S��������C������������&���������77������

0���(�����������������������R����������R�����������M��R5S���������N����������Q����M��������!"�4�D��������������#7"�4�D���������8
*���&(����&�-��

���������������������R����������O��������������������������������-�Q������&�������M������������N�R�����������������*�
����������������&��G����������&���&S�������M����O���������M��&���O�������������������������������*�/��8*�����������(�����&(���
���M���������&S����R����M����

���M��&��������-��������������������	���*�����������������&���&��������������M�����O�������&������N����&(����(.����������M��������
���M�(��������O������������������&�������������&������������I����(����������&S�����������������������-�Q����������&���

����������
���������-������U�R��������-�������N&��������������&���������������R����(��-�������������������&�����������������
��	��0���������-������/���������/���������/����������&�-��



0�	L@����+�����������&����R����M�-��U������������
;������/������F����
'����������*�
'�������*�������R����M�-��U������������
;��
�����������*���&���&�����������-������B���&������R�������-��U�������*�����.��R���*������������M��&���O�&S��������������

�������
!��
!���������

F�(�����

���-��������������������(����������C��

@�����������������������C�

"  8#$!"#�@�/���O�������&(������7"7"

��7"7"�������
����������������������/���



�����������	
���

��������

�	
���������

�	�������	����

�		
������

�����		
������� 

!�	������"�!��#$%&'

(((�		
����)

�		
��*�+��������������������


��

 ,�

���-�+���
��+���"

��

 ,�

"�!���"

��+�

������.�)�-��
��)	
����/0���	�		
����)

��������������������������������

�		
�������
����1����23�4�)���-�5������

67 7�-����!--�+�

4�1����&##���.8898:

:':#'�5�3
�

;+����


���+�

6������	�<�����	����1�-���	
����������.�=>=8'$%&?=%8&

��������������������������������

�@�����@%.�=%&&?$=%==%

�����@�A��4��B!@�!�.�4����4�1 �!����C����+�D�!�E9��.�'8'&$

�C�����*��.

�)��0��6���
��)	�����)	���FG����*�+������FG��-�����-���+�CH-���+���+	��
��+�4�-�

�1���-�E����+���C�����"�&�?$8"��
+�$%8I$%:"�A0��6���"��G����
�9��"�!���D�%$%%&98%%

!@�J.�%'�#>?�'%=I%%%&9#=

�9)�
.�����
1�0�
���/�
���)

�����������������������������������

���*�!��.���K�(���-���
�����0�KL� �	
����M��-���!��	��+�K�(���-���N
�+�+�-��K���	
���+)�0�KL

�C�����*��.

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�C��C�*������

!

��&�����@���??�98&

���������8%&�C�-�

���!�
�)��

�����������@�������@��.��@��C��8%8%*C9%%8&=8=

��������������������������������

��������������� ����������

C�-�0��C�-��
��O��	)����4�-�

�+-������=�����6�8$=>��P����':>$&%'��Q���4

6������
�K������-.�R#?89#9?'%&'$?�E�+.R#?89#9?'%&'$#

ST UV � WXYZ[ � S\]YW � S^Y_W

':>$&%'� WV``a �8$>>� b�^� �=� ac^`Z

%#9?'%&'$? .� de

%#9?'%&'$# .� Xfc

ghijklmn � ghopqr � hstuvn � wqklxyz

8$>>� {�|� }� =� ~y�ym�y � �yz�

':>$&%'� z��y�y

(((�)�-�0������
���K�/)�-�0������


�
	!������"�
�#$#%�����8&%=%%&>

�����������������������������������������

��������������

�	
�.����������

%>8:>�����������������&$8����� !"#�8>$�%&'.��		
������

��(�������		
������� "�!�	������"�!��#$%&'"����

�)*��8%'$%����1��+�!�����6
1-�"�!�	������"�!��#$%&'"����

+,-..��+�8%9&??�.

/0��%1/"�12/"�34/�.�567��"�568"��!���		

9:;<=�>6.�&��

?�@A.�8%8%B�=A

C*DE.�&�

��&������������������'�&��������������(�)

�	
����������+�K�1��+�����)���
��)�-����+��	
�������)���������	�����+��		
�����,�������)������-�"�+��)���"�	�,���"
	������+���	�����1������-����
��0��
�������-��0�)�������+
����0����9���-1�-�����	
�����������-�������	��+����+�
K����
�����������E����
��+���+��0����)���1
��)���
���������+��)�����
+�K���������	
����������������)������������+����)�+
-��0�)�	�����)����)��)�

�	
�����������)������������������	��������!���	��������-������9�	���������	
������������)���������+��+)���
��K��)��1���+1�,�������+���������������������	���������
��	�-���)����
�������)����������������
���)�	�-��)����������
�����
������+��1
�K������)��-�1+�1���)�-��
�����)��@)����1
��0���
������9�����-�	���1�����
+�K�������+����0����)��
+1�,����
���1���E���-����)
��0�+���+��0����)"������)��������-�����
���������-��0������
������)���

�	
����������������)�����������	������+��)�)
��)��-�88�0�-����

�������������������'�&��������(�������������������)

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


@)���������	����	
�����������-��1�
�1�����������+�����+��)������-���-1�-��0����9������+�����)��
+�K��������+���+��
���)��
��K����
����������E�����1
��)���
���������+��)�����
+�K������������+�����+��
�������+���1
�����K����
����������)�0������+����
�������
+�K����������)����	�-���������+��)�0��	�-���
����+��-�1+�1���)�-��
�����)���	
�����������)�����������
���)��-
88�0�-������+�����)�

�������������������������������

�	
�������������+)���+��)�-����+��)�������)�	��)���+�-�1�-��������+��+
�������-�����-�1+�1������������

�	
����������+�K�1��+�����)���
��	
�������)���������	�����+��		
�����,�������)������-�"�+��)���"�	�,���"�	������+��
	�����1������-����
��0��
�������-��0�)�������+
����0����9���-1�-�����	
�����������-�������	��+����+��K����
���������
�E����
��+���+��0����)���1
��)���
���������+��)�����
+�K���������	
����������������)������������+����)�+�-��0�)�	�����)
���)��)�

�	
�����������)������������������	��������!���	��������-������9�	���������	
������������)���������+��+)���
��K��)��1���+1�,�������+���������������������	���������
��	�-���)����
�������)����������������
���)�	�-��)����������
�����
������+��1
�K������)��-�1+�1���)�-��
�����)��Q�-���1����	��)������0��-�1+�1���0�+1������������+��+������)
�-�1+�1���)�-��
�������@)����1
��0���
������9�����-�	���1�����
+�K�������+����0����)���+1�,����
���1���E���-
���)
��0�+���+��0����)"������)��������-�����
���������-��0������
������)���

�	
����������������)�����������	������+��)�)
��)��-�88�0�-����

������������������� 

	*�+�,�-!�.�	/���%���	
������0#%�"#!�

Q���K��)�������-�+��	��+���	
�����������	����0��)�����)	����
��+���������	�+�������,��	+.II+�		����		
����)I��8%=#$$

�����������		
�����,�����,����������1�������

��1������	
�������Q-�1
�������,��������������-�����������0
�-��

@1�0������-��������"����)��-���������
�������-��0�)��������

�
���-�����	�������+
����

����
������)����������)��������1������	�-��1��������-�-�-�����������������

@��������-�1������	�-��1���"�)������+��)������������+��<��	
��������������		
�����,��

�-#1�-!���� (�

��1�����		
�����,�����-���-���1�+���	��
���
��������	��<�������+����-��
������+�1�)����	<�������������������

��1������	
��������������		
�����,��������

��
�������������+��
��
�������
����-������	�+����*�0��
�!��(����@��)�����	����+����������������)�	�+��	��+��)���

���)���������:%�+����-��

�-�0#����� (�

@�����+	�����0��������	��)���<������-����-�+
��-�<�,��
+�K��������	
����������.

����+������).�����
�������1�-�+�����������-�����)����)�)���)����$%�D�&%%��I)���

E����
��������.�����
�������1�-�+����������	�1�
��)����)�)���)����$%�D�&8%��I)���

@��+��.�����
�������1�-�+��+��)�����)�����
+�K��������*����0�)����-�<�����0�������
�0"�	��)������������+��
	�
���
���������+��
�������)�+��)����
���		
�����,������-�1�
����	���1��<�����-������K����
����+������-�)
�0
	�+���������+����)�0��+	���������0����������-�1�
����+����0�+�0�
������-��-�����+��)���

@�����
��1�+���	�
+.�	�
+��+	�-�$%��I)����
�����-�&8%��I)������)�0�<1�	��1�����+�)	��)�K����
����������	���)
	
�������������+��)��+��+)������+��)�����
���)�

���-�1�������+��)������9��
�������+��	�-������9��������+����1�-�
�������
��+��)�����)�8$�+����-�������
��	��+���
+���+������)��
��K����
������������+�	�����)�+����1���������+������
���

����
�������+��)�����	
�����������	����-��
����	���������
����*��
����������������������+��	������������,���
�������

���+����+��E��������
���)����9�	��-+�1
��+)��	�������
����
��������+��+������
����1��+�)	��)���
��+)�����-�	�+����
��
�0�����������+�"���������+��+1���)�
��������������+)�����-�1���+������,����1�,�����)�-����+���	����"����1����,����

https://support.apple.com/HT208955


+
�����

����
����+���+������)������1�-�1���+�������-����������������)���)����$%���&%%����������)������

@��+������
������9�)��������1���-�-����+�0�
������	��)
�������0�	��+�+�1�	��1�������K����
����)"��)������)���
���������E�"�������	
���������)�����
+�K������"��
��1)����	�
+���)����&%%���&8%��I)������-�)
�0�	�+�����
��-��)�0������
	��+�����-������K����
����+�������0�����,����)�0��0���������-�1�
����+�0�
������-��-�����+��)�����������K��)�����
���+��)�����
���)����9�)������	��������������)�	�-��1��"�����-�	��+��	�����-����1��)���K��)���)���	�-���������
������	
�������Q-�1
�������,������������
������-�-�-�������������������	
�������������-�-������K��)�����

��
+�)�����������������0��-������,�
�����1��
�����+���
���������+�0�
��	�1�
������	��1�-�������+�����������������1�,��+��0
+	������������)����������1��������	�
+�

��
+�)���������1�+������0�1������"�+���+"����1���"�-�,�-�������+
���-������)�����
��,�
"���K������"�E���
��-��0�����)����

����	��)�������+������
����+
���-�
����+��)��"�)������	�������	���1���+��)���������C������	��0
�-����	������+��)���
���9�������)�	�-��1����
������-�-�-�����������-��+��)������	�-����������������	
�������Q-�1
�������,�����������

�1������+��)���+�������������+����	
�������Q-�1
�������,�������������	
�������Q-�1
���)�������	�������������-���
�����
+1�0����9�+�
��������)�

6��+���������1
�����	
��������������		
�����,���������&:�����1�������(��,���>�����1����

6��+����	
��������������		
�����,�������

�-������	��������+
����		
�����,�������

����+�����	�������������"�
0���-�-����������-������	
�������-�	�����	�-�,�1���

*�-�������	
������"����)�-�-�����������������

����+�����	������	�	�+"�	�1�������
���1��	��	
���������-�-��������������������+)�<��

*�-��������������

�����+�����*�0��
�!��(����-�1������

���1
�����	
��������������		
�����,�������

��1�������		����������		
�����,��������

���������	
�����������

*�-������� ������1
�����	
������

�� �������������������

E�������
��+�������0��
+�K�����������+��)�����E����+���+������)�	���)�	
������������+��	��������+��������
������)
�+	���1����������)����+�-��
�1
��	���
�����>%%��+	��������
+�K���������)�&89�-1�-��0����9���������+��)�����-��
�0��+	������
���+��
+�K������)����)��+��1��)����	����	
����0����9�	���)�	
�������������	
����������	���
�����+���
��1�+���-�#=":����
�
+�K��������E�����-������+���-�##">������
+�K��������+���+��0����)���+��)�)������+��+��)�0
���
+�K�������

���1�)�����
������)��+	���1������
��&8"8������+��,�+��)��������+����+��)�0
���
+�K���������������+���+������)"���������E����-�+�
���+���+��)�����
����
����������
���"�	
��������������������
+�K����
�+���+������)���-�#%"$����+	������+�+���+��)����)�)��
E����-�=$"8����+	������+�E�������
�����
�������	��1������-��1����	�������������
����)�������������	����	
������������
+�1���)�+1������)��������
��������1�<�)����������+��,�+��)��������+����<��)�<���
+�K�������

�1�)��
������)��+	���1���)�������������+�����)��K�
�0���1
��0���
���	���)�1���
���	��������)	
���-������������1
��
�+	���-���+���K������)��������)��1�0��
������0��+	���1�����+���)���<��������1����������������

�����������������

�������������	������<��������)��	�����	
����������"�	���������,��+	�1������������	�+�������


	�0�1��	
�������������)����+��)������������

�!�+�-!��

���1���������+���
��-�1���
��+1��������	�-��1�����	
�������Q-�1
�������,�����������

���1���������+��
���������0
������		
�����,���+�����+�,�����-��������)�0������������)�0�<��+��+��)���-�����+��)���

�		
�����,"������������������������)�����������)�+��)���




	�0�1��+��)��+-�������K���"���)��
�������K���������

�!�+�-!��

��
�������������+��
��
�������
��������)�+��)�������������+���	�+���������)�����+��)�����

���1����������
���		
�����,�	�1�
���	���1��<������)�������������	��
���
�����������"��	�
������		
�����,�����������
-�-���1����������0
���

�-
�����+���-��
����������,������������+��+	�����������������������+��������0
���
��������������K���������


	�0�1��1
�����
�������9�	�������+����	���

�!�+�-!��

�����������+��)��-����	�-����������1����������1������	
��������		
�����,�����,������������*�-�������C���+���
�	<�������������������

�1��	�-���+��)
�����������)�+�+����	
�����������+	��)���+����	
�������Q-�1
�������,������������������
���"�)������	�-���
������
��K��)���������-����-�����*E�

�-�+���	����)�)������		
�����,������"���1��	�-������9����)�0��+��	����	
���������)�+
�����	������������+
���-���
)�)���������+���)�����
����,�	
�����"�0
�����
��	�-�+���C������	��1��������	�����)�)��������	
��������		
�����,�����,���
������"�����-�-�-��������C���+��"����)���	<������������)���	�����

������������

��0#%�"#!���� �-��1	2���
�2#�#��-�%	,��3
/�-	4��*�
�5��%	�31��
����*��,�+��3��-!����6�#!�,��6#�-��1�*#"#-3%����2-!�7
-��	,#���6#�-��30�2��5

@�C�J���+��)����-�+���		
�����,��
����
����+����,��
�����)0���+��,�	�
����	����
�����)0���+���	����	��1
���+�+�1���
�
-���������)��
��

@�C�J���+��)���������)�)�-����+��0�	�+��	����	���������)�+��)���)0���+��)���������)"�-�����)���"�
������	+���"�+	
��1����
	�+��	����+������-�K����
������

@�C�J���+��)����-�����		
�����,���1���-��0���)	�������0��+	����%��!�D�:$��!���1�-���0����	��)����	������		
�
���,����������+	���1
���+����-�8%���-��#$�����
��1���1
���+��

@�C�J�������+�������-��0��+���������+����,���
�+���

@�C�J�������+�����+�+����)�	��)�+����)"��!*9�)��
��-��0�)��)	
������)��
����������)�������)�

@�C�J���+��)���������)�K����������1��+���

@�C�J���	��)��������+1����
�����1�����������
������+�
��������)�

Q�����������)�����������	������+��)�)
��)��-�88�0�-����

����
����+���+����������
������������1)����	�
+�������-�$%��
��1�����-�&8%�������)�)���1��"����+��������1
����1�����
���

�����	��������0���������	���)��1��	
�������	��-+�1
����	�������
����
��"�����-�K�����1���-��0�����+����,���
�+��������+���������
�����������	���������
��	�-���)����
�������)����������������
���)�	�-��)�	
����������������
������+��1
�K������)
�-�1+�1���)�-��
�����)�

@)����1
��0���
���0��������0�	���)�	
���������������-�	���1�����
+�K�������+����0����)���+1�,����
���1���E���-
���)
��0�+���+��0����)"���������)��������-�����
���������-��0������
������)���

�������		
������)���-����	������-����)�����
��-��0�,��-�1+�1���,�+�����-�	
�����������������������+���+������)�
����
����+���+����������+1���)�
�������������+��+������
����1��	��)�����+1�0��-�1+�1���0�+����

�����@���.��		
��	��	��������-����0�+�0����+��,���
�0�	�-�+������K�����+������-����K�����+�����������@��"�E����*��
������,��*
����+��	�+�����+1�)���,���������������K�����+������-����K�����+�����������@�����+1�)��		
�����,���������Q�������,���������
������������<���������0�+	��)����+������-�1+�1������K��)�����

����������������

�����1���

�����������	����	������	����



�1
������	��-+�1����������	�

%##9&'$%&���1������"������8%8%�

��8%8%��		
��������1�	�1�	��-����



����������	
��

�����

���	
������

������
�����	��

���������

�����������
��� 

!����	��"�!��#$%&'

(((��������)

�����*	+��	,��	����������	����

-��� .	�������+��	����+���"

-��� .	��"�!��
"

������

�����
�/�)�	�����)��	���01������������)

���������������������������������

�����2
����3	������45�6	)	���7	�
�	

89 9
���!���+	

6����&##����/::;:<

<'<#'�7	5�	

=+���,��

29�
	 

��+���+�������������
����������	
��	����/�>?>:'$%&@>%:&

������������������������������ ���

��A�����%/�>%&&@$>%>>%

B������CA�6�2D!��!�/�6�	E�6� �!��E�F���	�+�G�!BH;��/�':'&$

�F��B2�*�B/

�)�1��8��E	���)������)�����IJ���*	+��	,�	IJ�����������+�FK�	��+�-�+�	�����+�6����

���	���H����	+���F�����EE�"�&�@$:"�����+�$%:L$%<"�C1���8�����"��J�������;��"�!���G�%$%%&;:%%

!��M/�%'�#?@�'%>L%%%&;#>

�;)�	�/�,��E	��	1	����0�����)

��������������������������� ������

�B�*N!2�/���O�(�����������1��O��� ����	���	P�����!�������+�O�(���������	+	+���O������	+)�1��O��

�F��B2�*�B/

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�F��F�*������

!����&��NB�����@@�;:&

����	���:%&�F���	��!���),	�

B����2B������2�B������/���A�F��:%:%*F;%%:&>:>

������������������������������ �

!"
��#$�"#%�&�"'(#������

F��1���F�	�����Q�	�)���6���

-�+���������>�����8�:$>?�B�R�������'<?$&%'���B��6

2�O��/�S#@:;#;@'%&'$@�H�T/S#@:;#;@'%&'$#

UV WX � YZ[\] � U^_[Y � U`[aY

'<?$&%'� YXbbc �:$??� d�`� �>� ce`b\

%#;@'%&'$@ /� fg

%#;@'%&'$# /� Zhe

ijklmnop � ijqrst � juvwxp � ysmnz{|

:$??� }�~� �� >� �{�{o�{ � �{|�

'<?$&%'� |��{�{

(((�)��1������	��	�O�0)��1������	�

)&$��(#"��*����	�������:&%>%%&?

�����������������������������+���������� ����

��������������

�	
�/����������

%?:<?�����������������&$:����� !"#�:?$�%&'/����������

��(�������������
��� "�!����	��"�!��#$%&'"�N��

�)*��:%'$%�����+�!�
�8����"�!����	��"�!��#$%&'"�N��

+,-./��+�:%;&@@�.

/0��%1/"�12/"�34/�/�567��"�568"��!�����

9:;<=�>6/�&��

?�@A/�:%:%B�>A

C*DE/�&�

��!�������������,����-�������.

���	
�������3���.������+�O�(������)�,	����E������������	
�����������������	���+����������.�
�� ������"�E�E��)������"
�
������"�����+����E�,��E������3���
��������.��
���
���	�1��)���������,��,���.�3���+�����K)����������	
�����������3
�����)��+��O	,�	����+�����,�����)����.��+	��+��K.��� �)��E�
��+	O	
��������.��������.����,�.�������������������	����"���
����.
, � ��	�1��+�	
���� �3	�K�� � ��� �)	��

���	
�������3�������
�����	���,E��+	+�����K
����*�������"�
�������	
���E�,��E�3"�3+���3��	�O��)��	���.���.���
����
N�	����K�, �3��)��	�	���������������
�����+����33	�.�E�
������K�	��,E������ �+�
���	O	
�����)�E��������
)��A���������,�.
����3������
������
��K�
��+	O	
��	�+�����.��� �)�"�
����)��E���������	�	��O	,�	���	�+����������)����.��+	��+��K.��� �)�����)�
��.��E���������	�����	�1��+�	�
K����K�,�K�)��� �

���	
�����������������������	�����)������::����

�/�!��� 0!�������,����-1����������+��������� ���.

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


���	
�������3�������
�3���+�����K)��)�������������+���K)��� .�����������
�E���.��������.����,�.��3�
��+	��+��K.�
� �)���,��O	,�	����+�����N�	����K�+��	�1��+�	
�������O	,�	�����+����	���	����K�,E��	�1�PE �)�.��������
��+	O	
��	�+�����+�+��)
�K
��)�����	
�������3�������������	�
K���	���������
�����::����

������������������������������

���	
��������������� 3������B���*B�A��*��B��H�������+���,��������.�����E�������	�����������������E��E�������	�
�
���+���
�

���	
�������3���.������+�O�(������)�,	�������	
�����������������	���+����������.�
�� ������"�E�E��)������"��
������"
����+����E�,��E������3���
��������.��
���
���	�1��)���������,��,���.�3���+�����K)����������	
�����������3������)��+�
O	,�	����+�����,�����)����.��+	��+��K.��� �)��E�
��+	O	
��������.��������.����,�.�������������������	����"���
����.�, � 
�	�1��+�	
���� �3	�K�� � ��� �)	��

���	
�������3�������
�����	���,E��+	+�����K
����*�������"�
�������	
���E�,��E�3"�3+���3��	�O��)��	���.���.���
����
N�	����K�, �3��)��	�	���������������
�����+����33	�.�E�
������K�	��,E������ �+�
���	O	
�����)�E��������
)��������+��
��	�O��)������.���K��K�,��+��,��������
���	O	
����K.��E��������
���A���������,�.�����3������
������
��K�
��+	O	
��	�+�����.�
� �)�"�
����)��E���������	�	��O	,�	���	�+����������)����.��+	��+��K.��� �)�����)����.��E���������	�����	�1��+�	�
K����K�,�K�)��� �

���	
�����������������������	�����)������::����

���,������ ��������2

�'&�'�#3

��O��)������1	���������+�����+�	���
�)���	,	�	������	
���������3���������
��.���+/LL+��������������)L-2:%>#$$

�
����	E�3����������+ +�K)�������������.���	�.��������3����3�����E	�

���������	�.�������	
��	����������� ,������,�����.�����

��3����
���������������� ,�����
���
���	�1��)�������

��+����3���������
 �������,��E����

����+���+������)����
� 
��	��
���	��
������)����������
������	��

�����
��������+������+	�)���������	
��	�����������������.�E)��	������

�456#3���2

N3	+����+"���)������������.�������K����E���+���� ,���K)�����+���������,��K�����	�����

������������������.����	
��	�����

��������������+�����,�����
���������������+�����
������*	1	����!��(��������
����������,��+�	+
�����

F����������<%�+
����

�3'$78'���2

����+����K)�E)���������E�,��E�����	
�������3����E���+���3����.�
��+	O	
���/

�	��+����� �)�+/�2������+��
�E��)��"���+����,	3�������	���K)�� �)������E)E��$%G&%%�8�F�

H	,�	����+���/�2������+��
�E��)��"���+����,	3��������	���K)�� �)������E)E��$%G&:%�8�F�

�3���E����K/�2������+��
�E��)��"���)�������E�
��+	O	
������F���)������������	�"������
����3+���)��	���	
)���������������K����+�����,���, � ����������.���+�������������K��N�)��K.������������	������)���,�������
��+��
�E��+�,��+��	O	�
�)	�O E	���1	�
�)	����)��
�)	"�
���	�
���)�����
��	+��E	�	�+	1������	���E	����)����3���
� .���3����)�����

��)�����,��� �.���+��������/������������	�������$%�8�F��,��� �������&:%�8�F���+�	.�3�)����+��E3	������
O	,�	���	�+������)�����3������������E���3���E����K�

�����
������)���������3+���������������� E�������N����+"�E���3�E�E��)���+����:$�+
��������.������
������"���3��

+��������O	,�	����+���"�+	��+��K.��� �)���,���3���E����K.����+��
��

F��������������	
��	�������+
 ��3������,�K�E�,��E�����+��
������	�.����3���
K�
��	+��E	�	������,�K�� +�������

�����)��+��O	,�	����+��������+��
��)���E��)����3�������	��������E����
������	��3��+ )���) ��,��)����,�� "�������
+�+��K
��)��A���������
�	�	�
K.��E��������.��+�����
����
��3����+���K�+���, �

https://support.apple.com/HT208955


�	��+����� �)�+�E��)��"���+���������3�����E)E��$%����&%%������E��)	�������,	3�����	�����

�3���E��������+��
�)���E��)���"���, ���E)���������	��)��.�����O�
����,����)����������	���+�E�+
�����+������

���	����+	1���"���������3	��)�� �)��� �)	"�
��������	
������
���
��+	O	
����"��,����+�����+�����������. ,�3
����E)E��&%%����&:%�8�F��N�)��K.������������	������+�)���� +
 ������+��	O	�
��O E	���1	�
��+���"�
���	�
��K)�����

��	+��E	�	�+	1������	���E	����)����3����� .���3����)������*�����	�O��)������3���E����K)�)���������)����E�+
�����	
��+������������	
��"�����������
��	��� ��������E���������.�	�O��)����.������	
��	�����������	�.�����,�����
���������
	
�����	�������	
��	�����

��E
��+���������)���,���E��+�,����
���)	��K
 ��,���+������)�����)��
��	�
��.�+	1�����+���)����E
��+���������+
��
K�)���� +
 ����������	�
����.�+���������

A +�
��+���������)���,���E��+�,����	���)"�+��+)"�����E	���"��. ����������+��
)��	�����
�.���"�	�O
��"�O	,�	�����+���
�,��3	������ �)	��

��
���+���)�E�,��E���3���E��������+��
�E��+�,������+�������
���	���)�)����)"�)����E
�+	��E)��	������E�����
*�����	�O��)�����)���������)����E�+
�����	���+������������	
����,�����
���������������E���E�E��)�����
��	�������
�����	
��	�����������	�.����

A��.���)���������+�+ ��.���	E�3��������	
�������������	�.�����������3�)����+�����+�+��)��K
��)�

�)�E�������,��������	
�������������������.������	���&<��,������3�����(���.���?��,������3���

�)�E�������	
�������������������.

��3����������������.��������.��

��
���3+����)���
��K)�E�,��E��"��������	
�������	
��"���
���+��E�������+��

�������������	
��	�������)����	
�����T��

A�+E��)��K)�E�,��E�����3�����+����	
��	���������
���������	
����
���

�����������)�E���

�)�E������
�����+�	+
����)�
����
 �*	1	����!��(��

�,��������	
�������������������.

��3����������������.��������������

��3�������	
��	�����

�������)���� ����	
��	��,�����

�����)�������19�������

��.����+�����	
���������+�����E�E��)�.�������������O	,�	���	�+�����,��+	��+����� �)�+�, ���T��E	�����+���������
�	�	�
��.
�+��.���	,�	����?%%��+�,�����+	O	
���+�����.��� �)����������
���	���1)����E�
�����&:+�����K.��)�����, ������������
+�
��+	O	
����+�����.��� �)����+	)����������������.�)�����.����������	
��	���������	
���� 
�E����#>"<���	��	��+����	

��+	O	
��	�O	,�	����+������##"?��+��	O	���+����	�
��+	O	
��	�+	��+��K.��� �)����
��+	O	
��������.���+�����.�

A���)���
�	�	�
K)��+���, ���&:":���)������3���E������.����, ������	�.�)���K�E3	�������+	��+����� �)�+���	�O	,�	���	�+������� �
, � ��3���E����K���+��
 �E�.���� ���������E "����	
�������+�������	���	O	
������+	��+����� �)�+���#%"$����+�,�+�+	��+���)
� �))���O	,�	���	�+������>$":����+�,�+�O	,�	�����+�����A�+��
 �
�	�	�
K.�����������������3������	�����
����������K)����+��������	
����K)�����	������	
�������)����E��+�������)������ .��������.�3�
���3���E���������
��+	O	
��������

F��O���1	������K.�����,�.��, �����
K�����)���
�	�	�
K)��+���E3	����������)�����	E�����.��������������B�2���� ����)��	��� 
B���� �+��O�����)	�.������)	��8�.)���.����
�	�	�
K.���+����, � ���E������ �����K�����E�	�K���	�
 �

/�:�������� ��;

��
���)���+����������)����	
����������,�K) "����3����+	���������K���
 � �������������,�K)��

�"�<$=4��������+�)	�����K+��)����������	
��	�����

/#>#3�

�
�������3�"�E���3+�������	
��	�����������	�.���������	����)�����+)���+������

N3	+����+"���)���E���+���	����������.��	+�K���+��.K��A����������)�.���E�����	�	�����+�������
���	����E�E��)�

��	�)������,3�������"��, �+��������������."��������������. ,���� �



�"�<$=4��A�)K)�)�����3�����	��)��.�����O�
��"���)���,��	���O�����

/#>#3�

��	�)�����)�3���������+�����,�����
������8�����������������
���)�����+����. ,�3��

�
�������3�"�E����)������������.����E���+�������	���������K���)��
�, �)�����+�����	�K.���
�E���+�����E�����+������������
���������.�)�+��,�����
����
���+�E���+��)�

AE�����+�����
����	�
��.�E���E���E���3���.����E�+��
 "��, �����.�E���
�	���O����)�

�"�<$=4��A���������,�.�����3��E.������.�)��

/#>#3�

M�)���K"���)����������������.���+����K����.K�E���+�������������	�.�������	
��	����������.������������F�3
.��	�
 ����,��K�����	�����

A��.���E)��������������+��
����3��������	
�������������	�.�������
����.��"�)����E��	�.�� ����	���*H���+�����.��

��
���,�������	�������������.�E������K"��,����)���������	��������E�E��)������A��������"����)����E���.�����������E)��	�
���"�E
�+�������	��)�+���+)�E���)������,���.����	
���"�.��, ��,�������+�������������	����)����E
����������������	
��	�����
����.����	�.���������������F�3�.��	�
 "�����,��K�������)����A ��	���

�������?���

��$��'(#���2�3#����
#�8@�&����83�4�A��3*'"��	B�1��6�'�5��"���(�=C��8�"'���3C��&�'�	���3�'��	@�#��&D��=�&$	
<AB

�������NM2��E�E��) �+����������.���,��E
�+�	�+	����.��
���)�1��	�
��.������������
�������
���)�1��	�
��.�E���E��
��
�3����.�
������,������
�����
�����

�������NM2��E�E��) �,�.)�� ���������K�,���.���������������
����)�1��	�
K��E�����"����1������"��	���)	"��	����	�+"

����	E�����T������O	,�	�����

�������NM2��E�E��) "���
���3+������������.�)	)����E+�.������E���.�������������.�����������
����������.��%��!�G�<$��!�
�,��)	)����E)E��:%������#$�������	������.
�+�	�

����N��A�M2�����	
��	�����
��	�1��+�	
������E���������.����,�K)��+�+���)�

����N��A�M2�����	
��	����"���
���)���
���	�+�	)������"��!*��,��3	���	)������������
����	�
��E���E���

���B�AC*�M2��)�����,�.)�O E	�
K��
�	�	� �

��F��2���K
 �,E������ �+��K
��)�

2����O��
������������������	�����)������::����

��
���3�����+����������	�������$%�8�F��,��� �������&:%�8�F����������+��
�3+�����
����	"��������+�+��K
��)�

����������������K����	
��������3+��������	����)	����E "��3+���
�)�������	�1��+�	
���
���	���1	�
��.�E���������.����,�K)��
N�	����K�, �+��)��	���+��
 ���
������ .����������+�)	"���	�, ����33	�.�E�
������)��	�����	
�������K��K�,�K�
��
 �,E������ 
+��K
��)�

A���������,�.�1�����������	
��������3������
������
��K�
��+	O	
��	�+�����.��� �)��E�����)����	����O	,�	����+������
���)����.��+	��+��K.��� �)�������������
�����	���3�
����.�����E������	����)��� ��	�1�PE ����K�, �

�������?�����������+��������1������3"����)����� �)		��,��3	�K�E������������,�K) "�
� �����	
�������� .����������
����3�
��+	��+����� �)�+����
������	��3��E)�� �E��������.��+����"�	�O��)�3��+�K.���K
���

��8��������/��������+���������������3"��, +��E�����)���+������ ����,E����+�	�E�,E��	�	�+��3�	�.���
P�)������"�H��
�*��,��2���.��*����	+
���+������+��3����������.�
P�)��������M�����	�K��, +��+��3�	�.���E�,E��	�	"�������������)�,����)��
��������+�,���E��������������

�E��� E������/�����

A���,�

��������	��)�+	����������
 � 

��������E�+���������������

%##;&'$%&�B�	E��"�E����:%:%



 �:%:%�����������A��.���������� .��E���



�����������	

�����

�����	
��

����������

�����	����

���	�����	���	���

���������	��	 !"#$

%%%����������

�����	��&��'�����	������������

(����)���	��*�&����	
&�����

(����)����	����

�����*

�������+	��*��������������,��������������


�������������
�������������������

�����	-������.�	/�	���01	2�����*	3�����

�4�4�*��	��**�&�

2�/���	#  	���+55657

7$7 $	3�1��

8&���'��

-4����

��*������&�����&�����	9�	�����	
��+	:;:5$!"#<:"5#


�������������
��������������
������

��=���	�"+	:"##<!:"::"

>
�����?=
2	-@�����+	2��A	2�/�	��A	B����&	C	�>D6��+	$5$#!

�B��>-���>+


����	��A��	�����	������EF�	�	��&��'��EF�	*�	��*���&	BG*���&	(�&�������&	2�*��

�/���*�	D����&��	B����AA��	#�<!5�	����&	!"5H!"7�	?���	������	�F�	�����6���	�
�	C	"!""#65""

���I+	"$� ;<�$":H"""#6 :


6����+	'�A��/��������,������


�������������
�������������������

�>��J�-�+	��9�%��	*�	
�������9K�	�	��������L�	*�	
��	���	&�9�%��	*�	��M��&�&	*�	9��������&����9K�

�B��>-���>+

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�B��B
�	�����

�����	#	�J>	���	<<�65#

������	5"#	B�*�����	�����'��

>
���->�	����-�>��	���+	��=�B�	5"5"�B6""5#:5:


�������������
������������
�����

���������
��������

B�*���	B�*����	
N�������	2�*�

(�&�*��	���	:	�����	5!:;	>�O������	$7;!#"$	��>�
2

�99���	-��+	P <56 6<$"#$!<	D�Q+P <56 6<$"#$! 

RS TU 	 VWXYZ 	 R[\XV 	 R]X^V

$7;!#"$	 VU__` 	5!;;	 a�]� 	:	 `b]_Y

" 6<$"#$!< +	 cd

" 6<$"#$! +	 Web

fghijklm 	 fgnopq 	 grstum 	 vpjkwxy

5!;;	 z�{� |	 :	 }x~xl�x 	 �xy�

$7;!#"$	 y��x�x

%%%���*���������	��9�,��*���������

���������� �!���������	5#":""#;


�������������
��������������"��������������

�	��	������	��

�	
�+	�����	���

";57;�	�����	���	����	#!5	���� !"#	5;$	%&'+	�����	����

��(�	���	�����	���	����	���������	��	 !"#$�	J��

�)*�	5"$!"	���/��&	����	��/*��	���������	��	 !"#$�	J��

+,-.+	�+	5"6#<<	.

/0	�%1/�	12/�	34/�+	567	��	568�	
��	���

9:;<=	>6+	#��

?�@A+	5"5"B	:A

C*DE+	#��

��"������"���#"$��������"%

�����	
��	�	��	��*����&�	��'�����	���	'�&���	��	&�9�%���	&��	�	'������	���	'��	��*	�����	����)	��*	)��'���	��	��	�������
�����	���/���	�/�9��	��	/�&�	��	��������*�����	�����	��*	������	������	&��	�����	��	���	��*	#6�����&	�9��*�����	�����	
��
�9��	���&��*�/���&��	�9	����9�����	��9���	����	&���&����	��	��	'����9���	*�	���	���&&�9����&�	�����	
��	��'�9���&	����	���	'����
��*	��*�	���*��	�������

�����	
��	�	��������	����6������������	'���	��	���6*����	*�	/�&�&	�	�����	
���	�	���	'������	���	��9�������&'���	������	'�
����	9������	9����������	����	��*����&��	'�&��������	'�&���	��	��)�*��&	�&������	�*��	��	���&�����	�/���9�����
&��*)�*&��&������	
��6'����9����	���	'���&	&��	&�������*�	�������&&�9������	��*	)��'���	��	��	�*&�����	�9��	9�	�����
&���&�����	��	*��	�	����	���������	��	*��	&���	�&�����	��*���������	*�����&�������&6	����	'�)��*����&����*��

�����	
��	�	����	'������	���	'��	�9	��&���	��*�	55	��

��&��$��
��#���"�������"�������������%

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


�����	
��	�	'������	����	��	'�����	���	����	��	���	��*	#6�����&	�9��*�����	&��	*��9��	���&&�9����&	&��	&���&����	����
����9�����	��9���	��	��	'����9���	*�	���	���&&�9����&�	
��6	��	�������&&�9��������	���	��/��*�&	�9	'����	��*	����	�*��	���*�
�9���	&��	*����	*�	���	*���&	��*	�/���9�����	&��*)�*&��&������	�����	
��	�	'������	���	'��	�9	���9���	��	55	�	����	��*��


�������������
������������"
���$

�����	
��	'������&	����	&��	��*����&�	�*&��	�9����	>����>�=�����>	��&&�&�	&��*)�*&���*��)�*��

�����	
��	�	��	��'�����	���	'�&���	��	&�9�%���	&��	�	'������	���	'��	��*	�����	����)	��*	)��'���	��	��	�������	�����
���/���	�/�9��	��	/�&�	��	��������*�����	�����	��*	������	������	&��	�����	��	���	��*	#6�����&	�9��*�����	�����	
��	�9��
���&��*�/���&��	�9	����9�����	��9���	����	&���&����	��	��	'����9���	*�	���	���&&�9����&�	�����	
��	��'�9���&	����	���	'����	��*
��*�	���*��	�������

�����	
��	�	��������	����6������������	'���	��	���6*����	*�	/�&�&	�	�����	
���	�	���	'������	���	��9�������&'���	������	'�
����	9������	9����������	����	��*����&��	'�&��������	'�&���	��	��)�*��&	�&������	�*��	��	���&�����	�/���9�����
&��*)�*&��&������	��&��	�/���9�����	&��*)�*&��&�����	9�	��	9�	���/���	&��*)�*&�*��/�����	
��6'����9����	���	'���&	&��
&�������*�	�������&&�9������	��*	)��'���	��	��	�*&�����	�9��	9�	�����	&���&�����	��	*��	�	����	���������	��	*��	&���	�&�����
��*���������	*�����&�������&6	����	'�)��*����&����*��

�����	
��	�	����	'������	���	'��	�9	��&���	��*�	55	��


'$�����"����$"����������

��()��		���*+,)-������� ��,,��

��	���	9��*�	����&�����	���	)/����	���*�	�����	�	�����������	��	��	)/����	��)�*�	*��	�	�������'��	��*�	��
)���&+HH&���������������H(-5": !!

��*���	�����	����)	��	��)���	���	*��	���&��	������/&�&����

�'�	�����	���*)�*	��	*��	��)����	��	/���	���%&���

��/���	���	S(.���S�	��	/���	�
�������*�����	�
�����

D���	��&����������	��	&������

��	���	����*	�9&�����	��&��������	/�*	��	�����	��	����������

��	��&��������	�	9�*���	���	*�	��/�	��	���	/)��	�����	
��	��	*��	�����	����)�


.(���	�/���(������!�

���	9��	��	�����	����)	����	&�**�	��&�	��	*��	)��*��*�	*�	/�����	�	��*&��������	�	�������	�	>�������

�'�	�����	
��	��	*��	�����	����)�

2�*	*���	���	)/���	��	��	'�*	����	�	*��	&��*�	��	)��*	*��	9����	��	�������	��%��	��	'�)�/�	����	��	�����	��	��%�	��*�
���������

B�������	����	7"	&����*��

�!�����	0)�


9��	��	������9��	������	��*����	*�	��	�9	9�����*�	���&&�9�������	�	�����	
��+

����&����+	
�	&���&����	'���*��	��	).����	&��	�	��	��&����	���&��	��*	������	!"	��	#""	��B�

����9�����+	�9��	'���*��	��	).����	&��	�������&&���	��*	������	!"	��	#5"	��B�

����	����*��+	
�	����	����*���	�&�����	'���*��	��	��������	����	���	���&&�9����&�	���	���	&���*�&	9���	�&����	9���&�	��	*�
����	)/���	�����	��	'�*��	��*�	��	�������	����	9�*�	*��	�����	����)	&�**�	9�	��&��	�����	9�&������&��	���&���*�	���
'���*��	��	��	�����	������*��	�9	'�����	����	��*����	���	&�����	����	��	��	��*	������	���	9������&�

2�/	����	)�.	���&+	
�	���&	��	��*�	!"	��B	����	�/�	#5"	��B	��/���	
��6�����&	�/��	���	��	��*�&���	����	��	�9���	��
��������	/��	'������&	&��	����	����*���

��	��	���6������	�	������9���	�����&��&	���6*������	9�	��	�9����	��	��������	�	��	���*&�	5!	&����*��	��	�	&�	9��*	��
�����	&���&����	����	�9��	�	���	&��*��	����	��	*��	�	��	����	����*���	�&������

>�&�������	�9	���6��������	�	�����	
��	/�&�	9���	*����.�	��	�&��������	
�	*����.���	9�������	���	��&�	9��*�&	��	*��	��)����


�	9�����&�	�9	�9��	�	*���	���6�&������	����/�	�����/�&	���	�����������	�&�������	�������	*��	�����	)/�&	*�	����/�	�����
&�������	����	��*���	*�	/����	'���������	(/�&	*�	���	*�	)�	'��	9�	����	����).����	&���	*�	������*�	����	���

https://support.apple.com/HT208955


�������������


�	�&�����	��*	&���&����	'���*��	��	*��	���&	�	������	!"	��	#""	&���	��	������	��	��	).����	&��	�	��	��&����	���&���

����	����*���	���6�&������	���	�����/�&	'���*��	��	*�	/�	���9����	����	9�	�����	&��.	���	��	����	��	��*�	&������	����	*�	���
�����/�&	)�/�	��	�����	����	��*��	�9���	&��	�����	����	���	���&&�9�����	����	*��	���&	�	������	#""	��	#5"	��B�	
�	�����
������*��	�9	'�9���������	���	)�/�	�����	9�&������&��	���&���*��	&��	'���*��	��	*�	����	��*����	���	&�����	����	��	��	��*
������	���	9������&�	��	���	��&�	���	��	����	����*���	���6�&������	��*�	��&��������	/�*	��	&�	�*������	����&�����	��*�

��	�	�����	���*)�*	��	*��	��)���	����	/�*	��	�����	��	&��'����	���	�	�����	
���

���&��	���	/��	��/	����	/�&&�	����	��*�����	����	9�*�	������&��	&������	����	9��&	�������	).����	��	*��	������	��*��
-�����	��	�������/���	���	��&�	��/�	��/	���&�

���&��	���	/��	)�.	����	�������	&��&&�	��/�&�����	����)���	*�)�*�����	��9������	����	�9��	����	��*�	9���	9�	������

(/�&	*�	9�	��	����	����*���	�&�����	����	��	*����	�������	���	*�	9�&���	��	9������	���6��������	�����	��	���	&��	)/�*��	*�
��/�	��	����	��*�	��&��������	����	/�*	��	�����	��	�D�����	��	�������	��*�	
��	�	�����	���*)�*	��	*��	��)����

����	���6�������	&������&��&	���	�����	���*)�*	��	*��	��)����	��	���	'���	�����	���*)�*	���	��	*���	*��	���	��*	��	��������

��*��	&�����	��	���*����	*�	�����	
��	��	�����	����)	����	#7	��	����	/�&����	��	%���)��	;	��	����	/�&�����

����	�����	
��	��	�����	����)

��	���	).����&�����	��	*��	�����	����)�

(/�&	*�	'���	����/�&����	&���	*�	�����	��	������	��*���	*��	'����*�	��	/����

-��	��	�����	��	*��9��	��	&��'����	SQS

(/�&	*�	'���	��&���/�&����	&���	*�	&��''�	���	/��&��	��	�����	��	�����	��	&��'����	9�	������/��

-��	��	����

-��	��	�������	��%�	9�	��	�9&�����

���*��	�����	
��	��	�����	����)

��	���	���	����	��	*��	�����	����)

���	�9��	�����	
��

-��	��	 	9�	��	���*����	�����


�����1�$�����$��&��


��6�����&	�/��	���	����&�	��	���&&�9����	��	���6������	&��	�9��	����	&���&����	'��/	���*���	��&���	�	��	�����&�	9�&��	��*	���	;""
��&����	>�������&&�9������	��	'�����*	�9	��	#56�����&	�9��*�����	9�������	�9	��	).���&�������&��	'��/	&�����������	��*
�������&&�9��������	9�	��	����	*�	&����*��	'��/	��/��	�	�����	
���	�����	
��	/�&��	��	9��&��)�*	��	 :�7	�	/�*	���&&�9������	�9
�9��	��	  �;	�	&����9������	/�*	���&&�9������	�9	&���&����	9�	��������	*�	�����	���&&�9����&�

�	*����	�����&��	9�&��	/�	#5�5	�	�9	���������	����	����*���	��	�����	����	���&&�9����&	&��	�����	&���&����	����	�9���	��	����
����*���	�&������	'��/	�����*���	�	�����&���	���&&�9����*�	�����	
��	&���&����	�����	)�&	 "�!	�	�9	��&���	��*	&���&����	��
�9��	)�&	:!�5	�	�9	��&���	��*	�9���	��	�����&��	/���*����&�&������	�	'�&���	��	'��	�	��	����������	���.��	���	�9	�����	
��	�
���&�&	���	�����/�&	�&�����	�	��	)�.��	�����	��������	*�	����	�	����*���	��	����	���	���&&�9����&�

B�9�������	�9	'����9����	'��/	��&�	��&���	�	*����	�����&��	9�&��	��*	/�&���	/�*����	�9	'����9����	��*	��	�6����	�>�6�������&
��	-6���	��	�������*�	9�	>6���	�	&������������	��*	��	�9������	��	'��/	����	�'&�/���	�����	'�/�������	�	��'��	�9	*����	�����&��
9�&���

��2����$���

(/�&	*�	)�	��'����	��*	��	'���	�����	
���	���	*�	&�	9���	����&�����	�	9�.�9��*���&/�.��*������	��*��9��

��+3	���	I��	���	����	9�	�����	
��	���	��	9������	��	�������

�4)�����

���	9��	��	*�	)�	������9��	����	��&������&���	�	�����	���*)�*	��	*��	��)����

���	9��	��	*��	)��*��*	��	�����	����)	�	���	��	����	=��*	��	&/�*	���	9��&���	��	*����	�������

���	9�	��	)��*�	�����	����)	��	*���	���	��	)��*�	�	�	��*�	��������



��+3	���	I��	)�	���9�����	�����	&��.	����	����9���&	�	���	�������

�4)�����

2�*	*���	���	)/���	��	��	'�*	����	�	*��	&��*�	���&	*�	9������	���������	��/	��	&�����	�9	��	)��*�	*��	�	��

���	9��	��	�����	����)	����	&�**�	��&�	��	)��*��**���	>�����	&���	/��	���&��������	&���*��	��	'��&�*��	�9	*��	�����	����)
&���	'���	*��	)��*��*�

J�*��	������&�	����9���&	/�*	��	'�/���	*��	/��	9�	��������&�	�*&���	*�	�	&������	���	��	&�����������

��+3	����
��6'����9�����	/�&�&	��	)�/�*���

�4)�����

J��&	������	�	�����/�&	��*&������	���	*��	9�����	)��*��*�	��	���	�����	����)	��	*��	��)����	-��	��	B��	�	�	�������	�	>�������

����	*����	*�	���&���&	��*�	��	������	��*	�����	
���	�����&	�	�����	���*)�*	��	*��	��)����	��	���	/����	��	*���	����&�������
/�*	��	������	��	��D6*��������

��	���	����	���&���&	���	
��6*����	��	*��	������&���*&	�	�����	����)	�	9��*�	(/�&	*�	����	���	9������	��	������	����	�������*�
������&���*&�	&���	*�	9����	���*&	/�*	��	&�����	���&��*�	���&�	��&��	����	��*��&�&�	��	���	���������	*��	������&���*&	/�*	��	��	���
�����	����)	��	*��	��)����	�����	��	�B��	���	�����	��	����������	��	*��9��	�����	��	������

�$&��
����

�,,�������!����!!����(��)4��������,.�56������ �	(7�1/�)�(����+�8�(��5���3���� +���!���	-��56-	,8�)!�	�(��+��.��(����������	
�	���������	��7

D�����	���
	��������	��	�����	����)	'�9��*�	&��	���	��	&����	�������������&��	9����	�9���&�	�������������&��
��/��&�����&&�&����	����	�����*���������

D�����	���
	�������	��*�	��*����&��	����*��	�9���&�	B>6&���������	*�������	�������&��	������	��	��&���	*�9�'���������

D�����	���
	��������	��	�����	����)	�	�*��	9�	*�	�������'��	*�9�&���������	�"	��	6	7!	����	&��	�	����/��	�	'���)��*'����
���	�����	����)�	��	�*��	9�	��	�����/	��9�9�����)�*	��	������	5"	�	��	 !	��

���	���
	���	��	*�����&�����	).���������*�	&��*�����

���	���
	&�����	��*	��	���������	���6��)�*	����	��*�	���������*�	��������&��	��)�*��

D�����	���
	��	������	��*�	9�&�&�	����/�����

2�/	���
	��	��	*��	��*����9�'���	9�	*�	)�	����	��*	��	�����

����	'������	���	'��	�9	��&���	��*�	55	��

��	'�	����	��*	*��	�����	)/�&	*��	���&	�	��*�	!"	����	�/�	#5"	/�*	)/����	��	*����	�	��	�/�����	�&������

D����������	9������	�9	*����	���	�	�����������	�&�������	����	��	�������	*�����&�	�9	).����&	���&���*�	������	'�	����	9������
9����������	����	��*����&��	'�&��������	'�&���	��	�����&	�&������	�*��	��	���&�����	�/���9�����	&��*)�*&��&������

�����9�����	*�	������&	�9	�����	
���	���	'���&	&��	&�������*�	�������&&�9������	��*	)��'���	��	��	�*&�����	�9��	9�	�����
&���&�����	��	*��	�	����	���������	��	*��	&���	�&�����	��*���������	*�����&�������&6	����	'�)��*����&����*��

�$&��
���������	�������	�����	��	*�	����	����/�	�����	����	��*�	)��'�*&���&���*��	��	�����	
��	����	��	���	&��
&���&�����	��	&���	��*�����	*��	�����	)/�&	*�	����/�	������	��*����	�	*��	)��'�*�

����
>(
�+	�����	��'�9����	��	*�	9�.�	��	��*�	����6��*���	D���	��	����	-���)	��	�9�����9����	���	*��	��)���	��	��	��*�	����6
��*��	���	*��	�����	����)	&��	��	��&��	&����)�*&����	���	�	/������	��	'�&�����	*��	��)����	�9��&��	*�	��'�/��	��&������
&��*)�*&����&������


������������"$
���

��*�����

2�&	��&�����������	9�	*�	����	��*�����	�	'��


�����&�	�����&���	���&������

"  6#$!"#	>�/�&���	��	&�����'�	5"5"



�	5"5"	�����	����	����	�����)�*�	9�'�)��*�&�



���������	�
����
	�����

����������

��	
���

����������������	������

���������

������������������

 ��������!� ��"#$%&

'''���������(

�������������������������������

)����*�����+��������������!

)����*���!� ���!

�����+

 ������,�(�+������(�������-	�������������(

��������������
����������
����
����� �!

������.������/��������01���(���+�2������

34�4�+���� �++���

�������%""�5��,66
67

7&7"&�2�1��

8�������

.4�����

���+����������	��((����������	
���,�9:96&#$%;9$6%

��������������
����������
����
"��#���$!

��<����$,�9$%%;#9$99$

�������=<���.> � �,����?������ ��?�@�������A� �B
��,�&6&%#

@���.����,

�(��	��3��?���(�����(�����CD�������������CD��+�����+�����@E+�����)��������������+��

�����+��B���������@�����??�!�%�;#6!�������#$6F#$7!�=	���3�����!��D�������
��!� ���A�$#$$%
6$$

 ��G,�$&�":;�&$9F$$$%
"9

�
(���,����?����	������-�����(

��������������
����������
����
�����"��!

����H .�,���I�'����+���������	��IJ������������K��+��� L��������I�'����+����M������+��I���������(�	��IJ�

@���.����,

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


@��@��������

 �����%��H������;;�
6%

��������6$%�@�+������ ���(���

��L�.������.�������,��<@��6$6$�@
$$6%969

��������������
����������
����
����$�!

%�����
����&��'��������!

@�+�	���@�+������N���(������+�

)���+�������9�����3�6#9:���O�������&7:#%$&������

�II����.��,�P";6
"
;&$%&#;�B�Q,P";6
"
;&$%&#"

RS TU � VWXYZ � R[\XV � R]X^V

&7:#%$&� VU__` �6#::� a�]� �9� `b]_Y

$"
;&$%&#; ,� cd

$"
;&$%&#" ,� Web

fghijklm � fgnopq � grstum � vpjkwxy

6#::� z�{� |� 9� }x~xl�x � �xy�

&7:#%$&� y��x�x

'''�(�+�	�����������I�-(�+�	��������

����&�	���(��))���**	�!�6%$9$$%:

��������������
����������
����
��
����"����
�����!

��������������

�	
�,����������

$:67:�����������������%#6����� !"#�6:$�%&',����������

��(��������������������!� ��������!� ��"#$%&!�H��

�)*��6$&#$��������� �����3��+�!� ��������!� ��"#$%&!�H��

+,-.,��+�6$
%;;�.

/0��%1/!�12/!�34/�,�567��!�568!�� L����

9:;<=�>6,�%��

?�@A,�6$6$B�9A

C*DE,�%��

����������
����
'�"����
+��'��,�
"�����
��
��-

�����	
����������������+�	������I�'����	�������+��(�������(�+���*�����������	���+���+������	�������(���+������������*������*��
(����!�����(��!���'����!�����+��	������'���	�������������%
�������
��	!����	���/������(���������	�(����I���+��	��������	
���
��������+�����'�?�	*��+����������(I������������I�������������(���������������I����������	��I���(�������	
����'��+�����������������
�����	����������(�����+���������+��*������(�������������

�����	
���������+���+�����?��I?��	*���(�++���������	
	�	������+���+����+����	
����'��+���'���	�	����!�?�/������������+���+���+����
��I��(������)�����������+����+�����	�+���+��	���������+��������������+���������������������I��������*��(�����	��������(���������������+�
��������?��+�������(�+���*�+�����+�	��������+���	���������	
	��I���(������+���+��������������	�������(�������I�������������+�
��+����*��+����(�����������������(I��������������*������(������������(���������������+���+�����������	��	��������+���������+��	����
���
��*��+��(��*�+���

�����	
��������������+���+������	�������+�������������/��	���+���66�/����

"������
'�"����
+"�����
��
��
��
��
����"����
�����-

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


)�����+���+�	�����������+����	
��������(�+��	�������������%
�I���+��	
��	����������(�����+���������	�����������������I���������
	��I���(�'��+��	�������I�����+�������������(���I������(I�����������������	
������I�������������(�������I��������������+�������������(����I
?��+��������(I�����������'��+���	������������	�	������+���(�������	��'���I�����+��?��	����������������'��+���	�+���+�������	
������
��+���+������	�������+��������
+�����+�	�����+���+���66�/����

��������������
����������
����
�������

�����	
����'��+�����	�����������<��������+���������*��+��������������?��*�����+��	�?��+*��+�?��	�����������*��'+��������
(�+���*����������

�����	
����������������+�	������I�'����	�������+��(����������������	���+���+������	�������(���+������������*������*���(����!
����(��!���'����!�����+��	������'���	�������������%
�������
��	!����	���/������(���������	�(����I���+��	��������	
������������+�
���'�?�	*��+����������(I������������I�������������(���������������I����������	��I���(�������	
����'��+����������������������
	����������(�����+���������+��*������(�������������

�����	
���������+���+�����?��I?��	*���(�++���������	
	�	������+���+����+����	
����'��+���'���	�	����!�?�/������������+���+���+����
��I��(������)�����������+����+�����	�+���+��	���������+��������������+���������������������I��������*��(�����	��������(���������������+�
��������?��+�������(�+���*�+�����+�	��������+���	�������(������������(�������	��'���I�����+��?��	��������������*���/������?��	�+�����
�����	
	��I���(������+���+��������������	�������(�������I�������������+����+����*��+����(�����������������(I��������������*������(���
��������(���������������+���+�����������	��	��������+���������+��	����
������*��+��(��*�+���

�����	
��������������+���+������	�������+�������������/��	���+���66�/����

%��
'�"����
���
��
��'&���

���(���)��	

L�������*����,FF����������������(F).6$9"##��(������/�������'�������	�����+����	
��������*�������������'��������������
��(��������?�/��

�����/������������*������*������/������+������'������
�������

�����+��L�?��+*��+
�������/����*������������������L�	�������

����	����������)�����������������������������+��	��(����	���

<��	�+�������������*�����*��(�

G�������+�����I�	��������������(�(�������������+����������������������������

��+���+�����I�	�����������������+!�����/��������	�����(���(���+����	
�������/������������*�

�	�
	�
�.�	*	�

���	��������+���/������������*������	��(�+�������?���+���/�������������	���*����	����������+�������	�(������������	���������

�����+����	
�������/������������*�

��	�/����(������������I����I����/����*�������*��+�/�����	������+����	����� ��'���G��*��I��	�+����+��+�����������������+�
��	����� ��'�����+�������

�������(��+�����7$������+���

��&)�)/0�	

�������	�����	+��(����	������*�/��������������+�����	��+��������I�����������/����	
���,

��������(�,�������������(�������������������������+���*���*�����������	���/�(���	���������������(���#$
%$$���@�

�����(I����������,������(I����������������������������������+���*���*��������	��(���	�������(���#$
%6$���@�

���������,����������������������������������+���+������(�����������'��+���	�������I�����+�����������(�(���+������+�����*��
	�����?�/�!���/��������+�����/����(�����/+������������(����������������I�����		����I�����/������������*���������(�/�������?���
3�����+��I������	���*���(����+�	*�+���������������/�������������������	��	�����������������+���+���*�����	���������������
	����	�������������	��+������(��

��	���I�*�	��*������	,���������*������	���	���+���#$���@��I�*�	���+���%6$���@���!�����+����	
����(�	���/�������	��+
��������������������(I��������������'��+��+������(��������������������*��'+�

��+���������	
����(������������+!�'��+���+����	
	�	������	����������+��(�������������I�+������(������(������6#������+��
���	���������+���*���	�������!������*�/��������������������������(��!�������(I�������������I�������������

)�����������������+����	
����(�����+����	
�������+������	�+���������+��'���	��������*�����������������'��+�������+�������

https://support.apple.com/HT208955


	�+���������+�������	����/����*����	�	�����

����*�����	
����������������(I��������������!�+����/��/����������������+���+�������*�������(�	���/��������+��	���������/����(���(��
*�����I�/��?��	���(����!����(�+��������������(���/��*�������������/��+�����+������������������������(�+���*����+	����!�����/��+�
*���+��������

����*����������������������(�����!����������+���+���/��*������	��������+��#$����%$$����	�������(��������	������������	���/�(���	��������
������

����*���������������������������!����������+���(�	���/��+��������������������������������I�������I������'���+�������	����	��+���	����
����'��+���������	��!�+����������������������+�������(�������������+���+���������������������I��������I�+���/��*������	��������+�
%$$����%6$���@���	���3�/�������������������	������+����������	��������������+��I������	���*���(����+�	*�+������������+���+��
+��	������������?'�������	���������+����������������	��+������(���@������I��(�����������������������	
�����������'��+����/+���
+�����I�	�������'���	�	����������������*�����	
	�+����������+��L�?��+*��+
�������/����*�����+�����������I��(���������������
����/�����+����	
�������*���S�S
��(�����������������(������I��(�����

����*������	��������	�?�/�����'�	��������+��(�+���/�����I��������������*����	�����������	��+�+����*���*����'��+���	����+��.������	
�(������������������'��+��!���������������	��*������	�����	����	�*������

����*�	��*������	�����'��+���������?�����+�������*��(���'�	��	!�������!������������!�����*��!����+��	��	!���I�����!
�����(I������������I�������+�������(���������*������(����������

����*�����������������������������'�	����������*�������(�!�����/�������������������'���	���������(����.�/+����+�����I�	������
����/������?���*���/�����+��/������'�/?��������	�(������G������������������������������(��(���������*�����	
	�+����������+�
L�?��+*��+
�������/����*����

�������	���'��+���	�����*��������+�(���+��L�?��+*��+
�������/����*�����<���+��L�?��+*��+
��������/��/����	�+�����(������
�����

�����	
�������+������������*����'�/+������������	?����������������%7����*�	������'���*���:����*�	���

<��'�/+���+����	
�������+������������*

L�����/������������*������*�����	����*��(

����/��/�����+��������'���	���������+�!�*��+�/��+���������*����	�+��������+���+�?����	���������'�	��

.������+�������������������	�������*�����(������Q�

����/��/�����+����/��'���	���������+�!����	�/������������������+�������������/�����*����������(��+��(����

.�������<��'�/+���

��������+����	����� ��'���(�������������

����+����	
��������	����+������������*

L�������+���������������/������������*

�����+����	
���

.������ ��(�+����������	����?�����

�����'%���
��
����������

���(�	���/�*��+�����+����	
�����(�������	
����(�����������I����������������(I������������I���������(��������	�����+�	������������
�������*������I�(�����	������:$$�����I�������������*������(�������I���������������%6
�I���+��	��
��	�+���+�����������+�����	�'��+
���	�����+!�'��+����	�������(���+��*������(�������I�������+�����	���/�����/+�'��+����?�(��+�+����+����	
����������	
��������+�����
	������	*��+�����"9!7����/�*���������I����������������(I��������������""!:�������I����������/�*���������I�������������������(����
������I��������������(���

��+�?���������*������I�'���%6!6������+������(���������������������������I����������������������(���I������(I������������.��������������
����(���'��+���(��	���(������+���������!�������I�����+��+����	
�������+��/������'�/?����������(�����"$!#������+������I���������(��
��������(����������(I��������������9#!6������+������I���������(��������(I����������������������*������+���������������?�/��	�������+���
	��������������	�����������+���(	����	��L�����������+����	
�������+��������/���������������+���+�������	������������������������
�����������������
������I����������'��+������*��'+�

���(��I���	�������+��	��I���(��������	���������+�?���������*������I����������������������+����	�����+������.
	��I����+���

	��I�(�����+��������	���/���	�(�������	��I���(�+���������I��������'��+�	���������.�/+����+�?���������*������I�?�/�����	������+���	�
�II������	�����������+�

��������'��
����
���"�����



�������?��*�������(�������+����(���+����+�����	�����+����	
���!����+����	�/��+����+�������+��	�+��

����/		*!�)��������(��������(�+����	
��������(����	��������������������

�./�����!

���	��������+���/����������I�	��������������*�����������+����+��L�?��+*��+
�������/����*����

���	��������+���/����������/������������*���*�������+���	�?�/������������?'�������������������*���(����	�����������

���	��������+���/������������*!�/����(������/��*��+����������'�	�����/+����(����	���

����/		*!����?���������������I�����!�������I�������	����(�/������(��

�./�����!

��	�/����(������������I����I����/����*����'�������/����������(��(�������������������������������������������������'�	���

���	��������+���+������������*�����������(�/�������?����)������+/��(�������'��(�/������������������+����*������������/�
����������*�(����/�������������

3��/I�����+������������������������+����������������������?�/�����	���������(����������*�������I�����������������(���

����/		*!
�����	
	��I���(���'��+�����+�����������'���	�	�����

�./�����!

���+���	������������+������������*����(�	���/�����+���������+���������	�����+��L�����/����*���������+������*
�����.�������@�/�
����*�������	�(������������	���������

�����	�	������+�����/+����������	
����������'��+�����	���(��!�'��+�����'���+����+��L�?��+*��+
�������/����*�����G�������+�?�
��I��(�����+��	�'�����+�����+���������+I
������+��������(�����

����������	��������'����	
	�	������'��+�����	���(�������+�������	���(������/������������*�������������/������������������������
����(�����(���������	����	����������+���+�������	���(��!�����/�����(������/(�����+������	�'����������!�(�?�����I���+��������
���'�/+������G�������/�������	���(�������/�������+������������*
�������/����*�����.�������@�/������*�!����	�(��������������	������
�L��������

1�����%�1��'��!

�	
��&)..
�)�
��	�
������/	�	�
�.
�	�	�	�
�)�
		�
2)��))��)/3
"	/
4	
2�/.4�	���	�
��5
		�
*	4���2
���4	�)/3

@��5�L��������@���'�������+������������*�?��*����+����(�++����/�������/*��+������+��������������������(�	������*�����+��
�?������������(�	������*������+��I���������(������(�����+�����������

@��5�L��������@�����/+��������(�+���*�������+�����?�����@�!�+���*��(��!�������������	���?��	!������������������Q�����
+�I������������

@��5�L��������@���'�������+������������*�?��*��������*���	���������(����������������$�� �
�7#�� �������+�!�?����
���	�	��������+��	���������*��+���+��	�����+������������*�����������*����������������*��	*��+������������6$������"#��

L�3�H5����� L
������.��(�*���������(������+��	�����������

L�3�H5����� L
������.�(�����������(����!���+��I�������+���	��(��������+������������*����������

@��5�L��������@���	�+����+��I������������������

<��������G��@�� G�L�3�H5���.�?��+���������	�(���/��*��������

�������+���+������	�������+�������������/��	���+���66�/����

���(������������(���/��*������������/��*������	�����������	���+���#$��I�*�	���+���%6$�������+������������'��*��������(������

��������������+���+����+�?������'��+���	�(����!�?�/��(�	���/��������+��	������	���������+�	��+��	���������*������+�����	����)�����
�����+����+�����	�+���+��	���������+��������������+���������������������I��������*��(�����	��������(���������������+����������?��+������
(�+���*�+�����+�	��������+���	���

���	��I���(�+���+����+����	
����'��+��	�	�������+!������+���+��������������	�������(�������I�������������+����+����*��+����(����
������������(I��������������*������(������������(���������������+���+�����������	��	��������+���������+��	����
������*��+��(��*�+���

1�����%�1��'!
������	����+����������+���/�����������*������(��������������I���+����	�?��+*��+�������(�����/+�!�?��I��'�������+�
��	
����������	�������������(�������+���������(������������(���/��*��������'����������?��*�(�	���/��'�/?�	��	�������+����(��
���������	�����/��	�?��+*��+�



<��L)��,����������+��/������*�����	����������������	��	������������	��	���+��������+��!�B�������I�.���*�������	���I+��������
/����*��������������	�������������	��	���+��������+�������/������������*��)���������������	�+���/��+����*�����������	���(+���/��*�����
���������/���	�?��+*��+���I��(�������'�����

�����������6�"����

B��������

����������������������	������

���������L�����������+��<����	��'���+�	��

$""
%&#$%����������!������(����6$6$

��6$6$�������������������*����������*��+���



���������	��
�	�
��

�������

���	
��

����������	���	��


����	����

���	
����	����	���

����������	�
	 !"#$

%%%���������&


����	'����(�����	�������������

�����)���	��*������	������

�����)����	�����

������*

�������+	&�*������&�������,-�������������&

������
�������
��������
������������


����	.������/�	0�	���12	��&���*	3������

45�5�*���	��**��

��0���	#  	6��+77879

9$9 $	3�2��

:���(��

.5�����

���*���	.������-	��&(��	���	���	
��+	;<;7$!"#=;"7#

������
�������
��������
������������


�>��
	�"+	;"##=!;";;"

?������@>��	.A�����+	���B	��0�	���B	C�����	D	�?E8��+	$7$#!

�C��?.
'�?+

�&��-�	4��B��	�&����	�&�����FG�	�	'����(��FG�	*�	���*���	CH*���	����������	��*��


0���*�	E�������	C�����BB��	#�=!7�	����	!"7I!"9�	@-��	4������	�G�	�����8���	���	D	"!""#87""

���J+	"$� <=�$";I"""#8 ;

�8&���+	(��B��0�-������,�����&

��������
�������
��������
������������

�?�'��.�+	����%���	*�	�������-���K�	�	��������L�	*�	���	����	���%���	*�	��M���	*�	���������&�-���K�

�C��?.
'�?+

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�C��C�'	��
��

�����	#	��?	���	==
87#

��������	7"#	C�*�����	����&(��

?����.?�	�
��.
?��	���+	��>�C
	7"7"'C8""7#;7;

������
�������
��������
������������

����
������������
 ��!���

C�*�-��	C�*����	�N���&���	��*�

���*��	���	;	����4	7!;<	?�O������	$9<!#"$	��?
��

������	.��+	P =78 8=$"#$!=	E�Q+P =78 8=$"#$! 

RS TU 	 VWXYZ 	 R[\XV 	 R]X^V

$9<!#"$	 VU__` 	7!<<	 a�]� 	;	 `b]_Y

" 8=$"#$!= +	 cd

" 8=$"#$! +	 Web

fghijklm 	 fgnopq 	 grstum 	 vpjkwxy

7!<<	 z�{� |	 ;	 }x~xl�x 	 �xy�

$9<!#"$	 y��x�x

%%%�&�*�-��������	����,&�*�-��������

����
�������"�
��#$��	7#";""#<

��������
��
�����
�������
��������
������������

�	��	������	��

�	
�+	�����	���

"<79<�	�����	���	����	#!7	���� !"#	7<$	%&'+	
����	����

��(�	���	
����	����	����	����������	�
	 !"#$�	��


�)*�	7"$!"	���0��	�����	4�0*��	����������	�
	 !"#$�	��


+,-.+	�+	7"8#==	.

/0	�%1/�	12/�	34/�+	567	��	568�	���	
��

9:;<=	>6+	#��

?�@A+	7"7"B	;A

C*DE+	#��

��!��������
���
���
%���&��
�������'

.)�	���	���	�	�	���%���8����	&�(���	&�*����	�����������	�����*�*	���	��	%��)	�)�	
����	����)	��	�������	�����*�	�����	��������	��*
*�����	�	��-��	�)�����	����������*��-��&	�����	�&����	��	�	���*	�	����	.)�	���	���	*����&���	�)�	�������	��	������	��(���������
�
E�(�	��	���	�)��)&	��	�	�������(��	%�0����&�	.)�	���	���	�	���	����&&��*�*	���	���	%��)	��)��	���%�	���)��)&���

.)�	���	���	�	�����*�*	���	�0��8�)�8�������	��.��	���	.)�	���	*���	*������*	(�	�)�	���	���	�	�����*�*	���	�����&�������	��
�����	.)�	���	�	���	�����*�*	��	���������	��	����	��������	������	(��*	��	�)�	*�0���	������	%��)���	�����������	��	�	N�������*	)����)����
�����������	.)�	���	%�0����&	�	&����	��	�����&���	�)��)&	������������	���	�)�	������	��	*����&������-	
E�(	���&	���&��
���	�)��)&	��*	���	�����*�*	��	�������	���*�������	&��)�*	��	*��-���	��	�����&����

.)�	���	���	�	���	�����*�*	���	��	(�	������	��*��	77	����	��*�

�����!�!
���
%��
������
(
��������
��
�����'

.)�	�����*�*	��	��	�)�	���	���	�	��	����%	�)�	���	��	����	�	��-��	���*	���	�)��	�	�)��	�������*	�	���	�)��)&	��	������	��(���������

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


�
E�(�	��	�	�������(��	%�0����&�	.)�	���	��*	�)��)&	������������	&��	(�	��*	(�	���	%��)	��	%��)���	���%�	
E�(	�	*���	�)��
&��	(�	)���*	%��)	�	N�������*	)����)����	�����������	.)�	���	���	�	�����*�*	��	(�	��*	(�	���������	�-�*	77	����	��*	�0���

������
�������
��������
�����������

.)�	���	���	�	���	����*���*	�	&�*����	*�0���	���	?���'?
>�
'��?	�?����	�����)	
��)�������

.)�	���	���	�	�	���%���8����	&�(���	�����������	�����*�*	���	��	%��)	�)�	
����	����)	��	�������	�����*�	�����	��������	��*	*�����	�
��-��	�)�����	����������*��-��&	�����	�&����	��	�	���*	�	����	.)�	���	���	*����&���	�)�	�������	��	������	��(���������	�
E�(�	��
���	�)��)&	��	�	�������(��	%�0����&�	.)�	���	���	�	���	����&&��*�*	���	���	%��)	��)��	���%�	���)��)&���

.)�	���	���	�	�����*�*	���	�0��8�)�8�������	��.��	���	.)�	���	*���	*������*	(�	�)�	���	���	�	�����*�*	���	�����&�������	��
�����	.)�	���	�	���	�����*�*	��	���������	��	����	��������	������	(��*	��	�)�	*�0���	������	%��)���	�����������	��	�	N�������*	)����)����
�����������	.�	�����0�	�����������	)����)����	�*0���	�����	0���	�	N�������*	)����)����	�����������	.)�	���	%�0����&	�	&����	��
�����&���	�)��)&	������������	���	�)�	������	��	*����&������-	
E�(	���&	���&��	���	�)��)&	��*	���	�����*�*	��	�������
���*�������	&��)�*	��	*��-���	��	�����&����

.)�	���	���	�	���	�����*�*	���	��	(�	������	��*��	77	����	��*�

�����
� �
���
���

�))
��&�)*��&$	"�+��,

E��	��-���	�0����(�����	��*	*�0���	��&����(�����	���	�)�	���	����	�����	0���	)���+II���������������&I�.7"; !!

��*���	
����	����)	��*	��)���	��	�����	���

����	�)�	�����)	���	��	����	��)���	��*	�����	�4��%���

��0�-���	��	��������	�)��	�����	�����������*��-��&	�������

E����%	�)�	�������	�����������

���	&��	�Q��	��8(���*��-	��	���	��&�	(�	������-	���������

����	��8(���*��-	�	��&�����*�	���	���	����	��	���	���-	�)�	���	���	��	����	
����	����)�

��	�+��,
"�
���

C���	���	����	
����	����)	�	��-	��	�)�	%���	���	������*	��	������-	�	�������	�	������������

����	�)�	���	���	��	����	
����	����)�

?��	����	��&	��	�	��(��	��	��	����	����	��*	)��*	����	���-��	��	�)�	'�-����	���%��	���	*�	���	���*	��	���	�)�	���%�	*����-	�)�
�����

.)�	�����*��-	����	9"	����*�

���
��"-.���


����	�	�������	���*��-�	���	%���	�����0�	���	��	�)�	�����%��-	������������	��	����	���	���+

����	?)��)&+	
	���	�)��)&	�����	&���	�)�	)����	�	(�����-	��	�	������&	�������	(��%���	!"8#""	4�C�


�����	E�(���������+	
�	
E�(	�����	&���	�)�	)����	�	(�����-	��	��	����-����	�������	(��%���	!"8#7"	4�C�

���������0�+	
�	���������0�	�����	&���	�)�	�����*��-	���O�	(�	�������*�	.)�	���	)�����	���	&���	�����	��)	�	���
�����-	����	��&	��	�	��(��	*����-	�	�����*��-�	��	����	
����	����)	�	���	�����	�������	�)�����-����	���*�����	&��
���0���	�	&���	��������-�	��	���	���&	�������-	����-)	�-���	��	���*���	�	-��*	�����*��-�

��%	��	��-)	�����	?���+	
	)����	����	��*��	!"	4�C	��	�0��	#7"	4�C	������	�)�	���	���O	�(�����	��	�)���	���	
��(	��*
�)�	�����*��-	�	����*���*	���������0��


����	��	���	�����*��-	�	��&������	�)�	���	*���	�	�����B�*	��	*����&���	��	��	�	��	����	7!	����*	���-�	��*�	��	��	��	���)��
����	?)��)&	��	
E�(	�	�������	��	��	��	���������0�	�����	�	%�������*�

.)�	���	�����*��-	�����	��	�)�	���	���	���0�*�	�	*������*	*�����	��	�)�	������	
	*������*	�Q���������	%���	���	(�	���0�*�*
��	����	��)����

�������	��	
E�(	��	����	���	�����	&��	��������	����	���������	���*��-�	��	���	���	�Q���������-	���	�&���&	��	)�0�
��������	�������	����	�)�������	��	���	(����0�	���	���	�Q���������-	�	&�*����	�&��-�����	���	)���*	�������	�&��-����
��0����

https://support.apple.com/HT208955



	�����	��	����	?)��)&	&���	����	)����	����	�	(��%���	!"	��*	#""	(���	���	&�����	��*	�	(�����-	��	�	������&	��������

���������0�	���	�����	&��	&���	�)��	�)���	&��	)�0�	(���	���	&��)	��������	��	����	��	��N����	�	-��*	�-����	��	���	&��	)�0�
��	���)��)&��	��)��	�)��	
E�(	�)�	���	������	�������	��	����	)����	����	�	(��%���	#""	��*	#7"	4�C�	
	&���	��������-�	��
������	&��	)�0�	�������	�)�����-����	���*�����	���0�����-	�)�	���	���&	�������-	����-)	�-���	��	���*���	�	-��*	�����*��-�
���	���	�����	&���	�(���	���������0�	���	�����	*����-	��8(���*��-�	(�	������-	�*���������	�����&�����	��	�)�	���	����	��
�)�	�����)	���	��	����	��)����	��	(�	������-	�)�	���	����	��	�)�	���	���	���	&���	�����&������


	)����	����	���	(�	��%	(�����	��	�������	&�*�������	��	��	����������	�-���	���	���	��������	���*����*	�)���-)	�)�	)�����
.������-	��	(�	��	�����	��)����	���	���	���*	��	�	��%	)����	�����


	)����	����	���	(�	)�-)	(�����	��	�Q������	����	���0�����	����)��	*�)�*�������	����������	
E�(�	��	��)��	���)��)&���

��	���	�����0�	��	���������0�	�����	*��	��	�	����	�����*��-�	���	&�-)�	���	��	��8�����*	����	����	���	���	��0��%	)�%	��	����	��
���	*����-	��8(���*��-	��	(�	������-	��	�.���	�	?����*��-�	��	�)�	���	����	��	�)�	�����)	���	��	����	��)����


��	���	���	����*	��	�)�	�����)	���	��	����	��)����	���	&��	��	�)�	�����)	���	��	)���	����	���	%��)	�	����������

'������-	��*	?������-	���	
��	��	
����	����)	�E��	���	#9	��*	�����	��*	%���)��	<	��*	������

'�����	���	���	��	�)�	
����	����)

��	����	
����	����)�	-�	��	�)�	��&�	�������

��	���	���	��	���*	>��%�	����)	��*	)��*	�)�	���	��-)���	�����	��	/�--��

.��	��	�)�	����	�)��	���	�)�	�Q�	����

��	���	���	��	���	>��%�	%���	����	��	�)�	���	��*	���	�)�	.��)	����

.��	'�����

���	'�-����	���%�	��	����)

?�����	���	���	��	�)�	
����	����)

��	��	�)�	
��	�����	��	����	
����	����)

�����)	���	���	���

.��	 	��	������	�)�	���

������
��!
�����������

.)�	���	���O	�(�����	��	����������	������	��	���	�����*��-	����	
E�(	��*	���	�)��)&	%�	�Q����0���	����*	��	�	��������	�����	��
�����Q�&�����	<""	�(/����	?)��)&	������������	��	�	#78���*	���	(�	�	���*����-��	%�	��&����*	��	�)�	�)��)&	������������	��	�
�&����������	��������*	���	���&	�)�	���	����	.)�	���	���	*�&�������*	 ;�9�	�����0���	��	��������-	
E�(	��*	  �<�
����������	��	��������-	���	�)��)&	��	�������(��	�����*��-�

��	�)�	��������	������	#7�7�	��	�����*��-	%���	���������0�	��*	���	�������(��	�	���)��	���	�)��)&	��	
E�(�	�)��	���������0�
�����*��-	%���	�����*�*	��	�)�	�������	�)�	���	���	���������	�������*	���	�)��)&	��	 "�!�	��	�(/���	%��)	���	�)��)&	��*	
E�(
��	;!�7�	��	�(/���	%��)	
E�(�	.)�	��������	0���*�����	�����	�������	��	��	�	���������*	��0����&����	?���	%���*	��	��	�)�	���	���
&��	�����	��	�	-������	��&(��	��	����	(���-	*��&�*	���������0�	��*	���	�������(���

.)�	&���)���-�	��	�)�	%�0����&	%�	���	����*	��	�)�	��������	�����	(�	0����	��&���	��	�)�	��?�.	%�0�	��*	?	%�0�	�&�����*�	��
��&������	��	�	����������	'����-	�)�	��������	������	��	�*0���	�0���	%���	�(��0�*�

�������� ������

��	���	�Q��������	*����������	��	��������-	����	���	����	�����	��	�)�	����(��)�����-	-��*�	(���%�

��	$-#�	�	������	-��	�)�	���	���	��	����	�	���*��-�

�	-���	��

�����	�)��	���	)�0�	��&�����*	���	��	�)�	��8(���*��-	���	��	�)�	�����)	���	��	����	��)����

C���	���	����	%���	��*	����	
����	����)	���	�����	��*	*���	�����	��*	%���	���	����	�	����	�����*��-�

�����	�)��	����	
����	����)�	��&�	��*	)��*	��&���	����	*����-	�����*��-�

��	$-#�	�	)�0�	�	���	��	���������	�����	��	������������	��	&�	�����*��-�



�	-���	��

?��	����	��&	��	�	��(��	��	��	����	���	%)���	���	����	�	�����*��-�	.��	��	����Q	��*	���	&�0�	���	&��)�

C���	���	����	
����	����)	��O�	����	��	����	%����	.)�	(��*	)���*	(�	��-	��*	�)�	(���	��	����	
����	����)	���*	(�
����)��-	����	%����

C�0�	�%��	���&	���	����������	�)��	���	���--�*	����	��	������	��	�0��*	����������	�������������

��	$-#�
.)�	���	%�0����&	������	���*�	*�%��

�	-���	��

.)�	%���)	�����������	&��	(�	��	��	�)�	%���-	%����	��	����	��)����	-�	��	�)�	����)	����	.��	C�	����)	�	�������	�
������������


��	*���	�����*�*	*����-	��	���	���	����	�	�0�*	��	�����)	���	��	����	��)����	��	���	�)���	���	���	���	)���	�)��	�����&�����	(�
�������-	�	�'E�

��%	���	*���	������	(�	�����*�*	����	����	
����	����)O	����-�	�	�����	��	���	���	���	�(��	��	����	�	�����*��-	*��	��	����-�	����
����	���	)���*	����	��	����	(�	*������-	��%����*	����	&���	��	��*����	���	���	�)���	����	����-�	��-�	(�	��0�-����-	��	�)�

����	����)	���	��	����	��)����	������-	�C�	����)��	������-	����������	��*	�)��	������-	���-���

���������

�/
���
"))
�"��	�
�/�0
�	�
��,��
	�
"
/"��
"��"�01
��
.	�
$-�2
.	�3�
/"2��,
"
#+��"-
#�,��.4
�"--
#�,��.

��2���1

'�	��.	����	�����*��-	%)��	
����	����)	�	��	����	0�������	��	����-	�������&�-�����	����*	���-�	�������&�-�����	����8�)���	���&�
&����	*���������

'�	��.	����	�����*��-	*����-	�	&�*����	�����*���	���-��	&�-�����	��������	�&�-��-�	*���)��&��	���)�������	�������	��*	�Q������
*���(���������	�����*�����

'�	��.	����	�����*��-	%)��	
����	����)	�	����*�	��	�)�	�����������	��&��������	���-�	�"	��	8	9!	���	��*�����*	��	�)�	
����	����)
���	&�����	��*	)�&�*���	���-�	��	7"�	��	 !�	������0�	)�&�*����

'�	��.	��	��	*��-���	)����8������*	���*������

'�	��.	��	%��)	�	���*���	����&�����	��'�	��	��)��	�&������*	����������	*�0����

'�	��.	����	�	�����*��-	*����-	�)�����	����0����

'�	��.	�)��-�	����	&�*�������	%��)���	������-	��	����	*������

���	�����*�*	���	��	(�	��*�0�*���	��*��	�-�	77�

���	)���*	����	��	����	*�����	��	����	)����	����	�	��*��	!"	��	�0��	#7"	��	���	��*	�)�	�	��	���Q�����*	������

��������������	&�*�	(�	�)�	���	���	���������	���*��-�	���	�	��&�����	*��-���	��	���*���	���*������	.)�	���	�	���	�����*�*	��
���������	��	����	��������	������	(��*	��	�)�	���	������	%��)���	�����������	��	�	N�������*	)����)����	�����������

.)�	%�0����&	-�������*	(�	�)�	���	���	�	&����	��	�����&���	�)��)&	������������	���	�)�	������	��	*����&������-	
E�(	���&
���&��	���	�)��)&	��*	���	�����*�*	��	�������	���*�������	&��)�*	��	*��-���	��	�����&����

��������

����	*��	���	-��������	�)��	���	���	���	�Q���������-	��	���)��)&��	��	��)��	)����)	���*�����	%)��	�)�	���	���	��(��
��	���	�	����	?)��)&�	���	)���*	������	����	�)������	��	���	*�����	���(��	�)��-�	��	����	)����)�

����?�.�+	
����	����&&��*	�)��	���	�**	�	����*�	��������	�*������������	��&(��	�������	E���	�'	��	.���)	�'	����-��������	��
����	��)���	��*	�	����*�	��������	�*������������	��&(��	������	��	����	
����	����)	��	�**	�	�����	��	��������	��	�	�&�������	��
�����	�)�	��)���	����	���	%���	(�	�����-	�������	)����)	�����&������

�5�������
�������

C�����������

?��*	����������	(�����	��

��������	
��)���B�*	?����������0�

"  8#$!"#	?�0����	��	�����&(��	7"7"



�	7"7"	
����	����	
��	��-)�	����0�*�



���������		�

�����

���	
���

�����������

����������

�����������
����
�

� �������!����"#$%&

'''�
�������(

������)�*���+ �����������
����
�

,�����������- *���
���*�
��!

,��������!�����!

���
���

��
��������.�(�-��
���(���
���/0�� ��
�������(


���������������������������

������1���������2���
�34�5�(���-�6������

78�8�-�����
--�*�

5�2����%""��
�.99	9:

:&:"&�6�4��

;*�
�+ �

18�����

���	
����*� �
��
� (���.�<=<9&#$%><$9%


������������������������������

�?@����?$.�<$%%>#<$<<$

A����?�B@�5�1C�?���.�5 �D�5�2���� D��
����*�E��AF	��.�&9&%#

����A1�)�A.

�(��0��7�
D����(������(����
GH����)�*���+ �GH��-�����- ��*��I-���*�,�*���
�
��*�5�-
�

�2���-
�F�
���*����
�
�
DD�!�%�>#9!��
�
*�#$9J#$:!�B0 
�7�
��
!��H���
 ��	��!�����E�$#$$%	9$$

�?�K.�$&�"=>�&$<J$$$%	"<

������*��.�+�
D��2�0��
���/ ����(


����������������������
�������

�A�)��1�.���L�'
���-���������0�
LM
���
����
��N��-�������
�
�*�L�'
���-��
�O��*�*�-��L��������*(�0�
LM


����A1�)�A.

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


������)������

�
����%���A�?���>>�	9%

���������9$%���-����������(+�


A����1A����?�1�A���?��.��?@����9$9$)�	$$9%<9<


�����������������������������

�
�������������������������

��-�0
����-��
���P ��(����5�-�

,
*
-�
�����<�����7�9#<=�A
Q
��
�
�&:=#%$&���A��5

�LL����1��.�R">9	"	>&$%&#>�F
S.�R">9	"	>&$%&#"

TU VW � XYZ[\ � T]^ZX � T_Z`X

&:=#%$&� XWaab �9#==� c�_� �<� bd_a[

$"	>&$%&#> .� ef

$"	>&$%&#" .� Ygd

hijklmno � hipqrs � ituvwo � xrlmyz{

9#==� |�}� ~� <� �z�zn�z � �z{�

&:=#%$&� {��z�z

'''�(�-�0
����������L�/(�-�0
�������

�
����	��� �!""��#�#$%	����9%$<$$%=


�����������������������������&��������

��������������

�	
�.����������

$=9:=�����������������%#9����� !"#�9=$�%&'.�����������

��(�������������
����
�!�� �������!����"#$%&!����

�)*��9$&#$����2��*�������7�2-�!�� �������!����"#$%&!����

+,-..��+�9$	%>>�.

/0��%1/!�12/!�34/�.�567��!�568!��������

9:;<=�>6.�%��

?�@A.�9$9$B�<A

C*DE.�%�


�'(�������������)���������*������������������+

���	
�����������*��������(�*����
����� ���� �����������������(�+����
���!����
�����
�������� �������2�*���������
�������
�**
��	
��������������� 
����.��2
*�

2
����*��
�
2
�*���*�-�*��������� �(�*���!��
�����
(�*���!�*�����(�*���!�*����(�*�����

����(�*��������	
����� ���

�� �������
2
��

���( �-��!���*�
�2��-

��(���������*2������*�����(������
��*�� *���(������	
���

���* �*�����
����������!������
����-�������2
��������(  ����(�������

���	
��������
�������� ���*����-����*����������������	
��������(���������
�������� �2
������-��*�*������������������
����� *
� ����
��
�������
��
(�
�� ���*�
��
��������������*�������(�������*�������-������ *�����
���(
��
*�
�� ���2
�����2��-��������������� ��
�
���* �������
�����	

���( �-�������
����� *�� ��
����(���� ������� 
�����*2����������
(�*��*���
2
���*�*�
�*�� *���(�*�������������
�
����� *����2
�
���������*��-�
0��*�����	��
�������(������(��

���	
���
���������
�������� �
����99	2 ���
�-���������2�*��

�'(�������������)����������������������������&�������+

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


���	
����������
����� *����
��

����������(
�-����*  *����

��	������������!�����
�� �������
2
*�
�

���( �-�*�
�*�����
� �������

��*�� *���(���
������*2��������.���
����(���� ������� 
�2��2
�������*���������!������
����-�������2
������*2�����
�
������!������
�������-������2
������*2���!��
�*

- �����-���2��-

���
�

�
*�
�� ���2
�����2��-��������������*�����
�**
�����	
���
����
�������� �����99	2 ���
�����(

�������������������������
((
����
�*������


������������������&��'�'��'

A���)A�@?�)��A��@��������2��*2��
��(
�����������-����	
���
���������*����
������
�

���	
�����������*��������(�*����
����� ���� �(�+����
���!����
�����
�������� �������2�*���������
�������
�**
��	���������
����� 
����.��2
*�

2
����*��
�
2
�*���*�-�*��������� �(�*���!��
�����
(�*���!�*�����(�*���!�*����(�*�����
�����(�*����
���	
����� ���

�� �������
2
��

���( �-��!���*�
�2��-

��(���������*2������*�����(������
��*�� *���(������	
���
����* �*�����

���������!������
����-�������2
��������(  ����(�������

���	
��������
�������� ���*����-����*����������������	
��������(���������
�������� �2
������-��*�*������������������
����� *
� ����
��
�������
��
(�
�� ���*�
��
��������������*�������(�������*�������-������ *�����
���(
��
*�
�� ���2
�����2��-��������������� ��
�
���* �������
����������2�����2��-��� ������
((
����
�*���� ������*

-
�*�*��
*�
�( �
�*�
����2��-��� �������������2���� 2��
�
���	

���( �-�������
����� *�� ��
����(���� ������� 
�����*2����������
(�*��*���
2
���*�*�
�*�� *���(�*���������������
����� *����2
�

��������*��-�
0��*�����	��
�������(������(��

���	
���
���������
�������� �
����99	2 ���
�-���������2�*��

��,��*����'(���

�-�#�!������#����

1�����
����	
����
� �����*�*�
�*

�
2  -�*�
��
�������*���2�*�
��
�����*�
���������*������*�
�����*.JJ* ������
�������(J,19$<"##

��2����������
�����
��������  *�(�

�����������*���(��

�2

���������1��2��*	
�����
�2
���*�����

�

���������-�	�*������
�2
���*����-�*�������������

�� �

�����������2��������
�

@����������

�������������(��������
�
�*
��
�
 ��
(
��
�� (�
�

� �����������������* ������� !�2�������

����.���������
���������	
����
�

��,�#��"..	#�"%�#	#

@
�(�*�
!������������
��������
�
�
*����
������

���
����**
!����
����(���������*��**
��*�� �*���������*������  ��
�

�2

����	
�����������
����**
�

5��  �
��*�2
�*�
*�����-����
��*���***���
���-�*��(�
�)�0��
�����'����
��? ���
�����
�2��*���
��

��*� �����
��
�
�

1
�����
(�������*��:$�*�� ���
�

��,�"#".����

����*� ������
�����
(�*����������*

�����	
��*�
��������*� �

2�*�
�� ���� �*�*�
.

��� *���(�.�K�*�� ��*����*�� *���(�!�*�-��*�������
*
�*�*���#$E%$$�������J(���

����*2���.�K�*�� ��*��������*2���!�*�-��*���������
*
�*�*���#$E%9$�������J(���

��(�����.�K�*�� ��*������(�����!��
��������
����2��-
�� �������
��1(�2������� 
� *��*�
�*��*�!��*�(�����*����*
�*�2
�*������������ ����2�**
������2
*�����
�����
(�*���
��
�
��
���������
����������
�����*����1������L�*����0�*���*���
2��2
���*���������*

�������*��� ���
(
*�
������2��2
�2

�*�0�

��
�� ������*����
���������*

(�*��*��

�
�
�
��
�������
�*���.�K�*�*�������
����#$�������J(����
������%9$�������J(��!����	
���������*����
���*�
(

��*�����
����*2�����2
�
��
�� �����
2
*��!��
��
��������
�*��

����(��*��*��

� �����	�
����������2
�(�*!����	-
�
�
�
��*��-

���K�*��
����������2������9#�*�� ���
�����!�*������*����*�� *���(���
�
����*2���!��
��*����-��

����(��*��*��

���	
�������	�
������������-����*���2��� ���*����
��
*����5�*�*���������
��

��
���((
��*������*���

����*2������*�����(��������.**�2����
������

�2
���(
�-����*�
����-��*���K�*�*�� ��
����������
��
�������� ���*� � ����*�
���!
��
�����������������K�*� *���!�����*�� ��
���������
���!�*���
���� (������

https://support.apple.com/HT208955


K�*�� ��*����*�� *���(�!�*�-��*�������
*
�*�*���#$E%$$�������J(���

K�*�� ��*������(�����!�*��2����
������

!�����(���
 �*�**
������� ������

����������
�������

!�*�� ��
�2������
�������(  
���(������!����
������������*2�����
����
�
�������2���� �������
!��
��*�����*�����%$$E%9$�������J(����1������L�*����0�*���*���
2��2
���*���������*

�������*��� ���
(
*�
������2��2
�2

�*�0�

��
�� ������*����
���������*

(�*��*����

����*������

��(��*�*�����	� ���*�*�
������������������-�**���������1��2��*	
�������	�*�������-��*�
��
���
�
 ��
(
��
��	� 2
����

���	
��**
�

�
�
�
�*����2���
��� � 
�������*�������*���
��*���!�����*����*���*�0�

������2��2������������*�-(�**���
�
�
�*����2������� 

(��*�� ��� 	 �������
���
*��*�*�
�� ���*�
�

�����
�*����2������� 
����� ��
*�
!�*���**�*�!����(�*� ���*  -�*�
!�
�������*�
!���*��� �
*�
!���L�����*�
!�����*2���*���
��(  *�

���(������*��

K�*�*

����(��*���� ���*���� ������
����������
��
!�2�����������
�����

����.��  -��������@����� ��
�����������.�
�
�����
(�*���������������������-�**��
���
�
 ��
(
��
���������1��2��*	
�������	�*��**
���
��
�������

�
��������.��*��������-

����������1��2��*	
�������@�����
�

����.*�����2��-��� ������
((
����
�*�����1��2��*	
����
�

���	
�������*�
(������
��
�
 ��
(������������
����**
������%:.**
��
��  -�((
**
��
�'
������=.**
��
�  -�((
**
�

���	
�������*�
(������������
����*�


��������������
����**
�����	2
��������

K�*�������  - ������(**!���-�
���
���2��*����
����� �
!�� ���*�*������  �

?
�
 �
�
���
��
��
�
 �
�*����������S	� 2
����
�

K�*������� ���������(**!�������*��
���
�2
*�((
�����
��
�
 �
�A�*����	� 2
����
�

?
�
 �
����*�
�

@��(��*������
��
(
��
�)�0��
�����'��
�

���	
�����
�
 ��
(������������
������

��������������������������
����**
*��

��*�����	
����

�
�
 �
�
�����
�
 ��
(
��
� �

���&���������������������(�(

���	
���������� �������
��
��
*������	�
�����������*2����*���
��*�� *���(��*����*�
�������
��
2
*��������=$$�������������������*�**
� ���( �*�**
���
�-����0���* �����
(
��%9	��������*������.��� ��*� ������� �
�2���
���������	
����*
(
�
��
�*�*������(�
���.��������	
�����*������"<!:����������-�������*2������ ������� **
��
�""!=����*(���*��-���*�� *���(���� ������� **

�
�������**
!�����
�2�������� �������
�

1**�������*�**�� ���( �*�**
�%9!9����
�������*�
�������(��*�!����������2��� �� �������
�*�� *���(��*���
������*2����*���� �
��(��*���� ���*���� �(��������
�
���*�**!����	
����� ���������*�� *���(����������"$!#��.**
��
�
 �*�*�
��
�����*2�����<#!9��.**
�
������*���2
��-������ ���*���� 2

2
���������
���� �**
����* ����**
��K��
��2�*�**�����**����	
����2���� ���

�*  ��((
��(��
� ���*�
!�����
��2
����(��*���
�*�������	� �������
2�
�

�
���( �-���(��L���0�
���*�
�������**�������*�**�� ���( �*�**
�(��*���A�1	��
�A	

�������
(���� -���*��((��*����2���
�� ��

2���
�� ������*�����1(��������*���� ���( �*���
��
�
�����
2
��� ��
���
2
�� � �*�
�

&���������'

K�*����	
��������**����2
��� �*�
!��
�*��������
�
��
����2
*�
�2�
���*������

*�
�

�#/	.%"�����	
���������
�(���
 *�
�

�"�!"��$�

@
�(�*�
!����������* �����
� ���
����������������2
��������������1��2��*	
��**
�

@
�(�*�
!������
����*���
��������
�����2
��� ��
��
��
�� �2�
��@�*���
������2��2
��
��� ��

�� �����(���
 �*���

@
�(�*�
!������������
���!��*�2
�*���
��*���2
������� (
��
��
����� �*���
��
�
�

�#/	.%"��1
�������**
����� �*

*����������!������

��
�� ����*�
�2
�� �����
�



�"�!"��$�

5��  �
��*�2
�*�
*�����-����
��*���***�!�� ����
���
�������������������� � 
��
����
������ (
��
�

@
�(�*�
!������������
������������
����**
*�����
�����*����A
���������������
2
�����
�
�
*�����������
��������
�����
�
�
� ����������*������
2
��
�����
�

��������
 �((
�*��*�����*���
*�

����������*��������������
�
�����*�
�*���������-���2���(�*��*��

�#/	.%"�����	

���( ������������*
�
�*���

�"�!"��$�

�������*  ��
����*

���� �
*���

�2����
����*������������������**
��
���	
�������?
�
 �
��(
��������
����������*����
�  ��
�

�
��������	
�����
�����
(
�-
�
��
�������

����������1��2��*	
�������,
� ��**
*��2�����
�

��(�����-���� �(
��
��)F	���-�*����

� ��
����	-
�

����2��-
��
�����

!���*��������
�������
����� *���
����������K�*����2����
�����

��
����� *���
���  �������
��
!�2���
2
�
 ��

����

����*�
(
��
��
�������(�
�
����
!�( *�����
��
����-�
*���
��@�����
���*�

��
����� *���
�����������������������
����	

��**
��
�
 ��
(
��
��(
��������
����������*�����������

&�����������

��,�"--��	��-������"�!���"%""#���0�#!���"$!�	#�%	�!!	��1�����	-��.	�2�	������#$.."��#�������."##	2�����"�����#$%	���#1

�5����
��
��������
!�� ���������
����������
��������2��(
��
��
�*���(
0������*�
�������!�����
�� ���
2
��(  ��( 
**

*���(
0������*���2
��
 -���*���
��������
�(��
�����
��
*��(���

�5����
��
��������
�������������*�������

�����
��
�
���*�(���A�	� 2
 *!�-�
���(�
!�( �*�
 *�����!��
 ����*

�����
�� �������
-�L�+����

�����

�5����
��
��������
!�� ���������
��������������
����������������**
�(�����������(���
�(�����
	
� �����$E:#������
��* �������*��
��(
���*�� *
� �����9$E"#���� ���� �����
�

�5������*�-�*
��
 �*����-�
0��*��������

�5������*�-(���
�-�*��(��!���)	�
�-�*��(����
��( �-����������
*������
2����*����*�����
�����-����
�**
�

�5����
��
����� *�
�� �������**
*��

�5��(  �
������*�*����*� *����(
��
�*��������*���
�**
�

����
�������� �
����99	2 ���
�-���������2�*��

K�*�����*�����*������-���
(
���(
*���
����#$�������J(����
������%9$�������J(��!��
��
��

���*� *����
��������
�**
�

1(��
����
��
(
��� �����
���2
��(
�-����*�
����-��*�!���2���
�-����0�*�
�-�
0���*��
�����������������
����� *�� ����
��
������

��
(�
�� ���*�
��
��������������*�������(�������*�������-������ *�����
���(
��
*�
�� ���2
�����2��-��������������� ��
�����* �������
�

������ ���
(
�����	

���( �-�������
����� *�� ��
����(���� ������� 
�����*2����������
(�*��*���
2
���*�*�
�*�� *���(�*�������������
�
����� *����2
�
���������*��-�
0��*�����	��
������(������(��

&�������������������
�

!����������*�����(�������*���
��( �*�
�*�-���0��(�*�
!�2
���
����	
����(�����*��������.�
*�� *���(��*�����(���
��������*�!���*��
2
��*������2��-�����
**
*��(
�-����*�
�(  ���*�
�

1��1����K�.�������* �*�������������* ��
���
�
��
(�*��*�!�������*������������*����-������?�!�F
����).���
��1� ����).�
�*��(���������
��������
��������*����-������?�����������* ��
�
�������!���*�
�*����*�������������������
�*�
����2��*������
�

������(
�����

@
�(�*�
�


5 ��������������������

� �����
�
�����2
��  ���� ��- *�
�


$""	%&#$%�2��*����!�*��*�  �9$9$

��9$9$�������������
��������� -�����-�����



����������	�


��������

���	
��

���	��������

�����	����

���	�����	����	���

����� ���!	��	"#$%&

'''����������

�����	(�) ��*� ���	�� ���� �����

+����,���	����) ����	
) � �!

+����,���!	����!

�������

��� �� 	-	�����������������./��������������

�������������������������������������

�����	0������1�	2�	�� 34	5��� ��	6���� �

78�8�����	�����)�

5�2�� 	%""	9� -::;:<

<&<"&	6�4��

=) ��*��

08�����

���>��	��	)��2�	����	�����	
��	-	?@?:&#$%A?$:%

����������������������������������

��	��B���	-	?$%%A#?$??$

�
�����CB
5	0D�����	-	5��E	5�2�	���E	�� ��)	F	���;��	-	&:&%#

����0�(��	-


���/�	7��E��	����� 	����� �GH�	�	(�) ��*��GH�	��	����� �)	>����)	+�)�� �����)	5 ���

�2�����	������)��	� ���EE�!	%�A#:!	����)	#$:I#$<!	C/��	7�����!	�H�	�����;��!	�
�	F	$#$$%;:$$

���J	-	$&�"@A�&$?I$$$%;"?


;����	-	*��E��2�/������.������

��������������������������������������

���(K�0�	-	��L '���	��	
��� ��/��LM�	�	��������N�	��	
��	����	)�L '���	��	��O��)�)	��	L� ���� �)��/��LM�

����0�(��	-

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


���
(	�����

�����	%	�K�	���	AA�;:%

�� �����	:$%	�������	�����*��

�
���0��	����0����	���	-	��B��	:$:$(;$$:%?:?

���������������������������������

������������������������������������

���/��	������	
P������ 	5 ��

+�)����	� �	?	����7	:#?@	���������	&<@#%$&	����
5

0>��	-	Q"A:;";A&$%&#A	��R	-	Q"A:;";A&$%&#"

ST UV 	 WXYZ[ 	 S\]YW 	 S^Y_W

&<@#%$&	 WV``a 	:#@@	 b�^� 	?	 ac^`Z

$";A&$%&#A -	 de

$";A&$%&#" -	 Xfc

ghijklmn 	 ghopqr 	 hstuvn 	 wqklxyz

:#@@	 {�|� }	 ?	 ~y�ym�y 	 �yz�

&<@#%$&	 z��y�y

'''�����/��������	��L�.����/��������

� �!"�����#�"$
%
#&$�������	:%$?$$%@

�������������������������������������������������

�	��	������	��

�	
�-	�����	���

$@:<@�	�����	���	����	%#:	���� !"#	:@$	%&'-	�����	����

��(�	���	�����	����	���!	����� ���!	��	"#$%&!	K��

�)*�	:$&#$	� �2��)	�����	7�2��!	����� ���!	��	"#$%&!	K��

+,-.-	�+	:$;%AA	.

/0	�%1/!	12/!	34/�-	567	�!	568!	
��	���

9:;<=	>6-	%��

?�@A-	:$:$B	?A

C*DE-	%��

���������������������'(������)

5����	
��	�) 	���	������� ���	�>������	��*���	�R���)�2���� 	��/�������	���G��	����	� ��	� ���)>�	�2��	�������	�� �,	����	��>��!
����/�) ���!	) �����!	 ���)L>���	� 	�LL��,��	��	>��� ��������/�����	�
���	���������	)��������	�	��	
��	�	���	�>��2� ���	�(���	
���	�) 
����*��	������ �L���	���	L�*����� ���	�����������	����	��	��	�� ,��	)���)��	)��	���	L����	������	���2�� 	� ��	���))�L�>��	
���	���) 	��)
���������>�	��R	� ���)� ���)	)��LL��� 	���� ��)	��� ,���)	������)�

5����	
��	��	�>��))� �	������	�����������	5�)	����>�)	
��	P������	�LL��,�	��	)�� 	L������)	P���	 � ��	������ �L�	5�� ���)� ���	��	��� 
��)	��)	�� ����> ��	��	�������	��	��)���	�����P��	��	)�	*�)�� 	)��	�����);��	)��)	���)�� ��	��	���L�))������	��	)�� >	P����L�>�	5�	L����
������	��	��
��	�) 	��) ��>�	�	�����> ��	��	���))�L��� ���	��	�� ,��	���)	��	*� 	��	��) ��/���	���	��	����	�� ,��	)���)��	������!	� 	���
�	���������	��)	�> ,���)	��	���/��) ��	��	��	 ��� ���� 	���2�� ��������)�

5����	
��	��	)�����))�	��)	��R	���)����)	��	����)	��	::	��)�

���������������*���'�������������������������)

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


5����	
��	�) 	���G��	����	�����  ��	�	��� ���)� ���	��	����2��	��	
��	���������!	P��	�) 	��)�� �	���� �L�>	�����	�� ,��	)���)��	��
L�*����� ���	�����������	����	)��	���	L����	������	���2�� 	� ��	���))�L�>��	5�
��	� 	��	���))�L��� ���	��	�� ,��	���2�� 	� ��	� ���)>)	���
��)	� ���)� ���)!	�2��	��	)��)	��	������!	�����	����>�)	���2�� 	� ��	��� �/>�)	�2��	��	���L�))������	��	)�� >	P����L�>�	5����	
��	�) 
���G��	����	� ��	� ���)>�	���	 �� �	���)����	�/>�	����	����)	::	��)�

����������������������������������

5����	
��	���) 	��)	���)��>�>�	�����	��	��)��)� �L	�>�����	���	��	����(��B��(���	��� ��� >	��	)�� >	��))���

5����	
��	�) 	���	������� ���	��*���	�R���)�2���� 	��/�������	���G��	����	� ��	� ���)>�	�2��	�������	�� �,	����	��>��!	����/�) ���!
) �����!	 ���)L>���	� 	�LL��,��	��	>��� ��������/�����	�
���	���������	)��������	�	��	
��	�	���	�>��2� ���	�(���	
���	�) 	����*��
������ �L���	���	L�*����� ���	�����������	����	��	��	�� ,��	)���)��	)��	���	L����	������	���2�� 	� ��	���))�L�>��	
���	���) 	��)
���������>�	��R	� ���)� ���)	)��LL��� 	���� ��)	��� ,���)	������)�

5����	
��	��	�>��))� �	������	�����������	5�)	����>�)	
��	P������	�LL��,�	��	)�� 	L������)	P���	 � ��	������ �L�	5�� ���)� ���	��	��� 
��)	��)	�� ����> ��	��	�������	��	��)���	�����P��	��	)�	*�)�� 	)��	�����);��	)��)	���)�� ��	��	���L�))������	��	)�� >	P����L�>	����	�* ����
��	�2�)	�>�����	���� >�	5�	L����	������	��	��
��	�) 	��) ��>�	�	�����> ��	��	���))�L��� ���	��	�� ,��	���)	��	*� 	��	��) ��/���	���	��
����	�� ,��	)���)��	������!	� 	���	�	���������	��)	�> ,���)	��	���/��) ��	��	��	 ��� ���� 	���2�� ��������)�

5����	
��	��	)�����))�	��)	��R	���)����)	��	����)	��	::	��)�

������������������������

��+%
, "&$
�+-�+$!,"&$
�+����	�&��

����	������ ��	��)	�>/���)	���)	��)P�����)	�����	
��	�) 	��)����*��	���)�	P��	��)	��������)	�2��	��)P���)	����	�) 	����� �*��!
2������E	���)�� ��	��	��/�	)��2�� �	-	,  �)-II)����� ����������I+0:$?"##

�  �E	�	1���	2� ��	�����	�� �,	� 	2� ��	��,���	2��)	��	��������	2��)���	��	)�) ���	���R���� � ����

��2��E	�����	��� >	)��	2� ��	��,���!	���)	)>��� �����E	����������

���>��E	�	����!	���)	)>��� �����E	�	D��� ��������/�����)	�
���	��

���2�E	��)	��) ��� ���)	�	��>�����

B��)	���2�E	P��  ��	��	����>����	���� >/�� ���	�	 �� 	����� 	��	 ���,�� 	��������

K��	L��)	��	����>����	���� >/�� ���	 �����>�!	2��)	���2�E	����/�) ���	��	
��	�	������	��	�����	
��	��	2� ��	�����	�� �,�

�+"�,
.$"���+$��� +����

�))���E;2��)	P��	�������	�� �,	�) 	*���	�1�) >�	)��	��	���/�� 	)>��� ����>	���)	�>/��/�)	�	�>�>���	�	����� � ����

��2��E	�����	
��	)��	2� ��	�����	�� �,�

��)�E	��)	*��)	)��	���	 �*��	��	��)	/����R!	���)	���� ���E	��	���/ 	)��	��	(�/� ��	���'��	��	���) 	��)	�>��))����	���������	)��	��
��������	������ 	��	)�))����

5�����/�) ����� 	�����	<$	)������)�

�+&	/.�����	����

����)	��	����2>	�>�))�!	2��)	�* ������E	�����	��)	���))�L��� ���)	)��2�� �)	���)	�����	
��	-

�� ,��	)���)��	-	��	�>)�� � 	�	�� ,��	)���)��	�	)�/��L��	P��	��	����	*� 	��	L�G��	���L����	�� ��	#$	� 	%$$	7��

��*����� ���	�����������	-	��	�>)�� � 	�	��	�	)�/��L��	P��	��	����	*� 	��	L�G��	���>/������	�� ��	#$	� 	%:$	7��

���	�������� 	-	��	�>)�� � 	�	���	�������� 	�	)�/��L��	P��	������/�) ����� 	��	��� 	��)	� ��	���))�L�>�	����	��� 	�� ����� 	)�
��������	)�	2��)	��	��)�E	��)	��)	*��)	)��	���	 �*��	������ 	��	����/�) ����� 	��	)�	2� ��	�����	�� �,	���) 	��)	�))�E
)���>��	��� ���)	> � )	�,�)����/�P��)	���2�� 	�����,��	��	L��*��	������� �/�	��� ���)� ���)	��	��������	��	)�/���
)�LL�)����� 	���))�� 	����	/>�>���	��	����/�) ����� 	��	*����	P���� >�

��>P�����	������P��	L��*��	��	>��2>�	-	���	L�>P�����	������P��	��L>������	�	#$	7�	��	)��>������	�	%:$	7�	��L���	)��	��
������ >	��	�����	
��	�	���,���,��	���	��!	� 	������/�) ����� 	�) 	���)��>�>	�����	���	�������� �

�	���))��	����	����/�) ����� 	
��!	��)	����>�)	
��	)�� 	�����)>�)	����	)��))����	P��	������/�) ����� 	����	��	����)
:#	)������)	� !	)�	 ��	�) 	��	��)!	���))�L���	��	�������	�����	�	�� ,��	)���)��	�!	�	��	�	��	�	���	�������� 	��

5�	�>)�� � 	��	������/�) ����� 	
��	�) 	��>)�� >	��	�> ���	���)	�����	
���	K��	�R����� ���	�> ����>�	�) 	>/������ 	L������	)��
2� ��	��,����

https://support.apple.com/HT208955


5�	��>)����	�����	��	���)	2�)	�>)�� � )	
��	��� 	��	���) � ���	P�����	������)���	�� �� ������	��	2��)	��))�� �E	��)	)��� ���)
��	� �)	��P��� !	���)�� �E	2� ��	�>������	��	2��)	���)�E	� ��	��	)� �� ���	����/����	�>������!	������E	��)	)��2���)	����/�����

K�	�>)�� � 	�	�� ,��	)���)��	�	)�/��L��	P��	2� ��	L�>P�����	������P��	�) 	�>/������	� 	������)�	�� ��	#$	� 	%$$	*�  ���� )	���
���� ��

K�	�>)�� � 	
��	�	���	�������� 	�	��� 	����P���	P����	�	�2�� 	 ���	���� �L�� )	��	��	*��� 	����	��P�>���	��	)�/���	��	*����	P���� >!
P��	2��)	)��LL��E	�����	��� ,���	�� ��	P�����	��	P��	�����	���) 	��)	��	��)���	��	���))�L���!	��	P��	2� ��	L�>P�����	������P��	�) 
������)�	�� ��	%$$	� 	%:$	7��	K�	L��*��	������� �/�	��	��	������ ���	��� 	��>)�� ��	��)	> � )	�,�)����/�P��)	�����,�� 
��� ���)� ���	��	/>�>���	��	)�/���	)�LL�)����� 	���))�� 	����	��������	��	*��	����/�) ����� �	����	��	)�2���	���)	)��	��)	�>)�� � )

��	���	�������� )	���)	��	���� >/�� ���!	���)�� �E	��)	��L���� ���)	��>)�� >�)	���)	��	)�� ���	
��	��	�����	��� >	��	2� ��
��,���!	��	 ���,�E	�������	�	�	�	���)	�����	
���

K��	L�>P�����	������P��	L��*��	��� 	� ��	���	�	��	���)�	��	��� ���)	�>������� )!	�	���	���2��)�	������ ���	��)	)�/���R
>��� ��P��)	���)	��	����	��	������	�	��	�� �������� 	)��� �L	��	,�� 	��2����

K��	L�>P�����	������P��	>��2>�	��� 	� ��	���	�	��	�R������!	��	) ��))!	�	��	���2�)� >!	�	��������!	�	���	�>),���� � ���!	�	���
��L�� ���!	�	���	��	��	�	���	�� ��	L����	����� ,����

��	2��)	�* ���E	��	�>)�� � 	�	���	�������� 	�	��	���)��	����	����/�) ����� 	��	���2��)�	P���� >!	2��)	���2�E	 �� ��	��
�>����/�) ���	��
���	��))�E	��	��2��	��	����>����	������/�) ����� 	����	
��	���)	��	���� >/�� ���	��	��	 ���,�� 	�	�>���)��	��
����/�) ����� 	�	���)	��	)�� ���	
��	��	�����	��� >	��	2� ��	��,����

0��)	��)	
��	)�� 	)���,����)>)	�2��	�����	��� >	��	2� ��	��,����	B��)	���2�E	� ���)��	��  �	��������	����	��� �/��	2� ��	
��
�2��	��	�>������

������))���	� 	��) ���� ���	��	�����	
��	)��	�������	�� �,	�����	���	%<	� 	2��)���)	�� >������)	� 	'� �,��	@	� 	2��)���)	�� >������)�

���������	�����	
��	)��	�������	�� �,

���	2� ��	�����	�� �,!	���>��E	�	��>����	����������

��	2��)	� ���)�E	��	��>)�� � ���	��	/�����!	 ���,�E	�>/������ 	� 	��	L�G��	������/>�	�������	��	�����	1�)P���	��	P������
)�������

0���,�E	�����!	���)	�������	�	R	��

��	2��)	� ���)�E	��	��>)�� � ���	���	��) �!	*�����E	2��)	��	/���,�	)��	�����!	���)	 ���,�E	�������	��	���*������

0���,�E	����������

������E	)��	��	(�/� ��	���'�	����	 ��������

��) �����	�����	
��	)��	�������	�� �,

���>��E	�	�����	� ���	)��	2� ��	�����	�� �,�

���,���,�E	�����	
���

0���,�E	 	����	��) �����	������

�����������������������

5�	������ >	��	�����	
��	�	���))�L���	�2��	��>��)���	��	����/�) ����� 	
��	�����	��	��	�� ,��	)���)��	�	> >	 �) >�	��	�������
�����L�����	���)	����	�))��	�����P��	��))��*��� 	��2����	@$$	)�1� )�	5�	���))�L��� ���	��	�� ,��	> �*���	���	��	��������/��	�	��� ��	����

��	�	%:	�>��2� ���)	�	> >	������>�	�	�����	> �*���	���	�����	
��	�	��� ��	����	
��	���������	��	����	 ���)	���	��  �	���������	5����

��	�	�LL��,>	���	)��)�*��� >	��	"?!<	�	����	��	P��	�) 	��	��	���))�L��� ���	�����	��!	� 	���	)�>��L��� >	��	""!@	�	����	��	P��	�) 	��	��
���))�L��� ���	�����	�� ,��	)���)��	�	��� ��	��)	����/�) ����� )	���2�� 	� ��	���))�L�>)�

5��)	��	�� 	�))��	�����P��!	%:!:	�	��)	����/�) ����� )	)�	)�� 	�>2>�>)	� ��	���	�������� )	� 	���	���))�L��*��)	�����	�� ,��	)���)��	��
���	��	��	����� 	��)	����/�) ����� )	���	�������� )	���)	�������)�!	�����	
��	�	������ ���� 	���))�L�>	������/�) ����� 	�����	�� ,��
)���)��	�,�E	"$!#	�	��)	)�1� )	��>)�� �� 	��	�� ,��	)���)��!	� 	�����	��	�,�E	?#!:	�	��)	)�1� )	��>)�� �� 	���	���	5�)	�>)�� � )	��	��
2����� ���	�����P��	)�� 	����>)�� � �L)	�����	� ���)� ���	���)	��	��2��������� 	��� ���>�	5��)P��	�����	
��	�) 	� ���)>�	��	����� ���)
�>����)!	��	)�	��� 	P��	��2�� �/�	������/�) ����� )	)���� 	���)��>�>)	�����	���	�������� )	� 	���	���))�L��*��)�

5�	����,���/��	��	��	L����	������	�	>/������ 	> >	�����)>�	���)	��	�����	��	�� 	�))��	�����P��	��	>2����� 	2�)�������� 	������� ���	��
������	����0	� 	��	������	�	���	������ 	�	���	�>L>������	�����	�LL� 	���>)���*��	���	> >	�*)��2>	��	����)	��	�� 	�))��	�����P���

���������

��	2��)	�2�E	��)	��LL���� >)	�	� ���)��	�����	
��!	����� �E;2��)	��	/����	��	�>�����/�	��;��))��)�



�"�0	1����	J�	��	���2���)	��)	�	�>���)��	��	����/�) ����� 	�2��	�����	
���

��	 $
�+��

�))���E;2��)	���2���	�>���)>	 �� �)	��)	> ���)	���� >/�� ���	���)	�����	��� >	��	2� ��	��,����

�))���E;2��)	P��	2� ��	���/�� 	� 	2� ��	�����	�� �,	)�� 	������)	� 	)��)�	5����	� 	��	)����	���2�� 	�LL�� ��	��	P���� >	��
������/�) ����� �

B�����E	�	��	��)	*��/��	�������	�� �,!	��)	*��)	� 	��)	����)	������ 	��)	����/�) ����� )�

�"�0	1����	��	����/�) ����� 	��>)�� �	*�������	���� �L�� )!	��	*��� 	��	���� ��L>�����)�

��	 $
�+��

��)�E	��)	*��)	)��	���	 �*��	��	��)	/����R	������ 	��	����/�) ����� �	
))���E	��	2��)	�> �����	� 	��	��	��)	 ���	*��/���

�))���E;2��)	P��	2� ��	�����	�� �,	���) 	��)	��))���>��	5�	*������ 	��� 	� ��	*���	�1�) >	� 	��	L���	�������	��	�������	�� �,	��� 
� ��	��	��� �� 	�2��	2� ��	���/�� �

D���/��E;2��)	��	 �� 	��������	>��� ����P��	*����,>	)��	)�� ���	����	>2� ��	��)	�� ��L>�����)	>��� ��P��)�

�"�0	1�����5�)	L����)	������	��	��
��	)�� 	��2��)>�)�

��	 $
�+��

5������ � ���	��	��	��� ��	�) 	��� ;� ��	�>L����	)��	��	���2��)	���/�� �	���	2� ��	��,���!	���>��E	�	�����	�����	�� �,�	0���,�E
�	��� ��	�	�>�>���	�	����� � ����

0�� �)	��)	����>�)	����/�) �>�)	���)	�����	)�))���	��	�����	
��	)�� 	����/�) �>�)	���)	�����	��� >	��	2� ��	��,����	��	2��)	��	)��,�� �E!
2��)	���2�E	��� �/��	��)	��L���� ���)	��	��>�� 	��	L��,���	�(��

������	���2����	����>�	
��	��	��� 	� ��	����/�) �>�	���	L��)	���)����	��	) ����/�	��	2� ��	�����	�� �,	)� ��>�	��	2��)	��	���2���E
��)	�	�>���)��	��	����/�) ����� 	��	���)��	��	���*����)	��	) ����/�!	��*>��E	��	���)����	��	)�������� 	��)	���)!	�������R	��	��)�P��	��
�����) )	��� 	2��)	��	2����E	���)�	B��)	���2�E	��� �����	���)����	� ���)>	���)	�����	�����	�� �,	��	2� ��	��,����	����	��	L����!
 ���,�E	�	��� ��	�	�>�>���	�	K ���)� ����

����������������

��&�������+��.$��&.��+���. "����
��+$
%
�"�	�.�.
,+�.����#"
.��#&"�
&2 �3��
�4� .���+.�5�6$"���+�.
$ &$
�+��� ",�+#���!�
#&	�7
&���	�5�	�.�.�"4
#�.��� ",�+#�3

�
	�>���)�E	���	������/�) ����� )	���)P��	�������	�� �,	�) 	�	���R��� >	���>��� �	��	���))�� )	�,���)	>��� ����/�> �P��)	�)�) ���)
�� �2��	>��� ����/�> �P��)	��	�> �� ���)	��	�> ��R!	���	�R�������

�
	�>���)�E	���	������/�) ����� )	���)	�����	����>����	�>������	����	�R�����!	���)	�����	���/����	���	�>)������	��/�> �P��!	�����
��� ,�����!	�����	�� ,� �� ��!	�����	��� >��)� ���	��	������	�����	����>����	��	�>L�*����� ���	�R ������

�
	�>���)�E	���	������/�) ����� )	���)P��	�������	�� �,	�) 	,��)	��	��	���/�	��	 ���>�� ���	��	L��� �������� 	�$	��	;	<#	���	����P�>�
���)	��	������	��� ���)� ���	��	�������	�� �,	� 	��	��	���/�	��,����� >	���� �2�	�:$	�	;	"#	���

��� ���)�E	���	�����	
��	����	���/��) �P���	��)	�� ,���/��)	������2�)�������)�

��� ���)�E	���	�����	
��	)�	2��)	��� �E	��	) ����� ���	������P��!	��	(��	��	���� ��)	��������)	>��� ����P��)	������ >)�

�
	�>���)�E	���	������/�) ����� )	������ 	���	�� �2� >	�,�)�P���

�
	�,��/�E	���	��	 ��� ���� 	�>�����	)��)	���)�� ��	2� ��	�>������

��	)�����))�	��)	��R	���)����)	��	����)	��	::	��)�

���)�� �E	2� ��	�>�����	)�	2� ��	L�>P�����	������P��	�) 	��L>������	�	#$	7�	��	)��>������	�	%:$	7�	��	����)	� 	P��	��	�>)�� � 	2��)
)��������

5�)	�� ����> � ���)	L������)	���	��  �	���	���) � ��� 	��)	������)���)	�� �� �����)!	� 	���	��	���/��) ��	������ 	��	�� ,���/��)
������P��)�	5�� ���)� ���	��	��� 	��)	��)	�� ����> ��	��	�������	��	��)���	�����P��	��	)�	*�)�� 	)��	�����);��	)��)	���)�� ��	��
���L�))������	��	)�� >	P����L�>�

5�	L����	������	/>�>�>�	���	�����	
��	�) 	��) ��>�	�	�����> ��	��	���))�L��� ���	��	�� ,��	���)	��	*� 	��	��) ��/���	���	��	����
�� ,��	)���)��	������!	� 	���	�	���������	��)	�> ,���)	��	���/��) ��	��	��	 ��� ���� 	���2�� ��������)�

�����������������	��	/���� � 	��)	P��	��	���))�L��� ���	����	
��	�����	�� ,��	)���)��	���	�����	
��	)�/��L��	P��	2��)	��	)��LL��E
��)	����� ,���	��	���� ��)	�� ,���/��)�	��>2���E	2� ��	�>�����	��	��)	��>2��� ���	>2�� �����	��	2� ��	> � 	��	)�� >�



�D�K��0D	-	����	���L�����	��	)>���� >!	�����	2��)	����������	��	���L�/����	��	����	����>��	������ �L��� ���	���)�����!	��	����!
����	�(	��	0���,	�(	�������� �	��/� ����	)��	2� ��	��,���!	���)�	P����	����	����>��	������ �L��� ���	���)�����!	��	����	)��	2� ��
�����	�� �,�	��	�) 	����� �� 	��	)>����)��	����,���	���)	��	��)���	��	2��)	����E	�	) �����	��)	��L���� ���)	��	)�� >	���)�������)�

�8���������������������������������

��*����� 

5���	��)	��) ��� ���)	�2�� 	� ���)� ���

����>)�� �� 	�/�>>	����	��
�����

$"";%&#$%	�>2�)���	�!	)�� ��*��	:$:$

�	:$:$	�����	����	0��)	���� )	�>)��2>)�



���������	��
����������	�

���������	
������

���
�

��������������������������

��������

����������� �!�"


�������#�
��$%&'(

)))�������*

����������+�������������������

,���"-���������������������#

,���"-���#�
�� #

�������


�������.�*��������*������/0����������*

������������
�����������
�
��
�������
�

����1� ����2��3�����45�6�*�����7�� ���

89"9 �����
������

6�3����'$$�:��.;;<;=

=(=$(�7�5��

�����+��

1��>���

��*?���������3���������������������
��.�@A@;(%&'B@&;'

������������
�����������
��
 �����
�

��C�����&�.�@&''B%@&@@&

�������DC�6�1E
��
�.�6��F�6�3"�
��F�G�������H�
��<���.�(;('%

�G���1����.

�*��0��8��F����*�����*����IJ����������+��IJ��������������G?������,�����������6����

�3����������������G�����FF�#�'�B%;#�������%&;K%&=#�D0���8�����#��J�������<��#�
���H�&%&&'<;&&


��L.�&(�$AB�(&@K&&&'<$@

�<*���.�+��F��3�0������/�����*

������������
�����������
�
��
����� ��
�

����M
1�.���N�)��������������0��NO��"��������P������
��������N�)���������Q���������N��������*�0��NO�

�G���1����.

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�G��G��������


�����'��M������BB�<;'

���������;&'�G��������
���*+��

�����1�������1��������.���C�G��;&;&�G<&&;'@;@

������������
�����������
�
����!�
�

���������
"�
������#���������
����
�

G���0���G��������>��*����6���

,�����������@�����8�;%@A�����������(=A%'&(�����R6

1?���.�S$B;�$�B(&'(%B�1?�?���.�S$B;�$�B(&'(%$

TU VW � XYZ[\ � T]^ZX � T_Z`X

(=A%'&(� XWaab �;%AA� c�_� �@� bd_a[

&$<B(&'(%B .� ef

&$<B(&'(%$ .� Ygd

hijklmno � hipqrs � ituvwo � xrlmyz{

;%AA� |�}� ~� @� �z�zn�z � �z{�

(=A%'&(� {��z�z

)))�*���0�����������N�/*���0��������

��$%�	
�&
�&���'����
����
��;'&@&&'A

������������
�����������
�
��
���� �����
"�
�����
�

��������������

�	
�.�������	��

&A;=A�����������������'%;����� !"#�;A$�%&'.���������

	�(������������� �!�"#�
�������#�
��$%&'(#�M��

	)*��;&(%&����3����
��� �8�3��#�
�������#�
��$%&'(#�M��

+,-..��+�;&<'BB�.

/0�	%1/#�12/#�34/�.�567��#�568#��
���

9:;<=�>6.�'��

?�@A.�;&;&B�@A

C*DE.�'��

������������
"������������
(��#����
)���
�����
����������*

�
��������������������*?�������*�+����>����������������3�*�������������0���������I�����������������?��3���������!���-�������?��#
����0������#����� ��#������N?��������NN��-������?������������0��**��	�
��������������>�����*+��+����������*������?��3������������
��
6����
���?���*��������?������������N�+����������������������	�������������"�-*������������������N��*���������������N��+����6��
�
���������������**���?�������������������������>������NN����������������"�-*����

6����
���������I������������������?�������������������6�������?�����?������������0��**���NN��-?�����������
����������>��*���
N������������������������N��6����������������������������?���������?������������?��������������������?�������������>�����������+�������
��N��*�������N����������������������������������������N��������������������?�>����N�?��6��N��*��������������?������������0��**�����
����?��������+���������������N������������"�-*���N������������0����������������"�-*�������������*���������������������I���������*�����
����*?�-���������������������������0�������������������*����

6����
�����������������?���������������?���������������������*��������;;�����

����
���+���
(�����
����������
��
���� �����
"�
�����*

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


6����
���������I���������*����������������������������0�����������
���������?��3���������������������������������**���"�-*���������
�����**��N�+����������������������	������������N��*���������������N��+����6��������N��������������
���������"�-*�����������������?����
����������������#�>������������������?�?����0�����>�?��������#���������>�������?�����3�������������0?����3��������N���������������
����?�>����N�?��6����������I������������������?�������������������0?��������*�����;;�����>����������������������������������
�������������������*�������

������������
�����������
�
��
������

6����
�����������������?�?����**������������*?������������������?��������������?��+��>����������C�������

�
��������������������*�+����>����������������3�*�������������0���������I�����������������?��3���������!���-�������?��#
����0������#����� ��#������N?��������NN��-������?������������0��**��	�
��������������>�����*+��+����������*������?��3������������
��
6����
���?���*��������?������������N�+����������������������	�������������"�-*������������������N��*���������������N��+����6��
�
���������������**���?�������������������������>������NN����������������"�-*����

6����
���������I������������������?�������������������6�������?�����?������������0��**���NN��-?�����������
����������>��*���
N������������������������N��6����������������������������?���������?������������?��������������������?�������������>�����������+�������
��N��*�������N����������������������������������������N��������������������?�>����N�?�����������3�����������������*?������������?�#
3������F����������������N�����������������?�>����N�?��6��N��*��������������?������������0��**����������?��������+���������������N�������
����"�-*���N������������0����������������"�-*�������������*���������������������I���������*����������*?�-�����������������������
���0�������������������*����

6����
�����������������?���������������?���������������������*��������;;�����

�����������
"�
�����
��#

�	�'�,�����	�
�&
��--
&�
����	�����	�

������������������������+����?���������
�������������?0���������+������������N��*������������*���+����?#������F<3�������
-���.KK������������*K,1;&@$%%

G����F���2���������"���*��������������������������!���-�����������-����3������������������3�������

��3��F���������?�����3�������-��������?���������F���������������

���?��F���
���#������?���������F���E������������0��**���	�
�����

���3�F����������������������?�����

C������3�F�>�����������������������������*�*�����������-����������������

M���N����������?������������������*��?�#�3������3�F�����0����������?������������0��**���3��������
������3����
����!���-�

���&,����&$&��
����
��#

C?��N��F�>���3���������!���-�����+���������-?�������0�����?��������?�������?0��0������?�?������������������

��3��F������
������3���������!���-�

����F�����+��������������+����������0�����#�����*�������F�������0�����������0�����
��)���C�������3�F����+����������"���������
���������������������������

6�����0�����*���������=&����������

���.�&
��#

�����>���������0�����*������?�?���������*�����NN����?#��������������������������������?0���������3������.

�"�-*����������.�M���?�����������"�-*������������0��N���>�����������+���������"�-*���?0������������%&����'&&�+*�

��+����������������������.�M���?���������������0��N���>�����������+���������"�-*�����?0������������%&����';&�+*�

��������������.�M���?�������������������������>���>���������0�����*������������������������?��
����������������������
����������������#���**�����N����������������������������3���+��������������+����������������0�����*�����������������3���
��NN���**��������?����+�����������3���������!���-��
������������+����-"�����0�>����������������+�������*��-�����
N��+�����������0���������������������������������0������NN���**����N����������*�������������0�����*�������>�����?�

�"�-*��������>���N��+������?��3?�.�M���"�-*��������>�����N?��������%&�+*������?��������';&�+*��*��-�������
����
�?��������������6�����0�����*��������������������?�?���**����������������

M���N����������0�����*������?������������0��**�����*��?#���������?������������"�?�������?3���������������?��������?���������

https://support.apple.com/HT208955


?0������;%���������#���������?��+�����������"�-*�������������#�������?���������������������������������������

6���?��������?�����?����������0�����*���������NN��-?�����������
���M���������������?�����?�������������������+�����������-����

6���?����������������������?�����������3�����?������������0��**���������������>������?�����������+�������3�����+���3�F����
�"*��*�������3�F�������>��?�����#���**���>��F��3���3�����*?����������3��������F�N��������+2�����������0�����*?������#
��**���>��F��3����������3���������0�����

M���?�����������"�-*������������0��N���>���3����������+���������"�-*���?0������������%&����'&&�+*�

6����?�������������������������?������������0��**����3�������������?���������?�������������3�������?N�����������+����#�������N���
>���3�������NN��F���������"�-*�����NN?���������������>����������������������������������>���3����������+���������'&&���
';&�+*��
������������+����-"�����0�>����������������+�������*��-������N��+�����������0���������������������������������0���
��NN���**����N����������*�������������0�����*�������>�����?��C������3�F��������������3����0�����������?�����������
��������������
���������������������#�������?�����������N��*�������?������3������������������
�������������?��������-������
�������-��������������������������
��

6���"�-*��������>��������������������������������������������������*?����*�����������������0�����?������>������������NN��������
��������*������������������6�����-���������-������3������3����?0���*�����3��������"�-*��������>��������

M���"�-*��������>���?��3?��������������?��������������#����������#�������3����?#�����?�-"��������������?�������������#����
��N������#�����N�+�����������������������������������"������"�-*���

���������0�����*�����������*��3�����>�����?��������?�������������������������#�3������3�F��NN��������������������0�����*����
�?���3��F���**��������0����������?������������0��**��������������������������������-�������NN��������������0�����*����������
������������
�������������?��������-����

1��������?������������0��**���������"��-�����?���3�����������?����3�������-�����C������3�F������������������?���������0��
3�����?������������0��**���3������*?����������������

����������������������������������
������������!���-�	���������'=�������?�����#����)���-���A�������?������

����*��������
������������!���-

����3���������!���-#����?��F�����?���������������

����?�������������0�����#�����-�F��?0���*��������2��>�������>����������*���������*����

1���-�F����#���������-�F���������������

����?������������������#�+���"�F�����3�������0���-���������-�F������������������+������

1���-�F�����*���

��"�F����������0�����
��)���������*�����

���������������
������������!���-

���?��F�����������������3���������!���-�

���-���-�F������
��

1���-�F� �������������������

��������
��
�����������

6���������?����������
�������������3����?���������������0�����*�������?������������0��**����������>����"�-*��������������"�-*�
�?�������������������?�?�����?�������?������������������������������>�������������3�����A&&���2���������������*���������"�-*���NN����?�
��������������0����3������?������������0��-����';��?��3�����������?�?���*��?������������*���������"�-*���NN����?����*�����?*������
�����
������*����������0�����*��������*������������������?�#������
���?���������������+����?����$@#=����������������������������
�?��N����?����$$#A��������������������"�-*��������������*����������0�����*�����������N��+����

6����������������������>��#�';#;�����������0�����*��������������?�?���������������������?�?������?�������**���"�-*���������������**�
�"�-*���?����������������6���>�����������0�����*������������������������?�?�������������������"��#������
���������?�����"�-*�
��**��������������$&#%���������2�������������"�-*�������������������**���?�������������������@%#;���������2�������NN��������������
6����?��������������3���������������>�����N���������������������������������3������*�����������?��6���������������������
��������������
�?��������������������������0�������*+���������0�����*�����2�0?�������������������������3��������������?��

6��*��-���0���������N��*�����������������?�?�����?�������������������������>�������NN������������?3���������3����������������������1���
������*�����������������������������������?N?�������������?3?��*�������?����+�������?�?��������?����������������������������>���

"������#�



���3����?���3�F�������NN�����?������������������
�#�������F<3�������0���������?����0����<��������

��	/0$&
��L��������3��������NN����������*��������3��������
��

�	���	�
�

C?��N��F�>���3�����3�F����3�������������?���������������������������������?��������-����

C?��N��F�>���3�������0�������������!���-���������������������6�������������������3���������������>�����?����������0�����*����

������F<3�������������+��0���������!���-#�3���+�������3���*������������������0�����*����

��	/0$&
��8������������?N����#����+���������������N?����������NN��-���������*�������0�����*�����

�	���	�
�

����F�3���+��������������+����������3���0�������������������0�����*���������"�F����3�����?�����������������������+��0���

C?��N��F�>���3���������!���-�����������������?������������3�������0�����6��+������������������+�����2���?#�����������������3����
����!���-����������-���3�������0����

E���0��F<3����������������?��������>����+����-?���������������������������N�����?3��������������N?�������?������>����

��	/0$&
�
6���N��*�������������
�����NN��-����������3����

�	���	�
�

C�����������F����<��������3�����*���������*�*����0����>�������������>�?�����������?0��0��������3�������-���#����?��F������
!���-��1���-�F�G��*���������?�?������������������

1��������������?�������0����?�����������
�����������0����?����������������?����3�������-��������3����������-����F#�3������3�F
����0���������N��*�����������������*���������N��-��������

����������������+���������0�������������3����������?������
������>���������� �0�����������!���-����������?�����3���������3�F���
�NN�������������0�����*��������*��>����������#�3������3�F���+?����������������������*�����������>���3�������������F����������
>���������*���>����������+�������>���3������?�����F������
�������F���������������������� �0�����������!���-����3�������-���#���
����-������G��*�������#����?�?�����#�������M�������������

�+������������
�

���--
��#
�&
-&��
-��
�%�&��&�
&�
��,�&�
����&
����&
������1�&2
��
3	��
-&��&4
'���&
�	/5&�
����&
��,&��&
$%����&6
�--&&4
&�
�&�3��&�
����,&��&2

���NN�����F�����������0�����*���������>���������!���-��������3��������*��?�����-�*��?������*�0�?��>�������������	�����>������
�"���*�������3���?������*�0�?��>������������?������������*?������

���NN�����F�����������0�����*����������������������*?�������	��**���������?���������*�0���������?��������*�0�?��>��#���
����-��*��#�������-�������#��������?����������������?N�+�������������������

���NN�����F�����������0�����*���������>���������!���-��������3�������-��������������3����������*?����������N���������*��������>�?

��������0�������������������������������!���-�	&��
���=%��
���������������3�������-�*����?�	;&�����$%�����-�*����?�������3���

���������F��������������������0�����>������������+����������>����

���������F��������������3���������*��������������>��#�����?N�+�����������*�����+�����������������������?��������>�����*����?��

���NN�����F�����������0�����*��������������NN����������������3��?�-"��>���

����-��0�F��������������*����*?���������������������3�����*?������

6����
���������?�?����I���������������������0?������*��������;;�����


�������F�3�����*?���������3������"�-*��������>�����������������N?��������%&�+*������?��������';&�+*����>�������?����������
����������

6���������?��������N�����������������������������?������������+����>���������������������������0���������*�����������+����������>����
6����������������������������?���������?������������?��������������������?�������������>�����������+����������N��*�������N����������
������������������������N��������������������?�>����N�?�

6��N��*���������0?�?�?����������
����������?��������+���������������N������������"�-*���N������������0����������������"�-*���������
���*���������������������I���������*����������*?�-���������������������������0�������������������*����

�+�����������
�
�������0�����������>���3����������NN���F������������"�-*������������������+���*?����������>��������
�
��������������0�����*������**���"�-*�����������C������3�F��3������3�����*?���������3�����+���3�F�������-��0�*�������3�����?������



����?�

�E
M��1E�.��������������?�����?#�����3��������**����������������������������	��*?�����������N�����������������#�����������
1���-����	�*���������0�����������3�������-�����������������������3���������!���-����������*�����������?������������-���#����������<��
�����������������N��*��������������������������?�

�7� ����

��+������

6����������������������3���������������������

���?������������?����0�??

&$$<'(%&'��?3�������#�����*+���;&;&

��;&;&����������1������������?���3?��



����������	�
������

�������

��	
���

������������������

����������

��������������� �!

��������"#����$%&'(

)))��������"*

������������+���"�����������"���

�"��!,���������������������#

�"��!,���#��"��#

�������

�"�����-�*�������"*�������.��"����������"*

���������������������������������������������

����������"�"/��0�����12�3�*�����4������

5!5�������������

3�0����'$$����-66
67

7(7$(�4�2��

8����+��

�5���!�

��"����0��9"��������**���95��������	
���-�:;:6(%&'<:&6'

�������������������������������������������

�=>����=&-�:&''<%:&::&

?����=�@>�3��A�=���-�3��B�3�0!����B�C�������D��?E
��-�(6('%

�C��?����?-

�*���"���B����*�"����*�"���FG"���������+��FG"������"���"��CH���"���"�����������3����

�0������E�������"�C�����BB"#�'�<%6#�������%&6I%&7#�@���������#��G"�����"
��#�����D�&%&&'
6&&

�=�J-�&(�$;<�(&:I&&&'
$:

�
C���-�+��B��0��������.����"*

������������������������������������� ������

�?������-��"9�)�������������"���9K��!���������L�������	�������"9�)���������M���������9"�"������*"���9K�

�C��?����?-



�C��C��������

������'���?�=���<<�
6'

������"��6&'�C���������"�"*+��

?�	���?����=���?���=��-��=>�C��6&6&�C
&&6':6:

����������������������������������������

��!��"������� �"��������

C��"����C��������N���*����3���

������������:������6%:;�?�O�������(7;%'&(���?��3

�����P5�"Q-�R$<6
$
<(&'(%<�E�S-R$<6
$
<(&'(%$

TU VW � XYZ[\ � T]^ZX � T_Z`X

(7;%'&(� XWaab �6%;;� c�_� �:� bd_a[

&$
<(&'(%< -� ef

&$
<(&'(%$ -� Ygd

hijklmno � hipqrs � ituvwo � xrlmyz{

6%;;� |�}� ~� :� �z�zn�z � �z{�

(7;%'&(� {��z�z

)))�*��"�����"������9".*��"�����"���

��!��#��$�%	����&&�#��6'&:&&';

����������������������������������������� ����������

��������������

�	
�-�������P�Q

&;67;Q����������������'%6����� !"#�6;$�%&'-�����������

P�(Q���������������� �!#���������"#����$%&'(#����

P)*Q�6&(%&����0�����������0��#���������"#����$%&'(#����

+,-.-��+�6&
'<<�.

/0�P%1/#�12/#�34/Q-�567��#�568#���	����

9:;<=�>6-�'��

?�@A-�6&6&B�:A

C*DE-�'��

"��� ����������������'��"������ ������������� (

������	
��������������"9�)�������5�B���*"+����C���B��
����95������������ ���,#�*������������������������������"�����"���**�P��	Q
��������#���9��B���,���#��������,���#�5+�����������������B�����)�����������P�,����,�)���+�������*���	�*�������������,"0����

�+�������Q��������	
���������9����������#�"+�>"�,"99��**����P�E�+#���������E�+�������"���Q�"��������������,!�,*���*��������*������
E��N���B�0"��������������	
��������95������B���*�����������+������������B�,!�,*���������������,�����������

������	
�����������,��0����,���+�����9���,���������0"��������	
��������B���������	
������������������,�������,�B�
��9"�*���"��B)��������,���?5�������,��*�������*�N����9�B�������E��,��B���5�9���+�����������9���������+�����������	�����������
�������,��������"�������������"������������,��������������������)�������������	
 �����9"�*��"�������������9�B��������������B�,!�,*��
�����B��#��*�>"�,"99��**����0"*��"�*�����������,!�,*���B���������,������������������,����95��0"�����,��#��������"�����������"��

"�����,��������*��,"����B�������B���

������	
�����������,��B���>��)�����������,�����"����������66�J�,����+����**��

������� �"��)����'� !��"����*���� ���������(



��������**����B)����������	
����+����,�������#���*�����B���B�������+��#��������������������	���9B�B���,���#��������
������,!�,*���*��������*�������E��N���B�"���������E�+�P��������E�+�������"�Q���������9���������������������9�B���+����� �����9"�*
������������)�����������	
��������B�,!�,*��������9�B����������������*�N����9�B�������E��,��B��0"������B����*���"����",���+��������
>"�,"99��**����B���>��95��������������)�������������	
��������95������>��)�����������,�����"����",���*���B�����,�
E��,�����������+����**�#�����*����������66�J�,��������

����������������������������������� �����

������	
����)�������,������*���B�����,���	�������*���?����?�>=����?�P	�����,����+�,�����?��������Q�������,���

������	
��������������"9�)�������5�B���*"+��������95������������ ���,#�*������������������������������"�����"���**�P��	Q���������#
��9��B���,���#��������,���#�5+�����������������B�����)�����������P�,����,�)���+�������*���	�*�������������,"0����
�+�������Q�����
��	
���������9����������#�"+�>"�,"99��**����P�E�+#���������E�+�������"���Q�"��������������,!�,*���*��������*�������E��N���B
0"��������������	
��������95������B���*�����������+������������B�,!�,*���������������,�����������

������	
�����������,��0����,���+�����9���,���������0"��������	
��������B���������	
������������������,�������,�B�
��9"�*���"��B)��������,���?5�������,��*�������*�N����9�B�������E��,��B���5�9���+�����������9���������+�����������	�����������
�������,��������"�������������"������������,��������������������)�������E��,�����,���*���B�����,������������,���������+�������*
N����9�B�������E��,��B���������	
 �����9"�*��"�������������9�B��������������B�,!�,*��������B��#��*�>"�,"99��**����0"*��"�*����
������,!�,*���B���������,������������������,����95��0"�����,��#��������"�����������"��
�"�����,��������*��,"����B�������B���

������	
�����������,��B���>��)�����������,�����"����������66�J�,����+����**��

+��)������������"!��

�,�$���#	��,����#�--.���$/0#���

����?���"��0��95�+���������������	������"*����+�������������	
����9����������������,����-II����"����������"*I��6&:$%%

����������������������� ���,�����������,"�����9���������������
>����"��

�99�����������������,����9������*���,"�������)�,���������������

=�0�������B������B������)�,����������"�����"���**��P��	Q��

E"������������B�����������������

���������������"�9�������"��/����B����+������#�����*������9���++���,�����������

 ���������"�9�������"���+����,�"��������#�����������*���������	
������9�������������� ���,�������	���9B���,����

��"�	�$1��20���

����������,��#������������������ ���,����������*�������������������#��������������������������������������*������
�������,�����������)�,���,����

�99���������	
������9�������������� ���,�

3������������*����9�����������,�"�������������,"������������������E��������9���������������")�������������,����9"�������,#����
����������")��)�,���������C������B����B����5�����

������9B���,��������������)��7&����������

��"!�	
3��

 ��������C���������9"������,��+����,�"��������#���,������������������9"��������������9�B������������������	
���-

������,!�,*��-���������+�����������,!�,*����+�������#�������������B��������*������,*�������?,!�,*���*���%&�+��
'&&��C�P���������C�����Q���,�����

>"�,"99��**����P�E�+Q-���������+�����>"�,"99��**�����+�������#�������������B��������*�����*���%&�+���'6&��C
��,�����

�����������-���������+������������������+�������#������������9B���,��������,��������9�B�����)��������������95���������
0�����	�5������+��#���)�#��������������*��)�,�����������9B���,��������,����9�����*�����,�������"������������
������ ���,�B���"��������������������������*�����������"B������B���������B�������������,�+����**����,!��"�"����,�
�������,�9������95���"����#�����������������B����,)��,�95��������������9�,������9B���,���������

=��������"����,",�����B9��N���B-���������B9��N���B�������%&��C�"����5+���'6&��C�+��������,���������E�,����������
��	
���#�>"�,"99��**����9���B����������������9B���,�����)�������,��+�������������������������,���

 ����������9B���,�������������	�+����������#�)������������	
����������!�����#��*�9���B��������#�"+�������9B���,����



*����������6%��������������������E�����/�#�)��������59�#�"+�����������,!�,*���"����>"�,"99��**����������+�������"����"+����
������������������+������*�������)�����

��������+����������	
��9B���,�����*���������	
����)��������������������B��������9���*���,"���)�����������*�����
���95,����,������������+��������������

���9������������*�>"�,"99��**������������*���	�,�������������,���������,��*��"���B����������+�������E���������!*��"*��������
����9�����������"����������������E������,���#�)��������,�������������B���?�9������?�������������#�9�����������������,��+���#�����
����*���B�����,���="�9����0"�������

 ��������������,!�,*�����*������#�+������������#���������������B9��N���B�B)���,���%&�����'&&��C�������������������B��������*
�����,*�������?,!�,*�����,�����

���������������	
����+������������������9�,��)�����#������B��0���������������"���������������,��0"������#��*����������
�������B����,�����#����������������������0"�����,!�,*�������>"�,"99��**����0"������#�����0"�������������,��������9�B�����)�����
����#�"������������������B9��N���B�B)���,���'&&�����'6&��C���������������*�����������"B������B���������B�������������,
+����**����,!��"�"����,���������,�9������95���"����#�����������������B����,)��,�95��������������9�,������9B���,���������
 �,����������"�9�������"����,������������95,����,����9"�*���"����5+������������������	
����+�����#�)�����������B����B���,��
��9"�*���"�����*������,����	����������������,����9���*���,"����99�����"������9������!*+"���������������	
�����������

�����������������B9��N���B����������,�+����**���C�������"����0�������,��)������"����)�������������,�������������,�
"���������*�������,��������B����������)����������,�+�������,��������������"�������)�����������*���������������������
���B9��N���B���*������

�������,�,������B9��N���B����������,���"��#�������#�=��0"�����#����","����9����#���,!��������#���9����"���#�>"�,"99��**���
"��������������B�,!�,*������������0�������,��)������

E������������������������������+������9��������������,���,������9B���,�������,�������"������#��*�9��,���������,#�������	�������
��9B�B���,���������������)�,����������"�9�������"�����,�����#�)���������	���9��B���,����)���#�"����95��B����B���,�
��9"�*���"�����*������,����	����������������,����9������*���,"�����9���������"��95��������	
��9B���,������������

�������	��)������*�����������������,����9������*���,"����!��,�"���������������������������������,��0��)�����#��*������
������*�������*���B��B���������

3���,������� �����,����������������	
������9����������� ���,�P95������'7���������������)���,���;����������Q

��	
������9����������� ���,�����,��

	�,����9����������� ���,�B�*��"*�
�����,��*�

�������?����������,�-�3��������E����������,����9��������
�!*+"�#�+��������9�����B��)�������

��������9��������������������9��������
�!*+"��

�������3����������,�-�������,����9������������,������������������������9�����3���,�!*+"��

��������9��3���,����

��5�����+��,����������9���������������")��

��	
������9����������� ���,�)�����,���������

	�,����9����������� ���,�B�*�������"���

���,�����,�������	
����

��������9� #��*���������)�����,��B���������

����������� �������� �"

����E�,�������������	
���#�+�����������	
��9B���,��������B����B)���,���>"�,"99��**��������������,!�,*���B���������,�����#
)���������������,���>�����,���*�����)��;&&���"+�������*9������������������������B9��N���B����!���������'6
�����
��	������,������
�����"�"����)�����*�����������!��������������,B��������*�����������	��������	
����0������,����������	
����,���>"�,"99��**���
*���$:#7
��"B��������	���������������������,!�,*���*���$$#;
��"B��������	��������������������9�B���+�������9B���,���������*�������

��������*��������,���>�����,�)�����'6#6���������9B���,��������������������������,������������,!�,*���"����>"�,"99��**���
������9�B���+���� ���������������������9B���,������������������!������+�B"���#�,���������	
����+���$&#%���������"+������*��
+�������*�������,!�,*�������������,!�,*������,��������������������>"�,"99��**����+���:%#6���������"+������*���+�������*
>"�,"99��**�������������+�����������������,�����59������*����������"���"��������������������B����������������=��B����������	

���������,��+�����������������������*�����,��)����������,�,������B�,�������9B���,������������������������������,��������9�B���+��
���B����9���

����C"��,"�"�������� �����9"�*�)����������������������,�����������+��9���������,������0����������59����������?��
���������?




 ������*������������,�������>�������,�*���?�9����B)���������������� �,�������������������,����������)��������������,)��)��������
=�+��)���������+�"+��,����

����������� �"

 �������+�������>��)�������������	
������"+��*����+����"����#�+���,���+���������9"����������)���������B���E�,���+�,�+����

�#,4
�&������������,��*�����,#�*���������	
�����������9B���,�����B������������

�5�����

����������,��#�������������,������95�������"�9�������"�������������������,����9���*���,"����+����,�"�����)������

����������,��#������������������������������������ ���,����+���������"�����������E���,��������������,)�����������B�������
��B�����,��������9B���,�����95,����

����������,��#������������ ���,#���*������������)�,�����������9B���,�������,�����,������)������

�#,4
�&�����*��������9B���,�������+�����0����������������,����������������

�5�����

3������������*��)�,�������������9B���,�������9�����������,�"�������������,"���>�����,�#����,�B�����������������*�����,��
���,��B��+�)�����

����������,��#���������������� ���,����,��B���"������*���������������������������*+�����"�������������������������
������ ���,�*��������������������+��5,����

��,��������9#������������,����,���������=�,��0"��������"����,���	�������+�9������#�������������� ���������"���������,�"����
����#��*�������"*��������,������������B��0��*������

�#,4
�&��������	
 �����9"�*���)��������9���*��"�9�������������

�5�����

E5����������"��� ���,
������,������)���������9����,������������������)�,�����99������� ���,
������9���*���,"������������9
�C����� ���,����������*�������� ���,
������,������

�����)�,��������������B����*���������	
������9��B���,������������)�����������������������,����9���*���,"��������,��������������
������������+�������9�*�����������������#�����*�����������E
����������������

 �������������,������������� ���,�0"������#����������������������	
��������9��B���,����)������� �������)����
�����,������B��"+��*�����������9B���,�����0"���,*���������#��*�9��,���������,#����,��*�,��+�������������#�C�����"�����"�������B�
���9��������������������������,������B���B������59��#�����*������������� ���,����9������*���,"����99�����������9��C����� ���,�#
������*����������������9������B������������

��� �"�

������"!--�%	����3&-�,&����������#1��$	#%�����20���#%�����6���$��������������������7�8�������	���&&��7��	������
&���1����20�#��,�$	

�4�����#�9,#
����6

=�����>�? �=��=�95����9B���,������#�)�������,����������� ���,��������=�,��0"����������������"*��������,���E�������+�9�����
PB����������"*��������,������+���,����,��������"����C�����������"���Q�

=�����>�? �=��=�95����9B���,�������)�,�����*���B�����,�����������,�����������,����������P)���C?�
����������#
����,��*��#�3��,"�������#������������"��"�����S��������9�+�������"�Q�

=�����>�? �=��=�95����9B���,������#�)�������,����������� ���,������,��+������*������� ���,
����B��,���+��,

������+����������+���*��������P&�"�+���7%�"�Q�����������0���3�9�9���,��������P6&�+���$%��Q�+�9������

=�����>�? �=��=#��*������"����+������B��"+��*���B����������

=�����>�? �=��=�*������B��,����*��,���#������"�����*������������������"����,���	�������

=�����>�? �=��=#��*���9B���,�������)�,������,!����,�������0�������B��*��,���

=�**����=���=��?�=	��������C�������"��",���?5�������,��*�����*���B��0"��

=��,��B���>��)�����������,�����"����������66�J�,����+����**��

 ��������,�������������B�#�)���������?�,������������%&�"����5+���'6&��C������������������������)������������+��������

����,���������������������������������"����)������������9��"���B��������"+��*��,�����������������������*9�������������"���0"�



���B��"+��*���������,���?5�������,��*�������*�N����9�B�������E��,��B���5�9���+�����������9���������+�����������	�����������
�������,��������"�������������"������������,��������������������)������

����0"��������	
��������������� �����9"�*��"�������������9�B��������������B�,!�,*��������B��#��*�>"�,"99��**����0"*��"�*����
������,!�,*���B���������,������������������,����95��0"�����,��#��������"�����������"��
�"�����,��������*��,"����B�������B���

��� �"��������5+����**��������>�����)"������"����	����������95�#������������,��B������*����B��9�����"�����������
���B+���,)�������"**�#�)����������	
����������	
������**�����������,!�,*�����������,���� ��������,�������������B�#�)������
*�����,��>��������������������	�����,����B��������9�����������

�����?����-��������*�9��,��#�����������������,��������"���P��=#�����"����������9�����"��=�*+��Q#�E�������"�����"��,���
PE������+�����Q���9������*���,"����")����������"���P��=#�����"����������9�����"��=�*+��Q���9����������� ���,�B����,5�B����������
)��,���#�������,"���B����,5�B��#�)�������������,��	�����,������9"�*���"���������9��������,����)������

"��:���;�����

����������

�����0"������>��)������������

���"�����,�����"���������>���������

&$$
'(%&'�?�0���"���#������*+���6&6&

��6&6&�����������������?��,���0"�+�,������



��������	
����

��������

��	
���������

��������
����

������� !"

# ��������$%&'�(%)

*+��&,- ./�*��01234

555"%����"!.6

������7-8,&-9+,-. �� ,�& %,-. %�

:.��);-���� <+8,&-%��=8,%,�/

:.��);-��/�*.&'/

�&��% <

�>?@�?ABA�	C�6�<-!%�!.6��-% !�DE&.+�"%����"!.6

���������������������������

������F�' .�.G-�H��I%,JK�L-6-,�<�M-&'�,-

NO)O'<�&��*%<<�8-

L�H� ,�300�P%,CQQRQS

S4S04�M-K�-

T8,% 9+�

FO&'-)�

�
?U�V��>	
	@�W�XU�����>
�YVAZ���?	�Z�A���	
���������C�[\[Q4123][2Q3

���������������������������

�
"��^_�I�C�[233]1[2[[2

`=I$#^Ia_=L�Fb*^�*#C�L+-c�L�H)�*&+c�d%&,- 8�e�*`fRI$C�4Q431

�d$#`F�7#`C

=6�&E.�N&%c-���6�.&,��6�.&,%gh.���7-8,&-9+-gh.�<��$&.<+,.8�di<-!.8�:.8�-,%�%&�8�L,<%"

�H� -<%�f&% !-8!.�d%,%&%cc./�3"]1Q/�I%�%8�12Qj12S/�aE+%�N&% !%/�Ih.�$%+�.RI$/�*=$�e�21223RQ22

*^$kC�24"0\]"42[j2223R0[

=6%-�C�9&%c-�H-E-�% !�D+�"!.6

����������������������������

$`#7l*F#C�I.m,5%&��<��=��!,&.E&%mn%�)�%��-!%!-o �<��=*p��%&%�8.m,5%&��<��% q�-8-8�<��m.,.���,-86.E&%mn%

�d$#`F�7#`C

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�d$#d=7�I"�"I

*%����3�Il`�^#"�]]�RQ3

� ,�&-.&�Q23�d�<���- �*.�.69-%

`=p�IF`#�I�^�F�`�#�^#"C��^_�d��Q2Q27dR22Q3[Q[

�������������������������

������������� ����������!"!#�

d�<.E%&�d�<-!%��=r+-�6� ,�L,<"

:%8%< %�I,"�[�$"#"N�Q1[\�`%s%  % %�4S\1324��I`�=L

t�W"C�u0]QR0R]42341]�v	wC�u0]QR0R]423410

xy z{ � |}~�� � x��~| � x�~�|

4S\1324� |{��� �Q1\\� �"�" �[� �����

20R]42341] C� ��

20R]423410 C� }��

�������� � ������ � ������ � �������

Q1\\�  "¡" ¢� [� £�¤��¥� � ¦��§

4S\1324� �¨©�¥�

555"6�<.E%&"!."-��- m.D6�<.E%&"!."-�

�
$%&'��($�)*(*$�)$+*,�!"!#��Q32[223\

������������������-���������������������

�����ª����«��"

�	
�C�������¬�

2\QS\����������������31Q����� !"#�Q\$�%&'C�������� !"

¬�(�# ��������$%&'�(%)/�*+��&,- ./�*��01234/�lI�

¬)*�Q2412�I,�H� 8�*&��'�N�H<"/�*+��&,- ./�*��01234/�lI�

+,-.C��+�Q2R3]]�.

/0�¬%1//�12//�34/C�567��/�568/�=*p����

9:;<=�>6C�3"®

?�@AC�Q2Q2B�[A

C*DEC�3�%

��-��.�����������/��������������������0

����	
������������A	?��?	�?	Z
?@����	
����¬W�?��?@V��VA��?	���
�Z¯���°�@�°¯��>�°��A���@A°Z	?�?	��
�������Z��������(%,!;
?	����?�°
�	/�@	Z	
	��/�	>�U�@�°��/���Z	��
±�@	?����±A?�����A�@±A	W�°��W�@Z
�@	
�?�
	���	Z���¬���/�>�°���A	?�>	
V��?�
���Z������	>	B����"�����	
����������>
���?�
�²�?�Z�A�>	
�°��	�@�W>?@����	
�	
°���¬@³����W�´�@��´?@�X�
°U��X���
Z	w?A����?���@°�	Z���
��"�����	
������������A��°A?�Z±Z	?�?	��
��Z������±WW���AB�Z¯��	

°U����"

����	
����������>
��
�²�Z	?�?	�����°AZ	�
	��X��A���
���"�t	������¯A	�����>�°����	A�²�AZ	?��Z�A���	
���������
>
��
�²�AZ	?�?	�>W�
���
?	@���
�����VA�"����
��Z�����A��°A?�Z±Z	?�A	��
��A�X��?���A	�>
��B
���?����@W?A?@¯���A¯
�?������´±��
Z�A�¯w����Z����°�@�°����B
���>
µZ	�A	��°�´�°W�°Z���¯A	A�@	Z	
Z?��¯A���>	�W�	Z�	�°��	�"���@°�	Z���
�������>
��
�²�Z	?�?	
�°�>W�
B�	Z?@���
�����Z�A�Z	w?AV�����
°U��X�?	�Z�°���@�>�X��Z����?±@
?����Z���@³�	>V�Z�A�Z°>?@V��W�´�@��´?@V�
°U�V/�@	?���A
>
��
�²�Z	?�?	�	AZ?@	Z±�Z	���ZBA�>	
	���?	@µA���UV�BA��?±AB������U�
	>��	�"

����	
������������A�>
��
�²�Z	?�?	��
����	>V�±Z��	��W?@�	��@±ZB�ZBA�QQ��ZµA"

�����������������/�������������������������-���������

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


����������0

��>
�´W�>V��A���
����Z�����	
�������������A	?�A	��>?Z
¯>�Z	?��Z�A��
��Z����@	Z	
	���������A���	>	B��/�Z���>�����Z�
�°A¯��?	�Z	w?A����Z	?�B���W�´�@��´?@V��
°U�V����@�W>?@���	
�	
°��¬@³����Z	w?A����?���@°�	Z���
��"�t������@	?��
Z	w?AV�����
°U��X��>�
�XA�A	��
��?��>�?�U�XA�	>V��
��Z���>�°�>±���°A�����A�>±���°A�	>V�@³/�B�������¯A	�>�°��>�
�XA�A	
@�?A�>�?�U�XA����@	Z	
Z?��¯A���>	�W�	Z�	�°��	�"�����	
����������>
��
�²�Z	?�?	��
����	>V�����?����A����W?@�	��QQ��ZµA
@	?�±AB"

������������������� ���

����	
������������A�U�B
��Z	?�B��?	Z
?@���°�@�°��	>V�Z�A��
	A?��V�`#I¶7`�_^�7¶#`�¬
B�?@��°�?�A��?@��	
��"

����	
������������A	?��?	���	
����¬W�?��?@V��VA��?	���
�Z¯���°�@�°¯��>�°��A���@A°Z	?�?	��
�������Z��������(%,!;�?	
���?�°
�	/�@	Z	
	��/�	>�U�@�°��/���Z	��
±�@	?����±A?�����A�@±A	W�°��W�@Z
�@	
�?�
	���	Z���¬���/�>�°���A	?�>	
V��?����
Z������	>	B����"�����	
����������>
���?�
�²�?�Z�A�>	
�°��	�@�W>?@����	
�	
°���¬@³����W�´�@��´?@�X�
°U��X���
Z	w?A����?���@°�	Z���
��"�����	
������������A��°A?�Z±Z	?�?	��
��Z������±WW���AB�Z¯��	

°U����"

����	
����������>
��
�²�Z	?�?	�����°AZ	�
	��X��A���
���"�t	������¯A	�����>�°����	A�²�AZ	?��Z�A���	
���������
>
��
�²�AZ	?�?	�>W�
���
?	@���
�����VA�"����
��Z�����A��°A?�Z±Z	?�A	��
��A�X��?���A	�>
��B
���?����@W?A?@¯���A¯
�?������´±��
Z�A�¯w����Z����°�@�°����B
���>
µZ	�A	��°�´�°W�°Z���¯A	A�@	Z	
Z?��¯A���>	�W�	Z�	�°��	�"��?	�?	Z
?@¯���°�´�°W¯�/�	>�°U°AU��Z�
���¯A	A�@	Z	
Z?��¯A���>	�W�	Z�	�°��	�"���@°�	Z���
�������>
��
�²�Z	?�?	��°�>W�
B�	Z?@���
�����Z�A�Z	w?AV�����
°U��X
?	�Z�°���@�>�X��Z����?±@
?����Z���@³�	>V�Z�A�Z°>?@V��W�´�@��´?@V�
°U�V/�@	?���A�>
��
�²�Z	?�?	�	AZ?@	Z±�Z	���ZBA
>	
	���?	@µA���UV�BA��?±AB������U�
	>��	�"

����	
������������A�>
��
�²�Z	?�?	��
����	>V�±Z��	��W?@�	��@±ZB�ZBA�QQ��ZµA"

��������������������1���2

-$3&'
45���)����43
&*����+3$�+3)3)'($��

�?	�A	����Z��Z���?	U��?�VZ�Z	�	A±W�	����Z�A�>�
?����@	?�Z���°�´	ZVZ�Z	��°�@�°µA�?	�Z�A���	
���������/��>?�@��U��Z��Z�
�?�XU°A���;,,�8Cjj8+��.&,"%����"!.6j:FQ2[011

�A���
µ�Z��Z��������(%,!;�@	?�Z��-$;. ���Z�A�>?��>
V��	Z��¯@�����W�?Z�°
?@�X��°�Z��	Z��"

�A��wZ��Z�A���	
�����·��	���Z��-$;. ��@	?��>?W¯wZ���¸�
?�����"

³�Z	´��Z���Z�A���	
�?±��@	?��>?W¯wZ����W�@Z
�@	
�?�
±���	�¬����"

�@�W�°U��Z��Z?����������Z�A��UVA�"

�?	�¯w����	>V�Z�A�@	Z	ZV>?���	A±�>±�	��Z?��/�	�wZ����@X
B���"

¹Z	A��W�@W�
BU�����@	Z	ZV>?��/��>�
��Z��A	�@	Z	
±º�Z��¯A	�����	A±�>±�	��Z?����
��?��>�?µAZ	��Z�A���	
���������
�Z��������(%,!;"

�3)3�
34�����

»�´	?BU��Z��VZ?�Z��������(%,!;���	
�V²�?�@	W±��Z�A�@	
>V�>�°�¯��Z���>?W¯w�?��Z?���¼°U����?���½����A?@±��½
�¸
��	A	Z�W?��V��"

�A��wZ��Z�A���	
�����������Z��������(%,!;"

�@�°�>��Z��Z	��¯
?	��	�����¯A	�Z
	>¯²?����Z�A�>��?±��	�/�@	?�@
	Z��Z��Z���±�Z°WV��	���Z��7-E-,%��*&.5 "�¾�A��
�?±²�Z	?�A	
>?¯²�Z��Z��*&.5 �@	Z±�Z���?±
@�?	�Z���@	Z	
	���"

��@	Z	
	����?	
@���S2���°Z�
VW�>Z	"

�6789������

³�Z±�	>V��>?Z°���@	Z	
	��/�U	����	A?�Z����?	�	>V�Z?��	@VW�°U���Z	w?A�����?���Z�A���	
���������C

vW�´�@��´?@V��
°U�V�C�t��	>�Z¯W���	��W�´�@��´?@�X�
°U��X����	�A�?�VZ?���@	
�?±��Z°>±�������?V��
�����Z�´�
��Z	wX�12R322�¸��"

��W>?@���	
�	
°�C�t��	>�Z¯W���	�@³����	�A�?�VZ?���@	
�?±��Z°>±����	@	AVA?�Z����Z�´����Z	wX�12R3Q2�¸��"

³��@	Z	W�@Z?@VC�t�����@	Z	W�@Z?@V�	>�Z¯W���	����	�A�?�VZ?���A���A	?��°A	Z����Z	w?AV�����Z���@	Z	
	���"��°ZV
�>�
���A	�����W�Z	?����>�WW�X��WV�°�/�>"�"���B��Z	��¯
?	��	����A�	@�°�>�X�	A����Z
	>¯²?�@	Z±�Z���?±
@�?	�Z��
@	Z	
	������Z��������(%,!;���A	?�>�WX��	W	
V��Z���¯
?��	�"��
?��¯A����°�?�W�?@¯��>	U���?���>�
���A	�	>�Z
¯º�°A
Z�A�@	W��@	Z	
	���WVB�	A�>	
@�X�����	Z������¯A	��?@
V�>����ZV��
��ZµA"

https://support.apple.com/HT208955


¿	��WV����°º�WV����°�V�C��?�@	
�?	@���>	W����@±ZB�	>V�12�¸�����>±AB�	>V�3Q2�¸����?	@°´�X�°A�Z���°A	ZVZ�Z	
Z�����	
�����������?	�¯W����@³�@	?���@	Z	
	���U�B
��Z	?����@	Z	W�@Z?@�"

���X��W�@W�
BU����?	�@	Z	
	������/�	A	WX�AZ	?�Z	������¯A	�Z�°�����?	�A	�>
���?�
?�Z���	A����?±
@�?±�Z�°���A	?
Z�°W±�?�Z�A�Q1���°Z�
VW�>Z	/�@	?/�	A�?��X�?�	°ZV/��W¯��Z	?�	A�°>±
��?��W�´�@��´?@V��
°U�V����@�W>?@���	
�	
°����	A�Z�
	>�Z¯W���	���A	?����@	Z	W�@Z?@V"

t��	>�Z¯W���	�@	Z	
	����Z�°������Z�A���	
����������>	
¯��?��?	�W�>Z���
��>
�´�W��Z�°�	>�Z�W¯��	Z��"�¸	
¯��Z	?
�>������?	�W�>Z���
���>�
?
	����Z��-$;. ���	�"

��>	
�°��	��A���w�BA�@³��Z	�	>�Z�W¯��	Z	�����	A	>	
?�Z±��VA��>?U	A±��°
��	Z	"��A����	A�²�Z���°�>Zµ�	Z	���¯��Z�
>
�´W��	Z?���X�/��>?@�?ABA��Z�����Z�A�?	Z
V��	�"��A�>?�Z�X�Z��VZ?�¯��Z���>���°�	�?	Z
?@��	A±@�/�@	W¯�Z��Z?��·>�
�����
¯@Z	@Z���	A±@��"

t��	>�Z¯W���	��W�´�@��´?@�X�
°U��X����	�A�?�VZ?���@	
�?	@V��
°U�V���	����A	?���Z	wX�12�@	?�322�>	W��X��	A±�W�>ZV�@	?�VZ?
��@	
�?±��	���Z°>±�������?V��
�����Z�´�"

t��	>�Z¯W���	����@	Z	W�@Z?@�X������A�¯��Z	?�A	����	�A�?�VZ?���B��°>±
��°A�>�WW¯��º�°��A���w�?����UV
°´���?	�@	Z	
	��
@	W�X����	Z��/���VZ?���B��¯��Z��	

°U��	��?	��
�Z?@��	>V�@³�Z�A��>��	���A��>�
���A	�Z	w?A�����?�����	
���/���VZ?��
@	
�?	@V��
°U�V���	����A	?���Z	wX�322�@	?�3Q2�¸��"�ÀA	��?@
V�>����ZV��
��ZµA��>�
���A	�>±���?�	>V��
?��¯A��
�°�?�W�?@¯��>	U���?�/��?��>�����	>�Z
¯>�°A�Z�����?�°
�	��>	
@�X�����	Z���?	�@	W��@	Z	
	��"��?	�A	��±U�Z��>�
?��VZ�
	
���Z?@±����Z	����@	Z	W�@Z?@±�	>�Z�W¯��	Z	�����@	Z±�Z�A�@	Z	ZV>?��/��>�
��Z��A	�´
��Z���
��?����>W�
���
�����Z�A�>�
?���
������Z�����	
������·��	���Z��-$;. �"��A	WW	@Z?@±/�	�wZ��Z���?@�A��?���-���Z�A���	
����������?	�>�
?��VZ�
��
>W�
���
���"

�?�@	
�?	@���>	W�����>�
���A	���A	?��	��W���WVB��
?��¯ABA��	
�±@BA���	A�Z	��W�@Z
?@±����	Z	���A���Z	�¯
�AZ	?��B�Z±
�Z�A�@	
�?±"�ÀA	���	��WV����°�V���>�
����>�����A	�����W�Z	?����>
�>VA�����>	�W�	Z�	�	UW�Z�"

�?�@	
�?	@���>	W�����>�
���A	���A	?�°º�W���WVB�±�@����/�±��°�/�A�°
?@VZ�Z	�/�	�°�±ZB������Z±�	>V�@	Z	A±WB���	W@�VW/
W���Bw��/�@�W>?@����	
�	
°�����±WW���	

°U��	�"

�A����	A?�Z���¯A	����@	Z	W�@Z?@V�	>�Z¯W���	�WVB�	A�>	
@�X��@	Z	
	���/��>�
��Z��A	��>	A	W±´�Z��Z�A�@	Z	
	���Z�°
���"�³>�
��Z��A	��±U�Z��Z�A�Z
V>��@	Z	
	�����AV������@	Z±�Z�A�@	Z	ZV>?�����	�²�AZ	��Z�A���	Z	
	�����Z�A�>�
?���
������Z�����	
������·��	���Z��-$;. �"

¹W	�Z	������°�
�A�²�AZ	?��Z�A���	
�����·��	���Z��-$;. ���	�"�³>�
��Z��A	��
��?��>�?���Z��Z�A���	
�����·��	��?	
A	�@�?A�>�?���Z��¯A	��������@W?A?@V�?	Z
V"

¾?	
	���@	?��>	A	��
±�Z�����	
������������Z��������(%,!;�¬?	�Z��-#I�3S�����Z	�A¯�Z�
��¯@�����@	?�Z��5%,!;#I�\��
��Z	�A¯�Z�
��¯@����

¾?	
	���Z�����	
������������Z��������(%,!;

ÁZ��������(%,!;/���Z	´��Z���Z�A��UVA�����Z�
�	�"

�A����Z���Z�A�>
�´�W��>W¯�	Z��/�	�wZ��@	?�@
	Z��Z���W	�
µ��>	Z��¯A��Z�A���	
�����¯�
?�A	�	
����?�A	�@�°A?¯Z	?"

��wZ��Z�A���	
����@	?���Z±�	�wZ��Z���?@�A��?���Â�"

�A����Z���Z�A�>
�´�W��W��Z	�/��	
µ�Z��>
���Z	�	
?�Z�
±��Z�A���	
����@	?���Z±�	�wZ��Z���?@�A��?���±��°"

��wZ���¾?	
	���"

¸	Z��Z��Z��7-E-,%��*&.5 �?	�A	��W�@W�
µ��Z��Z���?	�?@	��	"

�>	A	��
±�Z�����	
������������Z��������(%,!;

ÁZ��������(%,!;��	�/���Z	´��Z���Z������I,.&�"

�±AZ��	A	²�Z����?	�Z�A���	
���������"

��wZ��Z�� �?	��>	A	��
±�Z�����	
����

���������������-���

���°A	ZVZ�Z	�Z�����	
�����������?	�	@
?´��Z	w?AV������?	��@	Z	
	�����������@�W>?@���	
�	
°�����W�´�@��´?@V�
°U�V
��@?�±�Z�@���@Z�Aµ������?	�@W?A?@����@?������\22��°���Z¯��AZ���>�
�>�°"���Z	w?AV�����
°U��X��������3Q�	>	BµA�	>V
@	
�?�WV���°@
�U�@�����Z�A�Z	w?AV�����
°U��X��AV��Z	°ZV�
�A	�@	Z	
	��¯A�°�����	>V�Z�A���	
���������"�����	
���
�������>¯��?w��0[/SÃ��°	?�U���	��Z�A�Z	w?AV�����@³�@	?�00/\Ã�	@
�´�?	��Z�A�Z	w?AV�����Z�°��W�´�@��´?@�X�
°U��X���
Z	w?A����?����@	Z	
	�¯�"

ÁZ�A��A�WVB�@W?A?@����@?��/��Z��3Q/QÃ�ZBA�@	Z	
	�µA�Z��	>�Z¯W���	��Z	A����@	Z	W�@Z?@V�@	?����Z	w?A����?���B���W�´�@��´?@V�

°U�V����@�W>?@���	
�	
°�"�ÁZ?��>�
?>Zµ��?��V>�°����@	Z	W�@Z?@¯��@	Z	
	�¯���°�>�
?W��U�@	A��Z�A�	A±W°��/�����	
���



������Z	w?AV������B�Z±�Z�A��W�´�@��´?@V�
°U�V��Z��02/1Ã�ZBA��°���Z��VAZBA�����W�´�@��´?@V�
°U�V�@	?�Z�A�@�W>?@�
�	
�	
°���Z��[1/QÃ�ZBA��°���Z��VAZBA����@�W>?@���	
�	
°�"�t	�	>�Z�W¯��	Z	�@W?A?@����>?@X
B����	��
�XA�Z���
������
�W��V��A��>�
?´±WW�A"�·>V�>
	�	Z?@¯���°AU�@��/����
����Z�����	
������������>�
���A	�������?������	WXZ�
��	
?U�V
@	Z	
	�µA�>�°��A�¯��Z	?�A	�U�B
�U�XA����@	Z	W�@Z?@¯��@	?����Z	w?A����?���"

����
��W��	�Z���@°�	Z���
������@?�±�Z�@���>������Z�A�@W?A?@����@?����¯�B��>Z?@���	w?�WV�����Z�°�>W±Z�°��ZBA��>	
�±ZBA
$Ä`IF�@	?�`�����X@
?������¯A	��Z�?�����	A	��
±�"��	Z±�Z���?±
@�?	�Z����°@�@
?�¯A���@W?A?@�����@?���/���A�>	
	Z�
�U�@	A
	A�>?UX��Z	��°�´±AZ	"

������� ������������ �

�A�	AZ?��ZB>���Z���°�@�W����@	Z±�Z���
����Z�����	
����������/�	A	Z
¯wZ���Z�A����V�	AZ?��Zµ>?����>
�´W��±ZBA�>	
	@±ZB"


':8�&3��¾�A��>�
µ�A	�>
	�	Z�>�?��B�@	Z	
	������Z�A���	
���������"

�,���

»�´	?BU��Z��VZ?�¯��Z���W�@W�
µ��?�VW	�Z	�´��	Z	�@	Z	ZV>?�����Z�A���	
�����·��	���Z��-$;. �"

»�´	?BU��Z��VZ?���@	
>V���	��@	?�Z��������(%,!;���A	?�@	U	
±�@	?��Z�A±"�t��A�
V�@	?���?�
µZ	���>�
���A	�	>�Z
¯º�°A�Z�A
@	W��@	Z	
	��"

v
�AZ��Z��µ�Z��Z��������(%,!;/��?�´
	���A���@	?�Z	��¯
?	��	��A	���A	?�	@�A�Z	�@	Z±�Z���?±
@�?	�Z���@	Z	
	���"


':8�&3��·>±
��°A�>�WW¯��º�°��A���w�?�/�UV
°´�����>	
��´�W¯���Z�A�@	Z	
	��"

�,���

�@�°�>��Z��Z	��¯
?	��	�����¯A	�Z
	>¯²?����Z	�>V�?	��	��@	Z±�Z���?±
@�?	�Z���@	Z	
	���"�¸
��>	U��Z��A	��	W	
µ��Z��@	?
��A�@?A���Z��>�WX"

»�´	?BU��Z��VZ?�Z��������(%,!;���A���A	?��	W	
V��Z�A�@	
>V��	�"�t��W�°
±@?�>
¯>�?�A	���	
�V²�?�@	W±�@	?�Z��>��B��¯
���Z�°
������(%,!;�>
¯>�?�A	�	@�°�>±�Z�A�@	
>V��	�"

�>��	@
°AU��Z��	>V�Z°�VA��W�@Z
�A?@¯���°�@�°¯��>�°���A	?��°A�����¯A������>
�²	�
�X�	Z��/�?	�	>��°���W�@Z
?@µA
>	
��´�WµA"


':8�&3���?�@°�	Z���
�¯���������	A�²�AZ	?�	A	>���°
?��¯A��"

�,���

��>
��	A	Z�W?��V��Z�°�
�W�?�X��>�
���A	�¯��?��
?�Z������W±U���@	
>V"�ÁZ��-$;. �/���Z	´��Z���Z�A���	
�����(%,!;�"
��wZ���¼�WV?���°��½����A?@±��½��¸
��	A	Z�W?��V��"

¹W	�Z	������¯A	�>�°�@	Z	
±��AZ	?�@	Z±�Z���?±
@�?	��?	���°A��
�	���Z�A���	
����������	>�U�@�X�AZ	?��Z�A���	
�����·��	�
�Z��-$;. ���	�"�³>�
��Z���>�����A	��>?W¯w�Z��Z�A�@�?A���
����	°ZµA�ZBA������¯ABA��¯�B�Z������?�°
�	���AV��$7f"

�A����µ
���	>�U�@�°����Z�°�������(%,!;���A	?�>W�
��/���A���A	?��°A	Z����@	Z	
	���A¯BA������¯ABA����"�Á��>�
�>ZB���>�°���A
��A	?��°A	Z����@	Z	
	���WVB�	A�>	
@�X���µ
�°�	>�U�@�°���/��>�
��Z��A	��W�°U�
µ��Z���µ
���?	
±��AZ	��	A�>?UX��Z��
��	
��¯�/�Z
	�X�?	����.<!%8,"��?	�A	����Z��Z�A��µ
��	>�U�@�°���/���Z	´��Z���Z�A���	
����������(%,!;��Z��-$;. ��@	?�	�wZ�
�¼�WV?���°��½����A?@±��½��¿
����"

������.����

���43
&*���1���2���6�&(*
���63��8;�<�$��$3��6���<�$��+3
�$3+���(
*�:*8��=��6�($�)�,�)��')$�;	�)���(���*9�3�$3)
$+��367�+�>
+38;�)��)$���(�
������;+)3+)���367�+��=

³���>
	�	Z�>�?��Z��@	Z	
	���VZ	A�Z��������(%,!;�´
��@�Z	?�@�AZ±����?��°
±��W�@Z
��	A�Z?@±�>���	�¬>"�"��W�@Z
��	A�Z?@±
	AZ?@W�>Z?@±��°�Z��	Z	/�	A?�A�°Z¯����Z±WWBA"

³���>
	�	Z�>�?��Z��@	Z	
	���@	Z±�Z���?±
@�?	�?	Z
?@µA��>��´±��BA�¬>"�"��	A�Z?@��Z���
	��	/��?	U�
��	/�W?U�Z
?º�	/
@	°Z�
?	��V��@	?��wBZ�
?@��	>?A��B��"

³���>
	�	Z�>�?��Z��@	Z	
	���VZ	A�Z��������(%,!;�´
��@�Z	?��@ZV��Z�°��X
�°��U�
��@
	��	��W�?Z�°
�	��¬2�.*�e�S1�.*>�°
	A	
±��Z	?��Z�����?
��?���
�����������(%,!;�@	?�Z�°��X
�°��°
	��	��Q2Ã�¯B��01Ã����Z?@���°
	��	�"

³���
��?��>�?��Z��Z�A���	
����?	��?±AB���>	U���BA�>�°����Z�²�AZ	?����Z�A�@	
�?±"

³���
��?��>�?��Z��Z�A���	
�����	²�����@	
�?	@V�´��	Z��VZ�/����°Z�X�?��°��@	
�?�	A	Z±@Z��R	>?A?�BZ¯��¬������±WW��
���°Z�X�?�����W�@Z
�A?@¯���°�@�°¯�"

³���>
	�	Z�>�?��Z��@	Z	
	���@	Z±�Z���?±
@�?	��B�	Z?@���±�@����"



³���	WW±²�Z��Z���	
�	@�°Z?@��	B���	���B
���>
µZ	�A	��°�´�°W�°Z��Z��Z�A�?	Z
V��	�"

¾�A�>
��
�²�Z	?�?	��
����	>V�±Z��	��W?@�	��@±ZB�ZBA�QQ��ZµA"

�A��?�@	
�?	@���>	W�����	����A	?�@±ZB�	>V�12�¸�����>±AB�	>V�3Q2�¸������@	Z±�Z	����
���	��@	?�	°ZV���A	?�	A	>±AZ���
	>�Z¯W���	/��°�´�°W�°Z��Z��Z�A�?	Z
V��	�"

�?��
��A�����>�°�>
	�	Z�>�?�����>	
�X�	���	
������A	?�>?U	A±��°
��	Z	�@	?���A�	>�Z�W�XA��W�@W�
B�¯A���?±AB���@	
�?	@µA
>	U���BA"����
��Z�����A��°A?�Z±Z	?�A	��
��A�X��?���A	�>
��B
���?����@W?A?@¯���A¯
�?������´±���Z�A�¯w����Z�����	
������B
��
>
µZ	�A	��°�´�°W�°Z���¯A	A�@	Z	
Z?��¯A���>	�W�	Z�	�°��	�"

��@°�	Z���
���>�°�>	
±�Z	?�	>V�Z�A���	
����������>
��
�²�Z	?�?	��°�>W�
B�	Z?@���
�����Z�A�Z	w?AV�����
°U��X�?	�Z�°�
�@�>�X��Z����?±@
?����Z���@³�	>V�Z�A�Z°>?@V��W�´�@��´?@V�
°U�V�@	?���A�>
��
�²�Z	?�?	�	AZ?@	Z±�Z	���ZBA�>	
	���?	@µA
��UV�BA��?±AB������U�
	>��	�"

������������������A��°±Z	?�VZ?���A�¯��Z��	

°U��	���±WW���?	Z
?@¯��>	U���?��VZ	A�����	
�����������>?���	�A�?�¯A	����
B���W�´�@��´?@V�
°U�V"��A��AZ�>���Z��>?U	A¯��	WW	¯���Z�A�°��	��	�/��A���
µ�Z��Z�A�?	Z
V��	�"

�Áv�����C����������±���°A?�Z±�A	�>
��U¯��Z��¯A	A�@B�?@V�¬$�^���	WW?µ��>
��B>?@V��	
?U�V��Z	°Z�>������/�f%!���7���F.+!;
�7�¬�	�Z°W?@V�	>�ZX>B�	��Z��-$;. ���	��@	?�¯A	A�@B�?@V�¬$�^���	WW?µ��>
��B>?@V��	
?U�V��Z	°Z�>��������Z��������(%,!;��	�
µ�Z��A	�°>±
��?�¯A	�>
V�U�Z���>�>����	��±W�?	�"���A	?����	AZ?@V�A	�>
��Z	Z�X��Z��Z��-$;. ��@	Uµ��U	��°W±���AZ	?����	°ZV
>
��B>?@¯��>W�
���
����°��	�"

���������.�������

�	Z	�@�°	�Z��

¾?	´±�Z��Z?���������>
?A�	>V�Z���
���

�w�°�?���Z��¯A���	AZ?>
V�B>����Z�A���

200R34123��A	U�µ
����Ä/�Á�>Z¯�´
?���Q2Q2

Å�Q2Q2�������� !"�³���>?�XW	w��@±U���?@	?µ�	Z��"



����� � �����	

�����

���	 
 �����

���� 
 ����

������
���

���
�����
����
���

� ���!"�#$
��
%&'()

***��������#+

�����
,"-!�". !"#�
��!����!"#���

$/#���0"��
��1 -!�"��
2-!�!�

$/#���0"��$
�#��

������1

+�1"����#+��"����34�# ���������#+ 5
 ��� 
 6�7���


 ������ � ���	���� � ������ � ����

�����
8���#�#9"
:�
;�!<=
>"+"!�1
?"���!"

@A�A�1���
��11�-"

>�:��!
(%%
B�!5CCDCE

?"=�"
E)E%)

F-!��. �

8A��"��

GHGC)&'(IG'C( 5
 ����	� 
 ����� 
 ��� 
 6�7� 
 ���� 
 �JK�


 ������ � ���	���� � ������ � ����

�LM�;�
L'5
G'((I&G'GG'

N2;��L;OM2>
8P�L���5
> "Q
>�:�
�� Q
R��!"�-
S
�NTD;�5
)C)(&

5�R��N8�,�N

�2+��4#
@��Q"�
�+�#�!
�+�#�!�UV#
�
,"-!�". "UV#
1�
��#1 !#-
RW1"�#-
/#-�"!�����-
>!1�

�:��"1�
T����"-�#
R�!���QQ#$
(�I&C$
;���-
&'CX&'E$
O4 �
@�����$
;V#
�� �#D;�$
�2�
S
'&''(DC''

�L�Y5
')�%HI�)'GX'''(D%G

2D+�"�5
.��Q"�:"4"�����3 ���#+


 �������� � ���	���� � ������ � ����

�N�,Z�8�5
;#[!*���
1�
2���!�#4��[\�
�
���"���"]�
1�
2�^
����
-#[!*���
1�
��_�"-"-
1�
[#!#���!"-+#4��[\�

5�R��N8�,�N

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�R��R2,
;���;

�����
(
;ZN
L��
II�DC(

��!��"#�
C'(
R�1���"�
�#�#+."�

N2^�;8N�
;�L�8�N��
L��5
�LM�R�
C'C',RD''C(GCG


 ������ � ���	���� � ������ � ����


 ���� � ������ � ����

����� 
 �K�� 
 �`�� 
 �a	�

����6 
)EH&(') $
 ��bb� 
C&GH
 ��a� $
 G
 �Jab� 
 �cd

ef%ICD%DI)'()&%e 5
 K�J 
ef%ICD%DI)'()&Ie 5
 ���a 
 g6d

���� 
 �K�� 
 �`�� 
 �a	�

)EH&(')
 ��bb� 
C&HH
 ��a� 
G
 �Jab�

'%DI)'()&I 5
 g6d

'%DI)'()&% 5
 K�J

hijklmno 
 hipqrs 
 ituvwo 
 xrlmyz{

C&HH
 |�}� ~
 G
 �z�zn�z 
 �z{�

)EH&(')
 {��z�z

***�+�1#4����#�"�
"�[#3+�1#4����#�"�

C('G''(H

 ���� � ����� � ����


 ����� � ����� � ���	���� � ������ � ����

��
��
������
�

��	
�5
�����
��

������
���
����
(&C
���� !"#
CH$
%&'5
�����
��� �
 'HCEH

�(�
���
�����
����
���$
� ���!"�#$
��
%&'()$
Z;��

)*�
C')&'
;!�:��-
�����
@�:1�$
� ���!"�#$
��
%&'()$
Z;��

+,-.5
�+
C'D(II
.

/0
�%1/$
12/$
34/�5
567
�$
568$
2�^
���

9:;<=
>65
(��

?�@A5
C'C'B
GA

C*DE5
(��

� ������� � ���� �� ������ � �	����	

�7	� 
 ����� $
 �cJ� $
 ���a $
 6�7��� 
 b�a 
 �� 
 ���� �
 �����
��!�0D�
 �� 
 6���� 
 ����a $
 �6�a 
 �`b� 
 �7�� $
 b��a�� 
 6�`����� 
 �K�� 
 ���� 
 �� 
 ����	� 
 �����
������ 
 �� 
 � �
 �T". 
� K��a�� 
 K�K� 
 �6 
 �7� 
 ������ 
 �� 
 ��� 
 ����	� 
 ����� ��
 >��1
� 
� �
 �c��� 
 6���	 
 �a�� $
 ��7�� D ca �
 2�^ 
� �6�g���a�	��� 
 �6

�c��� 
 �a�� 
 6� 
 �7� 
 �K��� 
 ��6� 
 6������� 
 ��6� 
 ��b 
 ����	� 
 ����� 
 	6� 
 7�� 
 J�	 
 6K� 
 ���� 
 J�bJ 
 �7�

����� 
 �6 
 �K6g 
 �� 
 6K�� 
 ��� 
 ��b 
 ������ 
 �6�a� 
 ��a� 
 67�� 
 b�a 
 ����	� 
 ����� 
 �a� D �6 
 ��7	�� 
 ����	 
 b�b� 
 ����� 
 66� 
 6���� 
 ���a 
 ����	� 
 �����
�T".
 ��� 
 6��c�� 
 `a� 
 aK� 
 6J�	 
 bJ� 
 ��7�� 
 6�� 
 b�a� 
 ����	� 
 �6 
 �	6 
 7�� 
 �J��� 
 �K�� 
 	�� 
 �� 
 �����7� 
 66� 
 �6� 
 ��J��� 
 �K��� 
 �K�6� 
 6b�g 
 �

�J������ 
 g�K6 
 � 
 ��c� 
 6��7�� 
 `c6K� 
 �� 
 6����� 
 ��� $
 ���� 
 J�bJ 
 �7� 
 6���

�CC
 6	�6 
 ��c� 
 6���� 
 ���a 
 ��b 
 ����	� 
 �����

� ����� � ������ � ������ � �	�� �� ����� � �����

`K�K� 
 � 
 ���� 
 J�bJ 
 6� 
 `�7� 
 �`� 
 6�c� 
 ��J	� �
 -"�4��
���1 
� ��7�� D ca 
 ���	 
 �a��� 
 6�7� 
 6������� 
 6�K�� 
 ��b 
 ����	� 
 ����� 
 �6 
 ����a 
 �����
���a 
 ����	 
 ���� 
 �J��� 
 �K�� 
 	�� 
 �� 
 6��� 
 �b��� 
 `��a� 
�T".
 66� 
 � 
 �� 
 6������� 
 ���b�� 
 �6� 
 �7� 
 J�	 
 ����	 
 	6� 
 7�� 
 J�	 
 6K� �
 �T". 
� K��a���

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


��6�� 
CC
 6�b� 
 6����

������ � ���	���� � ������ � ����

�� ��J� 
 ������ 
 ���a 
� N�;�,N�ML�,��ND�
 6K� 
 �K�� 
 `�`��� 
 bc�� 
 ��b 
 ����	� 
 �����

�6 
 �7	� 
 ����� $
 �cJ� $
 ���a $
 6�7��� 
 b�a 
 �� 
 ���� �
 �����
��!�0D�
 �� 
 6���� 
 ����a $
 �6�a 
 �`b� 
 �7�� $
 b��a 
 ���� 
 �� 
 ����	� 
 �����
�7� 
 ������ 
 �� 
 � �
 �T". 
� K��a�� 
 K�K� 
 �6 
 �7� 
 ������ 
 �� 
 ��� 
 ����	� 
 ����� ��
 >��1
� 
� �
 �c��� 
 6���	 
 �a�� $
 ��7�� D ca �
 2�^ 
� �6�g���a�	���

�c��� 
 �a�� 
 6� 
 �7� 
 �K��� 
 ��6� 
 6������� 
 ��6� 
 ��b 
 ����	� 
 ����� 
 	6� 
 7�� 
 J�	 
 6K� 
 ���� 
 J�bJ

����� 
 �6 
 �K6g 
 �� 
 6K�� 
 ��� 
 ��b 
 ������ 
 �6�a� 
 ��a� 
 67�� 
 b�a 
 ����	� 
 ����� 
 �a� D �6 
 ��7	�� 
 ����	 
 b�b� 
 ����� 
 66� 
 6���� 
 ���a 
 ����	� 
 �����
�6 
 �	6 
 7�� 
 �J��� 
 �K�� 
 ��7� 
 ��� 
 �6 
 6Kb� 
 �� $
 �6� 
 �K�� 
 ���� 
 6��6� 
 �J��� 
 �K�� 
 	�� 
 �� 
 �����7� 
 66� 
 �6� 
 ��J��� 
 �K��� 
 �K�6� 
 6b�g 
 �

�J������ 
 g�K6 
 � 
 ��c� 
 6��7�� 
 `c6K� 
 �� 
 6����� 
 ��� $
 ���� 
 J�bJ 
 �7� 
 6��� 
�T".
 ��� 
 6��c�� 
 `a� 
 aK� 
 6J�	 
 bJ� 
 ��7�� 
 6�� 
 b�a� 
 ����	�

�CC
 6	�6 
 ��c� 
 6���� 
 ���a 
 ��b 
 ����	� 
 �����

��� � ������ � ������

������ � 	���	 � �����

0!!�-5XX- ��#�!��������#+X��D"�X/8C'G%&&
 ���� 
 6�7� 
 b��� 
 �`����� 
 ����� 
 6K� 
 ����	 
 ���� 
 ����� 
 ���b� 
 6	�� 
 ��a�

����� 
 ��a`b�� 
 6	��J� 
"�0#��D � 
�����
��!�0D�
 �6 
 ��K�6� 
 ���`� 
 �� 
 6�a`� 
 ��

������ 
 6�c� 
"�0#��D�
 ������� 
 ����� 
 �� 
 6K�c 
 ��

�� � ���	 
� ��6�g���a�	�� 
 6�c� 
 �6�� 
 �6 
 6bg 
 ��

��J�� 
 �6 
 ��K��� 
 ����� 
 �c� 
 6���

���g6�� 
 �6 
 ���� 
 �a� D �6 
 �� 
 �`6 
 ��	a�� 
 ��6�� 
 �� 
 6�g6 
 b���

������
��!�0D�
 ����	� 
 ����� 
 ����� 
 ���	 
 ����� 
 6�7� 
 b��� $
 ��	a�� 
 ��6�� 
 J�� 
 6�c�

��� � ���	

�`���� 
�
 �`66�� 
�
 ���	a��� 
 ��c�� 
 ��a 
 `� 
 6K�� 
 7�a 
�����
��!�0D�
 `� 
 6a� 
 ��

������
��!�0D�
 ����	� 
 ����� 
 �� 
 6K�c 
 ��

������� 
 ���6� 
,"4"!��
��#*�D�
 �6 
 66c� 
 7�� 
 ��� 
 �c�� 
 ��7�� 
,"4"!��
��#*�D�
 6	�� $
 �c��� 
 � 
 �6c� 
 �6 
 ������ 
 �� 
 6�b�c 
 �6��

�b��� 
E'
 b��`� 
 ������

��� � ��	��

5 ����	� 
 ����� 
 ����� 
 �J�	�� 
 �ca 
 ����6 $
 ��76c� 
 ���6�� 
 ����� 
 6�c�

�a�� 
 K���� 
(''D6
&'
 ��� 
 �6 
 ������ 
 Ja�� 
 ��7� 
 K�� 
 �6� 
 `� 
 �7��b� 
 ���� 
 J�bJ 
 �7� 
 �7�� 5
 ����� 
 J�bJ 
 ��7�

�a��� 
 K���� 
(C'D6
&'
 ��� 
 �6 
 ������ 
 Ja�� 
 �6�� 
 ��7� 
 K�� 
 �6� 
 `� 
 �7��b� 
�T".
 �7�� 5
 K��a���� 
 �K�K�

�� 
 �bc� 
 6� 
 �� 
 6��6 $
 J��� 
 �`�� 
 6���c� 
 ��� 
 �a�� 
 ������� 
 �� 
 6J	 
 b��� 
 6� 
 `� 
 �7��b� 
 ������ 
 ca 
 ���b� 
 �7�� 5
 ������ 
 ca 
 �6�
�g� 
 ��c� 
 6�b� 
 ����� 
 �J���� 
 K���6	��� 
 �7��� 
 �a�� 
 `� 
 6K�� 
 �JK�� 
 7�a 
 ��b 
�����
��!�0D�
 �� 
 � $
 ������ 
 ���6� 
 �6c� 
 �6 
 ������

g��� 
 6����� 
 �JK�� 
 �� 
 6�7� 
 ���������

6�a� 
 ����	� 
 ����� 
 �6 
 ��`6� 
 �6 
 ��K�� 
 �a�� 
 K���� 
(C'D�
 ��� 
 ���� 
 � 
 �a�� 
 K���� 
&'D�
 ��� 
 ��g� 
 aK� 5
 ��g�� 
 �aK� 
 � 
 ����� 
 �aK�
������� 
 ca 
 6� 
 ��	a�� 
 6����� 
 ���6 
�T".
 �7�

J�bJ 
 �7� 
 6��� 
 b��� 
 �� 
 ��� 
 ����� $
 `� 
 �� 
 6Kc�� 
 �b�� 
C&
 b��`� 
 ������ 
 �� 
 6��� 
 `a� 
 ����	 
 b�b� 
 �6 
 b��c 
 ���7� $
 ����	 
 ����� 
 J�� 
 6�c�
������� 
 ca 
 ��b� 
 ��7�� 
 �� 
 � $
 �T".
 �7� 
 � 
 ����

�"�0#��D�
 �K�g 
 �J�� 
 6��6 
 	� 
 b��� 
 �K�g� 
 �7�� 
 �J� 
 �7�	� 
 ����	� 
 ����� 
 ����	 
 ����� 
 �6 
 ��7��

6a��� 
 �� 
 6�K�� 
 6Kb� 
 �6�� $
 `6�� 
 c�� 
 6� 
 ��� 
 � 
 ��J��b�� 
�X J�6 
 ��b� 
 �� 
 �6�a� 
 Kgb7��6� 
 ��7� 
 �6 
 6���a 
 ��� 
 ����	 
 ��7�� 
�T".
 �7�
�c���� 
 ����� 
 �6 
 6Kb� 
 �6�� $
 �K�� 
 c��� 
 �7� 
 `�� 
 c� 
 ��b�

Ja��� 
 ��7� 
 �a�� 
 K���� 
(''D6
&'
 ��� 
 b� 
 �6� 
 �aK� 
 `� 
 �7��� 
 ����� 
 J�bJ 
 ��7� 
 �7�

�T".
 ���b� 
 6� 
 �7� 
 ��K��� 
�X J�6 
 ��b� 
 `� 
 � $
 ���b� 
 �7�� 
 �� 
 6�6g 
 b��� 
 6� 
 ����� 
 � 
 �K��� 
 �a� 
 ��� 
 ��� 
 ��`� 
 `� 
 �7��� 
 ������ 
 ca 
 �6� 
 �7�
��b��� 
 �J���� 
 K���6	��� 
 �7��� 
 6c� 
 ��� 
 ��������� 
 �g� 
 �c� 
 �a��� 
 K���� 
(C'D6
(''
 ��� 
 b� 
 �6� 
 ��aK� 
 � $
 6J	 
 �J	6 
 ��b 
 ������
���� 
 �c�b`� 
 6��a� 
 `b�J� 
 �a� D �6 $
 ��	a�� 
 ���6� 
 ������ 
 ca 
 ���b� 
 ���	 
 �7�� 
 �6 
 bJ� 
 ��a� 
 6��6 
 b��� 
 g��� 
 6����� 
 ��JK�� 
 �� 
 �6 
 �7���

bJ�� 
 ��a� 
 6��6� 
 ����	� 
 ����� 
�"�
 �76��� 
 �6 
 ���� 
 �a� D �6 
 � $
 "�0#��D�
 ������� 
 ������ 
 ����	�

https://support.apple.com/HT208955


aK� 
 6c� 
 ����� 
 ��7��� 
 ���� 
 JK�g��� 
 	� 
 �6�� 
 a�� 
 c��6��� 
 ��� 
 �6 
 ���b� 
 �6�� 
 ��6`� 
 � $
 �J��� 
 ��K� 
 �bg�6� 
 6b�� 
 ��� 
 ��g� 
 aK�
��g��

�c��� 
 6� 
 �7� 
 �K��� 
 � 
�T". $
 ���� $
 �6`�6 
 7��`� 
 6�c� 
 ������� $
 �7��� $
 ��c $
 �����6� 
 6b�� 
 ��� 
 ���� 
 aK�

���6� 
 ���	 
 ����� 
 6��7� 
 ����� 
 6���� 
 ��K���� 
 bJK�� 
 ���	 
 ����� 
 6�7� 
 6bJ� 
 b��� $
 ���b� 
 �6�� 
 ����� 
 ��� 
 ������ 
 ca 
 ���b� 
 �7�� 
 ���6� 
 ��
�"�0#��D�
 ������� 
 ������ 
 ����	� 
 ���� 
 ������ 
 ��7� 
 �6 
 ���� 
 �a� D �6 
 � $
 ��	a��

�K�� 
 �� 
 ���	 
 �7�� 
 6��� 
 `a� 
 ������� 
 ����� 
 6����� 
 b��� �
 "�0#��D�
 ������� 
 6���� 
 �Jb`�b� 
 ����	 
 ����� 
 `6

� ��6� 
*�!�0�;
H
 	��J� 
 ��6� 
"�;
(E
 	��J� 
 ��� 
� �����
��!�0D�
 ���	 
 ����� 
 �6 
 �c�� 
 �c���

�����
��!�0D�
 ���	 
 ����� 
 �c���

������
��!�0D�
 ���� 
 6�J� 
 6��� 
 ��

6��a 
 ��c�6 
 ��76��� 
 �a 
 6�c��� 
 ����� 
 �6� 
 6	�� 
 �� $
 ��� 
 ��7	�

���
 �76��� 
 �6 
 �� 
 ����� 
 �6 
 6���� 
 �`� 
 6�c�

���K� 
 Kc 
 76��� 
 �6 
 6���� 
 ����� 
 �6 
 ���b� 
 6�c6�� 
 �� $
 ����� 
 ��7	�

��c�� 
 �6 
 6����

6J�� 
,"4"!��
��#*�D�
 �6 
 66c� 
 ��

�����
��!�0D�
 ���	 
 ����� 
 �c��

�����
��!�0D�
���
;!#��D�
 �6 
 6	�� 
 ��

���	 
 ����� 
 �� 
 6cK�

�ca� 
 ����� 
 �� 
 6����� 
 `a� 
 
 �6 
 6����

�������� � �����	

H''D`
 �`66 
 �6�b� 
 b�J� 
 ��J	�� 
 ���� 
 ��K� 
 b�a�� 
 ���� 
 J�bJ 
 �7� 
 �6 
 � 
�T".
 �6 
 ����a� 
 ``� 
 ���	 
 ����� 
 �a�� 
 ��K� 
 6J	 
 ����	� 
 ����� 
 �6 
 �`6�
�a��� 
 �6 
 6� 
 �7� 
 J�	 
 6��� �$
 ��a�6	 
 �a� D �6 
 ��7�� 
� c����� 
(C
 �6 
 ���	 
 �a��� 
 ���6� 
 �b��� 
 6� 
 �7� 
 J�	 
 ��� 
 ���� 
 b��`� $
 �b�J� 
 ��J	�� 
 b�a����

��� 
 ���� 
 J�bJ 
 �7� 
 �J�	 
%%�H�
 �6 
 J	6�� 
 ��� 
�T".
 �J�	 
%G�E�
 �6 
 �	��� 
 ��� 
 �7�	 
 ����	� 
 ����� 
 ����	�� 
 ����� 
 �a� D �6 
 ��b�� D � 
 �b��`� 
 ���	
6J�	� 
 �b��b� 
 �����

ca 
 ���b� 
 ����� 
 `66 
 �b��c 
 ���� 
 ������ �
 �T".D`
 � 
 ���� 
 J�bJ 
 `�7� 
 6J	� 
 ��� 
 b��� 
 6� 
 ������ 
 ca 
 �� 
 6� 
 ������� 
(C�C� $
 �� 
 �6�b� 
 b�J� 
 ���6�
��7� 
 ���� 
 �� 
�T".
 ��6� 
 ��b�a��� 
G&�C�
 �76 $
 ���� 
 J�bJ 
 �7� 
 ��6� 
 ��b�a��� 
%'�&�
 �76 
 ���� 
 J�bJ 
 �7� 
 b`� 
 ��K� 
 J�	 
 ����	� 
 ����� $
 ������

�6 
 ��� 
 �� 
 6�JK� 
 6���6 
 ��� 
 ����� 
 6J���� 
 �c� 
 �� D �� 
 �c�� 
 ����	� 
 ����� 
 ���� 
 ������ 
 �J���� 
 ���� 
 ���K� 
 �6� 
 �K��� 
 ���� 
 �a��� �
 �T".
6J�	� 
 b��b� 
 6� 
 ��� 
 ������ D ca 
 6� 
 �a�a�

b�J� 
 ���6� 
 ����� 
 6��� 
 ��cJ 
ND�
 	6 
 ��K6�ga� 
 �6 
��N;8D�
 	6 
 �6 
 c���� 
 ���`� 
 ���7�� $
 ��c�� 
 ��J	�� 
 ��� 
 	� 
 b�a�� 
 �	6 
 7�� 
 �6 
 ���K6	��
c��	��� 
 ������ 
 b7K 
 6� $
 �� 
 �6�b�

����	 � �	���

6�6�� 
 ����� 
 K��� 
 ��a��� 
 6���� 
 �� $
 ����	� 
 ����� 
 ��K�6� 
 ����� 
 �6 
 �����

����	�� 
 ����� 
 ����� 
 6�7� 
 �76c�� 
 6� 

 ����


 �	���

�"�0#��D �� 
 ������� 
 ����� 
 ��	a�� 
 �6�� 
 `6 
 �� 
 ��6�� 
 `� 
 6a� 
 �6��

���b�� 
 �6�� 
 6����� 
 6���6 
 �66�� 
 ���� 
 ��� 
 ������ 
 b���� 
�����
��!�0D � 
 �a� 
 `� 
 K�� 
 `� 
 6a� 
 �6��

������� 
 ���6� 
 �a�� 
 `K� 
 �� 
 ������ 
 �� $
 �����
��!�0D�
 �� 
 6���� 
 6� 
 6��K�a 
 ��

������� 
 �K��� 
 � 
 ����� $
 �� 
 ����� 
 ���� 
 �� 

 ����


 �	���

�a�� 
 ��� 
 6�� 
 6� 
 6���	� 
 6bJ� 
 `a�� 
 ������� 
 ���6� 
 �c��� 
 � 
 �6c� 
 �6 
 ������ 
 �� 
 6�b�c 
 ��

�a�� 
 `� 
 �K�� 
 6	�� 
 7��� 
�����
��!�0D�
 	� 
 bc� 
 �� 
 �a�� 
 6��� 
 7��`� 
 ��7�� 
 �a�� 
 `� 
 K�� 
 �6 
 �a� 
 ��c�� 
 ��b 
�����
��!�0D�
 `� 
 6a� 
 ��

c��6��� 
 �K��� 
 6�b� 
 `a� 
 �c��6 
 6��� 
 ��c���� 
 �6�g�b��� 
 ��`����� 
 6���c� 
 �6��



�K`�� 
 ����	 
 �6 
 �	6 
 7�� 
� ����


 �	���

�`���� 
�
 �`66�� 
�
 �6�� 
 ����� 
 �6 
 6���� 
 �� 
 ����� 
 ���� 
 �6 
 6��� 
 �� $
 "�0#��D�
 b`b�� 
 �6� 
 6�a 
 �	a� 
 ���� 
 `�� 
 `� 
 ��`�

��,T
 �J�� 
 �7��� 
 �a� D �6 
 �6 
 b�b�� 
 6��� 
 b��� �
 "�0#��D�
 ������� 
 ����� 
 b����� 
 ����	� 
 ����� 
 �K�6� 
 ���6� 
 ����a�� 
 �b�b�� 
 `6

�c��� 
 �a� D �6 
 ��� 
 6Kb� 
 b��� $
 �cJ� 
 �gc 
 ����� 
 ��� 
 ����� 
 6�7� 
�X �76�c 
 ��b� 
 �� 
 �6�� 
�����
��!�0D�
 �6 
 ��cJ� 
 `��� 
 ca��� 
 ���	 
 b�b� 
 6��a 
 b��� 
 6�
����� 
 �6 
 6���� 
 �� �
 "�0#��D�
�����
��!�0D�
 ����� 
 ��cJ� 
 ��gc 
 ����� 
 �� 
 6�a� 
 ��K���� 
 ���� 
 7�� 
 6� 
 ���� 
 Ka��Jg�� 
 � 
 �J��� $
 ������ 
 �6

������� 
�
 �`66�� 
�
 �6��


 �����	

������ � ����	� � �� ��� ���� !� ����� � ����� � ��� � ���� � ���� � ���	� � �� � �� � ��	" � ������ � ���� � �#�� � ���� � ����� � ������

�� ��`� 
 	6�� $
 	b�� 
 6�b��� 
 �6�g��	bg�� 
 ���`� 
 `	� 
� c���� 
 �6�g��	bg��� 
 �a� 
 ����� 
 b�7� 
�����
��!�0D�
 `��� 
 ����� 
 6�7� 
 ���

�� c�7b� 
 aK����67�� 
 �6�� 
 7���� $
 ��� 
 ���b� 
 6��g��KJ�� 
 g�K6 $
 a��g���� $
 RN�
 �a��� 
 `	� 
� �K�� 
 �6�� 
 `a� 
 �� 
 ����� 
 6�7� 
 ���

�a 
C'�
 �6 
 6c� 
 �gc �
 '#�
D
E&#� 
� 6����� 
 ��a��� 
 ��K�� 
 ��K�6� 
 g�K�g�� 
 �gc 
 �c�	�� 
 J���� 
 ��b�� 
�����
��!�0D�
 �� 
 ����� 
 6�7� 
 ���
�cJ��� 
 6c� 
%&�

6�� 
 �c6� 
 6��c� 
 `a� 
 ����� 
 6����� 
 ���

�c�� 
 ���6 
 �6�g�b� 
 ���� 
 `6 
 � �
 ��, 
� ���6 
 �g�g� 
 aK����6g� $
 ��a�6	� 
 6� 
 �7� 
 �� 
 ���6� 
 6����� 
 ���

	Kb��� 
 K��6� 
 ���6� 
 ����� 
 6�7� 
 ���

�K�� 
 �� 
 �����7� 
 66� 
 ��K� 
 �6 
 ��bb�� 
 6�b� 
 ���

�CC
 6	�6 
 ��c� 
 6���� 
 ���a 
 ��b

7K��� 
 ��b� 
 � 
 �7�� 
 `��� 
 ��bc� 
(C'D�
 ���� 
 � 
&'D�
 ��g� 
 aK� 
 �6 
 ����� 
 6�K� 
 6Kb� 
 ��

� 
 ����� 
 �6 
 �K6g 
 �� 
 6K�� 
 ��� 
 ��b 
 ������ 
 �6�� 
 �7� 
 �6 
 �6� 
 ��c� 
 ���� 
 ���b� $
 �6�a 
 Kgb7��6��� 
 ��7��� 
 �� 
 �� 
 ���� 
 �a� D �6 
 �����6� 
 ������
�J��� 
 �K�� 
 	�� 
 �� 
 �����7� 
 66� 
 �K6g 
 J�� 
 �6 
 �K��� 
 �K�6� 
 6b�g

6��7�� 
 `c6K� 
 �� 
 6����� 
 ��� $
 ���� 
 J�bJ 
 �7� 
 6��� 
�T".
 ��� 
 ��cb� 
 67�� 
 aK� 
 6J�	 
 ��6�� 
 ��7�� 
 6�� 
 b�a� 
 ����	� 
 ����� 
 �a� D �6 
 �b7�� 
 �	6 
 7��
�J������ 
 g�K6 
 � 
 ��c�

6Kb� 
 �� 
 ������ 
 J�bJ 
 `��7� 
 �J��� 
 ���	 
 ����� 
 ����	 
 ����	� 
 ����� 
 `��� 
 �c� 
 �K�� 
 �7� 
 � 
 �7� 
 ��K��� 
�X J�6 
 ��b� 
 `� 
 ��g�c� 
 ��b� 
����� 
� �����	
�������� 
 ��7�� 
 `6�� 
 ��b� 
 ����� 
 �� 
 6�K�

���� 
 �JK� 
� 	��� 
 �a $
 "�0#��D6 �
 �7�� 
 g���� 
� 8# �0
�,
 � 
T���
�,
 ���7�� 
 ���� ��$
 ��L 
� ���� 
 ���� 
 �JK� 
� 	��� 
 �a 
 6�	a�� 
 ��6�7� 
����� 5
 ��gc�
����� 
 ������ 
 ��a� 
 � 
 ���cJ� 
 �`�� 
"�0#��D�
 �� 
 6��gc 
 c�� 
 6�`���� 
 ��gc� 
 �`�� 
 6�J�� 
 `a� 
�����
��!�0D6 ��
 ��L 
� ����

����� � �� � �������� � �����

�7��

����� 
 6Kb� 
 ����� 
 �� 
 6��� 
 ��

���K�� 
 ���� 
 b7�	

C'C'
 JKg��� $
 �
 ��a�� 
'%%D()&'(

����� 
 ��`�� 
 `6 
�����
����e
C'C' �




���������	��	�
���

��� ��

������

��	
��������������

������	
��


����������������

�������
�����������

�������������

������ �!���"����
�	
���
����
��

#����$����	
%�!�������!�����

#����$����������

�	���

�����&���%�����������
��'(��������������

������	���	�����������

������)��
���*��+��,��-.�/�����%�0������

12�2�%������%%�!�

/�+�
������3��&44546

6�6���0�.��

7!��
"��

)2�����

���������������
����� ��� ����!&�8984����:8�4��8984����:8�4�

�������	���	�����������

�;<	,��;�&�8���:�8�88�

=�,�;,><�/�)?�;	�&�/��@�/�+�����@�A����
!�B��=C5,�&��4���

	A�=)� =&

����(��1��@���	������	������DE���� �!���"��DE��%�����%���!�AF%���!�#�!��������!�/�%��

�+�
�%��C��
��!���A�����@@�����:�4��,���!���4G��6��>(���1��
����,E�������5,�������B������54��

�;�H&�����9:���8G����5�8

"#��&�"��@��+�(���
��'������

����������	���	�����������

�= I�)&�,�J������%���������(��JK������������L
�%�����������!�J������%���
M��!�!�%��J��������!��(��JK�

	A�=)� =&

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


	A�A� �,���,

��������,I=�;��::�54�

	
�������4���A�%����
������"��

=��	,)=�,�;	)�=	�;�&�	;<	A��4�4� A5��4�848

��������	���	�����������

���������	
��
����������

A�%�(���A�%������N�����
��/�%�

#�!�%
��,���8����1�4�89�=�O�

�
���69�����	,=��/

�$	$��	�%���&
�&��$	$��	�%���&
�&�P�:45�5:�����:�& '&P�:45�5:������

QR ST � UVWXY � QZ[WU � Q\W]U

�69����� UT^^_ �4�99� `�\� �8� _a\^X

��5:�����: &� bc

��5:������ &� Vda

efghijkl � efmnop � fqrstl � uoijvwx

4�99� y�z� {� 8� |w}wk~w � �wx�

�69����� x��w~w

������%�(����������
J�'��%�(��������

�������������������������4��8���9

����������� ��	���	�����������

��������������

�	
�&����������

�9469�������������������4����� !"#�49$�%&'&�������	
��

��(��
�������������������������
�������������I,�

�)*��4�����,��+�
!�������1�+%����������
�������������I,�

+,-.&��+�4�5�::�.

/0��%1/��12/��34/�&�567����568���������

9:;<=�>6&����

?�@A&�4�4�B�8A

C*DE&����

�������	�!��	 ���"#���$������!�%�&	'�

�����������()*�	5+����#
!$,��#�������-.�� ���� �/0�������������$�����$1���	
�������/��%�	���������#$��2�� ���3 ��
,��4
�$��5 	
6$#�����������#$��!�$����7�(����������6��8�������$��&�����9���:.�������������!�$	$��	$�� ���������*�;�< 8�����	
=�*�*>(#�
�����	���&?@�������C�"��	$��$,���7�#��A�#B0C������D$�78��8$�� ����������$���	
�����	CE��������F�G��2�8���H�� �/0IJ�FK�L$8��7MN	$
� �

�������+*5�5�$��%��)�����	
�������������� ���������O$$���P$	$�0$���*$�$�������%$��� *��F�B�3$7����	
���������� ����*$,����
��%�G%�����D$���	CE��
������	
=�Q$R���!�D������*�STU��A���$�����?!�$��#V����A��
M���	$��
"�/3��W�	�X�#��Y$�$�3$��������
*�*&(#���Z8�*�;�[��A�F�G�CZ85��������� �/0��$��\�]����	���&?@������
��$#$K��$,����Z8����F�����$�� �9��$���0$^3�	$���3$�����$��7�
8�X_��
�!������������� �

��������$�,`�#$��aa��$������#��b�����
�_����O$$���H���	$�0$�$�3$����

�������	��(	)���$������!�%�&	'�*������������� �

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


��������$�*$�2c8���	
��	CE��
����2�� �����������������$�#B�$����$�� �/0���*�;�< 8�����	
=�*�!&(#�����$,���7�#�	$����	���&?@����
��C�"�����8B���*�;�< 8���	$�0$8$�� ������9�7N�*�;�[��
�L$8��C�"�����$1�	$�,����?!�$�	CE�O$$���%$����8B�����	
����	$�0$���8$�� �/0��
�����	
=�Q$R3	$������*�O$$���	���	$�0$8$�� ����������
�44�*d��9�,����F2D���	G�����#��
�_�O$$���	
���������!�$	$��	$�� �

+!��	���	���������

�������&A3��
�=,� =�<;� �=��e���Q$R�Z*f$���O$$����#��������*$,����H�#$�$�0$8$�� �

�����������()*�	5+����#
!$,��#�������-.�� ���� �/0�������������$�����$1���	
�������������/��%�	���������#$���2�� ���3 ��
,��4
�$��5 	
6$#�������!�$����7�(����������6��8�������`$�878�����9���:.���������������	$�0$8$�� ���������O$$����	���&?@���������	�
�&?@������	$�*�;�< 8�����	
=�*�*&(#�����$,����Z8��A�#B0C������D$�78��A�0$8��� ����������$���	
�����	CE��������F�G��2�8���H�� �/0IJ�FK
L$8��7MN	$�� �

�������+*5�5�$��%��)�����	
�������������� ���������O$$���P$	$�0$���*$�$�������%$��� *��F�B�3$7����	
���������� ����*$,����
��%�G%�����D$���	CE��
������	
=�Q$R���!�D������*�STU��A���$�����?!�$��#V����A��
M���	$��
"�/3��W�	�X�#��Y$�$�3$��������8
��!�D���/38���$����������< �	$������	
=�����*�Q$R�#;�����$��0$�̂������*�*&(#���Z8�*�;�[��A�F�G�CZ85��������� �/0��$��\�]����	�
�&?@������
��$#$K��$,����Z8����F�����$�� �9��$���0$^3�	$���3$�����$��7��8�X_��
�!������������� �

��������$�,`�#$��aa��$������#��b�����
�_����O$$���H���	$�0$�$�3$����

����,���������������

,��!	-.��/�����01 �

��������A�g�h�	����i8$�9���*$,�����88$����!$��#J�0$������������< �	$�$���!&GG!����������������G#)4�8������0$�̂

����������$�9���$�
���
��*��8#�,���F���%��J�

F������$�
�������8����P
�J�9��@$�E��J��3G�J�

�j�	����� Z*��%��J���>��,��4
�$��5 	
6$#��������3G�J�

k�lA�������_��$��$����J�

����\��J���
�% �����������f���#	�k�5!
��m �����!$���������8�����

k�5!
��m ���C$��
������!$�����F��������������$�������������,`�#$��������������8�����

�������203�����

�G��Mn8��J�������A�����������$������$"���!�D��� �/0�����������%� oE����$#$K���+7�� %����#J�3G�$�� �

F��������������$����������P
�J�

F����!$^�J�%�!����	$�F�����
���#J��%�$��J�9�F�����̂������/0%��p$�����P��PJ�����
��h�����B$��p$����
���H��!$�$�� �

7�(��m ��#J�6������ ���$��#	���8$�� �

����4��5�6!!

�>������ �����!$�����
�F�������������,�#J�����
"����*�;�[�Z#���$�&

�$,����Z8�&��$,���7�#��7[$#��$�F1��� ����j�	�����#$��� %���#J���5����1�A����!�3�Dq���$�� �

���	���&?@�����&����	���&?@������7[$#��$�F1��� ����j�	�F��	Z#8�� %���#J�rs5tas�1�A����!�3�Dq���$�� �

F��[$�	��&�F��[$�	���7[$#��$�F1��� ����7�(��m ���
�*�;�< 8���H���	$�0$���8$�� ��	���"��$[_�����
���8$�� ��0 ���7�(��m ������B$�
F�����$1_��
�%�!������H��%�$�$�	$����A�����������$��$�!u8�v��$��
�$���G c��$�7��wxZ8	_�����$[��G c��Z8�8�	CE�Fy�
7�(��m ��!�$�����������	$�z�2�{����H�!�$��$8�����

��|�	$��}�j�	��Z8�&�rs�1�A������3��	$�tas�1�A����~���A�j�	��Z8����	���&?@�����0$^3����A���������A�g#8$��
��f$Z*8
�8��� �9�7�(��m ��F��[$�	��#$�$�0$8$�� �

����7�(��m ���C���
������!$��������%$��$�Z*��d[�	����D$�78��������������	$�0$8$�� �����$�,��A�F*2D��#�����#�ar����� ��� �9�	�����$
� �8
���$��$,����Z8�	$����	���&?@�����#B0C��� �	$�F��[$�	���7[$#��A�*$�%��� �

�����������$����	$�0$���*$�$������7[$#��Z*`<8�e��#J���P$	$�0$8$�� ���������$�
����Z*`<8�Z**[�f����$����	$�0$��$�

����������7[$#�#J����	���&?@������A�#B0C��������� *����f$Z*8��7[$#������P$��0$���8������	������
��
"��g[�	$����$�����P$"
��8��� ��8
�F����/3��W������������J��	������
���8$�� ����#������,#0J���� ��8
����
�,#0J�����*$�������������$�3$����

�$,����Z8��7[$#��$�F1��������A�j�	��Z8�rs�9�tss�Dq����Z8�Z#�%�� �9����$�j�	��#$��� %���#J�Dq���$�� �

https://support.apple.com/HT208955


F��[$�	�������7[$#��$�F1���
���8$�� ����Fy��2�{���$2�������#J��"���%5 > ��	$��(,E�� �	$�������$�����	���&?@��������F�$*$
�7MN	$��
���8$�� �/0������*�;�< 8���H�����8$�� �	$����A�j�	��Z8�tss�9�tas�1�A����!�3��
���8��� ���G c��Z8�8��
�_��A��G c��$�7�
wxZ8	_�����$[�Fy��7�(��m ���������	CE�O$$��	$�z�2�{��������H��
��$8���������k�5!
��m ������B$��F��[$�	�������7[$#����!$��#J
F2D��0$�����������F������$�
�������8�����������g�h�#J�M�g$���0$��$���
��'�������8�����	$���������������,�(����% �����
F2D��0$��$����P���8�����

j�	��Z8��#���������$[��$���*$,	$^��
���8�����	$��
���8$�� ����,��w4���2�{��j�	����Y��������*$��8���H��$�����_��	���������%
�1��%�����8
�f�����A�j�	��Z8���|��
���8��� �

�'�$,E��8�$*���!$�%��F�
������$,��������p#[�����	���&?@�����	$�FK��7MN	$�����$[�j�	��Z8�F2D���
���8��� �

	������
��$!�7�(��m ������$[�F��[$�	���7[$#�Z#�$�� ��8
����F��$������>����7�(�������8���������k�5!
��m ������B$��	$�F���
��$�
�������8�����������g�h�#J��7�(��m ���J����% ��������������0$������8�X���A��#�g$�����8�����

�f�������������$�
�������8����#J�2�� ������0$8���������Q$R�Z*��dL�����$1�F��$�������	���������������8�����$���	
������8�
���

����������$��������������%�9���
���$���,��6�9�!$��������[������������$,�9��!$��������[���������

��������
�����������$�������%��J

F��������������$����
#�lA����0$�̂�

	������Z6���]�#J�����8
�����
��������8!�8��%3�9��
���J�0!�8��	�������������

�����% ���J�������!$�������,�(��% ���J

	�������C3���]�#J�����8
������!$�̂�Q$,���J�9�\���,�(��% ���J

�����%��J��% ���J

�#$z������������ �(���������
��!$�̂

����������$������������
���$

F��������������$�������,�������0$�̂

�������P
0J

����
���
������������ ���% ���J

!��&��*�����3&7��

��������A�����7�(��m ���
����	���&?@�����9��$,����Z8�#J��%��8$����*�;�< 8������A�g#8$��$���f���ss���������/3��W�	��$	��#J
���8$������g[���	$��	$�� ��j�	�Z*��dL����ta5���%���������Z8�*�;�[��A�8G��$��������#	��������������$z���������Z8�*�;�[�����A��"
1���*�;�< 8�����	
=�7�(��m ��#J��������O$$����	���&?@�����*�;�[�#J���������*������8$�9��$,����Z8�*�;�[�#J�������Z*��dL8$��$
��������	$��	$�

,��/3��W�	��$	��#J�ta�a��7�(��m ��F��[$�	��9�*�;�< 8���H�����	
=�1H�0!���FK��$,����Z8�	$����	���&?@�����1H��Z*��d[�#J�F��[$�	�
7�(��m ���
��$Z#���������������O$$��$,����Z8�*$����s�r���
�_��
��$,����Z8�#J����	���&?@�����*$����r�a���
�_��
����	���&?@�����#J
����v������*�;�< 8��8$�� ��� �$�����#$[���7[$#������	��h8�*$8$*[�#J���	
���
���$�8����������������*$`Z*���G��	$�#J���	
���$��8�0$��"
�:����$��
"��8�0$���H��������9�*�;�< 8�����	
=����
���#J�����8$�� �

,��/3��W�	��$	��#J�*�*&(#�������< Z8�Z*L$���$���g[�f����=,)�*�*�9�=�*�*�����	$#��$�Z*EGF��#C�$^�����������f�����8G��$�������	$��	$
1$��,��/3��W�	��$	������B$���
"��Z8�C ��wxZ8��$#�����H��"�

!78��
�����

	������
�F���������
�3�$���#J�#G�����
����� ��8
���3������"��#�$���*$[��$,����PJ�

!78����#GV������ �����������������������H�Z#����$�

!7�9����

�G��Mn8��J���������F������$�
�������8����#J��f��k�5!
��m �������C���������

�G��Mn8��J�������A���$"�9����A�����������$��$&�9��CP��� ���$���9�����������$[�7�(��m ���$!��
���8��� �

�G��Mn8��J�������A�����������$��!$�J�9��$1�7�(��m ������B$��wx��_�

!78����#GV��F����7�(��m ��#J��"���%5 & ����(,E�	$�S*D$��Z#���

!7�9����



7�(��m �����������B$��F����!$^�J�%�!����	$�F�����
��#J��%�$��J���$#�����J�9�F2D�����J5�G�J���H�

�G��Mn8��J�������A�����������$�!u8�v������H��
��!���!�D$��
�$�3$����9����A�����������$������c���$�f$�����A���$"���������

�$��
�

,��w4���,�%&� J�����!3������������%��%�#J�����u�������f��,��4(������*$,������C�0$�̂�

!78��������*�*&(#��~�������3���A�+���P$"���8�����

!7�9����

�
���8$�� �����q���A�+7�� %������8���$"�����%��
��F������$�
�����q�������0$�̂��#����q�����$#$K���+7�� %������% ���J�

��������h�����B$��7�(�����	$�0$���*$�$��f����%$��������$�
�������8����#J����0$�0$8$�� ��	������3G�J��8
�������0$��$���
�� C�!�$����	
����8�����

���������������$��$��
�0��C$�f$��
������	$�������%$�7�(�����H���	$�0$���8$�� ��	�������
�0��#�$�����$[�7�$��m ����H�����$��������8

���
�F*$�2c8���������8�	$��(��$������%�����0����$�������3$��������F������$�
��������������$��������Z*��%�������#����q����
�����������$#$K��9������!$�����	
�������������F�����
�0��$���	
��0$^3���8�����

!��9�
���:��

����,��;����<�-3�.-#���	�!��	 �=�����<>���:?�����!����<#���
��@���������<#�
��@��	�5�4���A�7	�0����7��B!��<#�����@���������!	��C
����2����B�

����������$����#E!C8�3G�!�A	�&A������E�����
������0 ����,��4
# {��%���� %�51���2��#��#�%����%����7�(��m �����J�

/3��W�A	���p	$��0 ����# {��%��7�
�J��,#�/0� ����$	$1#;����1
�������(���9�!$������&?@�������p	$������B$��7�(��m �����J�

����������$����k������%J��3�J0���� ���5�6������9��$��g����8$��A�4�������������8$�J0����!$���
�����7�(��m �����J��/0����!$��#J������
����$�	CE�# �GF��#J�!8$	$��	$�� �

j�	5��!�D��wxZ8	_��A�0$^3����������	
�����J�

�$��5 ������#����	� �	$�FK�,�.$�%��������,��4(������*$,������$1���	
�����J�

�$�7���Z8Z*2D�����B$��7�(��m �����J�

F�����(�����!$8�����?!�$�F�����*$"�#8�!��J�

aa�*d������#����STU�O$$���	
������0$������������H�� �

	������A�j�	��Z8�rs�����#�	$�tas����F2D��� ��8
����
�F����/3��W�����!$8�����3$����9�	��F����g8��7[$#�� �

,�����O$$��A��"�S$�$�̂���f$Z*8��7[$#�� ���$������A��$��5 ���wxZ8	_��A����C[��0$^3����������%�G%��� �D$���	CE��
������	
=�Q$x
��!�D������*�STU��A���$���� ?!�$��#V����A��
M�����H�����3$����	$��
"�/3��W�	���#���H��Y$�$�3$����

�������O$$������
���*$���*�*&(#���Z8�*�;�[��A�F�G�CZ85��������� �/0��$��\�]����	���&?@������
��$#$K��$,����Z8����F�����$�� �9��$��
0$^3�	$���3$�����$��7��8�X_��
�!������������� �

!��9�
���:���������,��!$8��A��$�%����H���8$�� ����0!�������������
��$,����Z8����8B�����!���8$�� ��8
����F7MN	$�	$�Q$R���!�D������
FK��#�$������H��GE�����	������F����Q$R�#J���f$Z*8�!��$*��$8������8
����
�F����/3��W���
��C/38���$�3$����

�Gg$&��������GV$*���8$�� �������F������$�
��#J��$��
���STU�8���3$�����$���	;���C����	 �	$�)���$�	 ���&� �?�� %��9�����������$�#J
�$��
���STU�8���3$�����$���	;���0
qJ�/0�����Gg$��A����9���	�0Gq�����$�
���
��G�g8���$�Ee��� ��_������,�#J���0��Q$R��A
0$��$����6��8��J���

������D?E

��#$�8$

��	
����������������������J

	C
��	�F2D�< 8��Z8��2D

���5�������G��g[����2�8�!�4�4�

��4�4��������	
����*$�2D�$��G�g8�



���������	
�������

������

����	
�	
�	��

�	���
	��������	��

���
������

�������
���	����	 

!�������"#�!��$%&'(

)))�	��
���"�

���
��*�����+���"��������	��"�	


�"

 ,�

���-�����	
����	��#

�"

 ,�

#�!"��#

.�"���/

�	���"
	�0���-��	
�"��
�	���1/�"���	��
���"�

�������������
���������
����������� 

���
��2���"
"3��4��5	��6�7�����-�8������

9: :�-����!	--���

7�4����'$$��	�0;;<;=

=(=$(�8�6
�

���	�+�


2:��� �

������	
�	
�	�������>��?4��>������	0�@A@;(%&'B@&;'

!���"#����
���������
����������� 

�CD�5��C&0�@&''B%@&@@&

��5��C5ED�7�2F!C�!�0�7���7�4 �!����	������G�!�H<5�0�(;('%

�����2�*��0

����/"�9�	�
����"������"��	IJ"���*�����+��IJ"�-����"-��"���>-��"���"����	
	����7�-	�

�4���-	�H�	�����"��	�	�	"#�'�B%;#�5	
	��%&;K%&=#�E/�	�9�	��	#�5J"��	�
"<5�#�!���G�&%&&'<;&&

!C�L0�&(�$AB�(&@K&&&'<$@

�<�	�
0�+�	�
4�/�
	���1�
��"�

��#$�!����
���������
����������� 

���*M!2�0�5"N�)	���-���
����"/�	NO	� �	�
��	�����-���!���	�	��"N�)	���-��	��
�����-��N"�"�
�����"/�	NO	

�����2�*��0



������*�5���5

!	

��'�5M��C���BB�<;'

������"��;&'���-�

���!"
"�+�	

����52���5�C�2�����C��0��CD����;&;&*�<&&;'@;@

����%#�%
���������
���������� 

����
!%&%�'�(�
&����$#�&� 

��-"/	����-��	
��P��������7�-�

�	�	-�	�5���@�����9�;%@A��	Q	��	�	�(=A%'&(��5���7

2�
�N"�0�R$B;<$<B(&'(%B�H	S0R$B;<$<B(&'(%$

TU VW � XYZ[\ � T]^ZX � T_Z`X

(=A%'&(� XWaab �;%AA� c�_� �@� bd_a[

&$<B(&'(%B 0� ef

&$<B(&'(%$ 0� Ygd

hijklmno � hipqrs � ituvwo � xrlmyz{

;%AA� |�}� ~� @� �z�zn�z � �z{�

(=A%'&(� {��z�z

)))���-"/	���"��
���N"1��-"/	���"��


����
�����)�*��+���� �;'&@&&'A

�
���%��
�������������
���������
����������� 

��������������

�	
�0����������

&A;=A�����������������'%;����� !"#�;A$�%&'0����
������

��(���������
���	����	 #�!�������"#�!��$%&'(#�M5�

�)*��;&(%&�5��4����!�����9
4-�#�!�������"#�!��$%&'(#�M5�

+,-.0��+�;&<'BB�.

/0��%1/#�12/#�34/�0�567��#�568#�����	
�	
�	��

9:;<=�>60�'��

?�@A0�;&;&B�@A

C*DE0�'�	

������#���
&���##��
,��
%$-�
�"�.#�
�%�.#%�%�%�/

������	
�	
�	����/ ���������"N�4����#��"+�
���??������N�3
������#�/ �/ ��	����>
��	
�	
�	��#�	��
 �	����
���	��,��	

,	���
,	���	�'��
4���>�������<,"�,	�"�
���/ ��	�"��������<��
>���,"����	#��?/O�>�>��#����"
����	#��"4�++O�����	�>�
��/3�
��O�>�>����������	
�	
�	����>������/,	���"���	����4	�N�+��

�����4	/ ������������"��3�
��
>�>���/ �"���
 ",	��
,�

��N"������������	
�	
�	���,	���
	�	�����	3��
"���"
 	�����>
 ��������	#�	�����/ >+���������O4������	4	�+	�
���4�-����

������	
�	
�	���"�4"���N�
:/ �
����>
�:
��,	���
	��	�
������/���4�4���������	
�	
�	����
�	
���/3�
��O��������<	-	�"�
�����
	/���3>�"�	������>
���"
/�
�	������3	4	�"
3��#�,"/ ��	��>������/>��>/:/ ���	���+����
�4	
���"��
�������>
�:
�������+�
3	
��/�>���
�����	����-�>� �#�>�������/ ����
����	�����>��->���	����-�>� �	
	�3���������<,�

��N"��	�	��O4������
"���
 "����	�����/>�O�>�>����"
/�
�	����4	�N�+��

������"���
��������������
��?��>�����/�:
?�+?���>����>
3�+�
��	�-�	/�"����
��
>��	����
>��,	/ "��� "����-�����������,�
 �����O���

������	
�	
�	�������;;�>4�	
	�������>
 ����
�	
��,	���
	��	�
�������4�4��



������#��
��0&�
,��
%$
�%�.#%�(�
(�
�
���%��
�����������!��/

������	
�	
�	���	,,"��>�:
�#�,"/ �	�N�
,	���
��'��
4���>�������<���>�O�,�����#�	��
 ������>��>��
,����,�

��N"���3�������	
	�	
�	
�	���������������>���4	/ ����4	�N�+��

�����>���>��>��
������������>��	��O4������<��>��>��
>��	-	�	���	����4	�N�+��

����4	

4	/ �	�>
�:
�>
��N�
,	���
�����/"��,	�3����/>��>/:/ ���	���+������
��������	
�	
�	���;;��>
��>4:����+��?
�?������
�	���+������
�	
��,	���
	��	�
�������4�4��

�������������
���������
�����������

������	
�	
�	����	���5�*��DC�*������

	����/>��>/:/ ��N�
:/ �
����������������"�4"������?����

������	
�	
�	����/ ���������"N�4������"+�
	
�	
�	��#�	��
 �	����
���	��,��	
�,	���
,	���	�'��
4���>�������<,"�,	�"�
�
�/ ��	�"��������<��
>���,"����	#��?/O�>�>��#����"
����	#��"4�++O�����	�>����/3�
��O�>�>����������	
�	
�	����>������/,	���"���	
���4	�N�+��

�����4	/ ������������"��3�
��
>�>���/ �"���
 ",	���,�

��N"������������	
�	
�	���,	���
	�	�����	3��
"���"
 	�
���>
 ��������	#�	�����/ >+���������O4������	4	�+	�����4�-����

������	
�	
�	���"�4"���N�
:/ �
����>
�:
��,	���
	��	�
������/���4�4���������	
�	
�	����
�	
���/3�
��O��������<	-	�"�
�����
	/���3>�"�	������>
���"
/�
�	������3	4	�"
3��#�,"/ ��	��>������/>��>/:/ ���	���+����
�4	
���"��
�������>
�:
�������+�
3	
��/�>���
�����	����-�>� �#�>�������/ ����
����	�����>��->���	����-�>� �	
	�3�����	���/N�
�
���/>��>/:/ ���	����"�����������	���#
�>�3������/ ��/>��>/:/ ���	���+���4>
��>� >��������<,�

��N"��	�	��O4�������"���
 "����	�����/>�O�>�>����"
/�
�	
���4	�N�+��

������"���
��������������
��?��>�����/�:
?�+?���>����>
3�+�
��	�-�	/�"����
���>��	����
>��,	/ "��� "����-������
����,�
 �����O���

������	
�	
�	�������;;�>4�	
	�������>
 ����
�	
��,	���
	��	�
�������4�4��

��
%��
�#��#�����
������#���

!1���)���
2�
31�41�	
�252�13

�����:
�����
>�,����>/��
�>��	�����	
�	
�	������?�"��	��+�
�������
��"4�++����N"�������	��	
,����0KK����"���	��
���"�K�2;&@$%%�)�+"
-	
"���	
�
�

H����O����	����
���	��,"��>��	���,"��<��	�
�/�3	++�"������������-������

C ���	���/�	��/>��>/�	
�	
�	����	���,"��<"�#�>��4�
	��	�	��9?�/>�>���
�,����>/���

D�
	��	�	��5O4��
�,����>/��#��	3-�4�
	��	�	���
����"�	�-�"/�	���������
�,����>/���

�?4�����	��>���� �����/3�
���������	���"�	��

���>/����/"�+�	�4	
���"��������	
�+�����"����
>�,���	���-����+��

O���+�
�

��+��

O����+�N�3�>���������>�O�,������<N�
4>��
�����	����
���	��,���
>4������	
�	
�	���	
�

%��
678�)�2�1

� ��-3?����/�	���
#�,"/ �	����
���	��,��>� �
�������

����-���	,,"�	�����
�3�,"#�	��
 ������
����4�
	��4	�	�9��

O���"���
E
�	
��"������
 ������:�"��+	��

C ���	���/�	�����	
�	
�	����	����
���	��,"��

��,��������	���>���/ �	��	
"��4	/ �	�?
>+��#�>����/ ��	��33���	�*�/��	
�!�")��	��C����:��>/�����/� "���	�	�*�/��	
�!�")��
	������?/O�>����?+���

�������?/O�>���=&����"-�����/��	���

%��
1�1��2�1

����������
�"
4	������?4������	�	
�++��"���
 "��"���/ ����N"/���/3�
�����	�����	
�	
�	��+	�0

5����������0����������������3�
�����-�>� �	��3�
����#�,"/ �	��O44��>���/ �>/�����������?4���%&<'&&�9���>��>���
�

���4	�N�+��

����0������4	�N�+��

������3�
�����-�>� �	��3�
����#�,"/ �	��O44��>���	+�
 �	
	����������?4���%&<';&�9��
>��>���
�

C����/ >���
��0��������/ >���
������-�>� �	��3�
����#�,"/ �	�N�
4>��
������
�,���"���
 "�������������"��"�	�
�,��#
�>
-��
�������,��������	��	�3����/ �	��	
"��	��?/O�>���-�3��	
	��#�4	/ �	����
���	��,���
�
	����

����-����	�����
�3�,"�
C	/ "�����������N�
,	���
������>+���+�"� "��N��"
�/�	���?�:
�>� ������N����

,	��	�#�	��
 �����/	�	-�
 "��#
,"/ ��
�/��-��3�
���
�,������?���/ �3������/ ���/N�
�
�������>/��N�
4>��
,��



�
	��"� ���
������4	/ ��	/	����
�����0�%&�9���	
	����>��';&�9���N�
�������
����������>��	�����	
�	
�	��
������-3	��

�������#�,"/ �N����

<�����4	�N�+��

����#�>��	�N�
4>��
��
 ���"�������/ >���
������4	�������O�4��

������	
�	
�	���	�N�
4>��
���?4�������
����	����<	-	�"�	�#�>����/�

	�O�3	#�,"/ �	�N�
4>��
�
�/	
�++�;%����"-����
,"�����/�<�#�>��,	��/��#�N����

<��������������4	/ ����4	�N�+��

����#�4	/ �	����-�>� �������/ >���
��������

<�������O�����

������	
�	
�	����>�
���������/3�
��O���	����<N�
4>��
����-�>� >������>�
�����
�O����	���,"��<3�������
>�,���4>�4�
���

�
�>��
,���#�,"/ �	����<���-�>� ����??�������
�/�����3�
�������4	�N�+��

������"������
������-�>� ������� �+����:�������
�	�	��	
#�4	/ ��>��>/���4	��	�#��>�3�����"�4"�	�4>
��>� >����	��/ �/"�-"
3	#�,"/ ��:�/�����"�4"�����/O��>/���4	���:��>/�#

>�3����	���"
	�+	�	���/>
 �"
/�
	�"��	
�

�	�	����-�>� ��������������3�
�#�	�	��3�
����#�,"/ �	��������>�����O44��>���%&�>��'&&��??���4	�#�>��	��O4���/ ��
������
4���

�������/ >���
������<���-�>� �	��3�
���,���#�,"/ ���
��"��������>��4	/ ���
��	/ �	3���	���	�3�
�������/N�
�
�������>/�#
4	/ ��
�>��
,���#�,"/ ����	����4	�N�+��

������
��
�>���"
 	���O4������	4	�+	�����4�-#�	��
 ���	�	
�	
�	���������-
"���
 "��#�4	/ �	��O4������	�'&&�>��';&�9����?>�������C	/ "�����������N�
,	���
������>+���+�"� "��N��"
�/�	�
�?�:
�>� ������N����

,	��	�#�	��
 �����/	�	-�
 "��#�,"/ ��
�/��-��3�
���
�,������?���/ �3������/ ���/N�
�
�������>/�
N�
4>��
,����������/ >���
������<���-�>� ����
�+�4�++���N"�������	����-,	����/�	���-����
>�>�����
4>/>����?+��#�	
��,"��<"��
>4���/>��>/�	
�	
�	������<���:
��>��
>4����3>�"�	���
�O���+�
#�4	/ �,	�	�������"��	��"������	����
	
�	
�	��+	��

��	
	��"� ���
��������4�
���"�	��
�,������+�"� "��/ �/ �����#����

����	�����
�N"�-�
,	�#�,"/ �	��
����"�"��3�
������
��/N�
�
����,	
	-�	�����	��O4������4����� ��������?�����"��"�,"��:��>/����->������>��	
	��"� ���
�����"���->,����
��

���	/	����
��������4�
���"�	���??���������
�	��->�#�	�������#�	��-�/���>/#�	�	
�","
�"�"�	�-�,�-�	��
���/#�	�N����>�#�	
���4	�N�+��

�����>��	��/ >+��O4������	4	�"��

�	�/ ��/�������>/��N�
4>��
���	��������/ >���
������-�>� ���	�#����+�
�""���/ ��3	++������?/O�>�>4�
�������
�>�>�>4�
��	���"
	�"���>�
���������/��-,	�3	�	���-����
>�>�����
4>/>����?+��#�4	/ �	���,"��<"��
>4���/>��>/�	
�	
�	��
���<���:
��>��	��H�
4>��
��>�O�>����
�,����>/����"�����4	�

���-������������"���
4	�
���	���,"��<3���
>4���/>��>/�	
�	
�	���	
�����/>��>/�	
�	
�	��"��������:
���/"��,	�3	
	����<���-�>� �����	�"�4"��4	
�

������	
�	
�	����?�
>���>��4���	�

O���	�	����
���	��,"�����5�'=�>���>��++�����-�����,�#��

��4��)	��,�5�A�>���>��++�
���-�����,��

������	
�	
�	����?�
>���	����
���	��,"�

�����
���	��,���
>�3���	�H��>���� ����

�	������>�����,	���
#�>���������/#�>���	���	��� ,>��
�� "�4	�	�	
�	
�	���#�	�O/�	����/���������-�

�"������"��	�	
�	
�	���	#��	3-��"������"��	��S����"��	�

�	�7���	�>�����,	���
#�
�/ �������+	
�	�	�	
�	
�	��"�#�>���"������"��	����	���"��	�

�"������"��	�2?�
>��
�,����>/���

C "�3	���/�	�*�/��	
�!�")���	�+�N�3�>�,��

������	
�	
�	���4���	�

O���	�	����
���	��,"�

C ���	���/�	�����5�"��<��	����
���	��,���

����������/�	�����	
�	
�	����

�"������"��	� �/"�+�	�	�	
�	
�	���4���	�

O����,"�

!��������
(�
�%#&%�"��(�'

�/ ��+��A&&�	
	� ��>�4>��
>4�
�4>/�����
����	��������"���������3�-����-"����/4��/�
���#�,"/ �	�����	
�	
�	������� ������-3	
����O�����/,	���"���	����<N�
4>��
���	
	�3��#�,"/ �N����

<�����4	�N�+��

�����>�������������������,	�"�
O�"������/ 
�	�-�"
�/����
�����	�#�';��
4���>�������<N�
4>��
��O4��������	��"���
 "�����	�����	
�	
�	�����
��/ �-�3�
�/�/ �3�?������<
3��	��"���
 "���4	
����"���
 ",	���N�
4>��
������

������	�����	
�	
�	���$@#=�<"��>�>��� �>//�
���-�	�"���
 "���	
���4	�N�+��

�����#�	����������������-�/�$$#A�<"���"��"���//	
�

���
����	��4��/�
	���"����	�N�
4>��
���';#;�<	�
���������/ >���
�����������O�4�#�>������������
�,������������������>���4	/ 
���4	�N�+��

�����>���"���
 "��������"�������/ >���
���N�
4>��
���
������+�
�N"/
	
4	�	��
��>�+�#�	�����	
�	
�	���	�4��/�
	��
	
	� "��$&#%�<	�����>+���"���
 "�	�,�
 �����	�������������#�>��	����4	�N�+��

����+	�����4�-��	
	� "������>+���@%#;�<"�
�"��"���//	
�"���
 "�	�,�
 �����	����4	�N�+��

����������
����	��4	
�-�
������-�>� ����"���"

�
���?�� ���+����?��>���,	���
	�"�



�:��?�����������	
�	
�	���4	
���,	���
	�	�����>���
�N"�-�
,	�#�,"/ ��	/ "++���������<�	
	/������:
������/ >���
������>�
����"���
 ",	���	��

��4��/�
	�+	��	�,�

��N"��	��"�N"
�/��3�����������
�>�#�	��
 �����"����4���
��	����>��>��
�>��	����52<,�

���>��	��<,�

��
	��
���-�3����/ ���N������	>��>�,���>��������4��/�
	���?+�������N"�-�
�	���
������O4��	�"������>� ���

��!�%#���"���

����� �+���	�����	
�	
�	���,	���
	�	��?+�����,>�>/������	�	��	
#������������/�	�	
�++��,�+	�
,��O����������	����

96:;�2�� �������	
�	
�	���	
�������-"��
�"
4	�����4>/����

�18:�4�� 

� ��-3?����/�	���
#�,"/ �	�?�������-����
>�>����
4>/����	���,"��<3���
>4���/>��>/�	
�	
�	��+	��

�/ �
3���	��	#�,"/ �	�����
�3	�>��	����
���	��,�����	�>�����	�
�/ ������4O�>��	��	-��/�/ ��/�������>/��N�
4>��
���->,��
�
��

�/ �
3���	��	#�,"/ �	����
���	��,#�	������>��	��	�3	���"-�
	�
	�"��
�/ �����	�N�
4>��
����>�O�>����?+���

96:;�2�� �2�
��"��	�������>�#�	�	3�4	/ �	������N������	�	�N�
4>��
���

�18:�4�� 

��,��������	��	�3����/ �	��	
"��4	/ �	�?
>+���	�N�
4>��
��>�O�>����?+�������+�
3"����/�
	O�	��#�>������""/3"����
��"�	��

�/ �
3���	��	#�,"/ �	����
���	��,����
�/ ���
		�	�����
�3�������O3�	���>� �
��������

��

����-���#�>��	����
���	��,
,��"
-	
��	��>������������

�	�����
�3�4	
�

���3�����4"
	++�	�,�
�	�����	�N"����,"���	�
	�"�	�"����
����"���	���>�:
>�����
�	�����
�/��������N������	��
���:
>��
>�-��>+���

96:;�2�� 
�����<,�

��N"��	���/N"�-O�4	�
��,	���

�18:�4�� 

�
�>��
,���#�,"/ �	����?�,�
 ����	�����������
�3�,"�
����+��

O�4	������,"��<3���� ���	���/�	��	��,�	
�	
�	����
�"������"��	�5	3�����	���E
�	
��"������
 ������:�"���	�

������	
�	
�	���,	���
	�	��"�����?/O�����?�����	-	��	���,"��<3���
>4���/>��>/�	
�	
�	��+	�
�������4����/>� �������
��/"��,	�3	�������	���N"�������	�����"��	
��/ ��*H<N�3
�N"���3�+	��

�������	����
���	��,����,�
 ����/��
�#�	����<	-	�"���?/O�>�������
�,���>/�����	����,�

 �
��	���"
	�"����"+
>�	���	���������-
N�
4>��
���>�O����#��	+	-O��"��N�
����,�
 �����,,���?�?
3?���>,�� ��:��>/��
���	
�	
�	���#�������"��4	/ ��"-�	��"��������,�
 
,	���
	��4	
��	���"
	�"����N"�������	��	���,"��<3���
>4�����
���	��,�	
�	
�	��+	��������,������/#�,	�	��5	3�����	��
�,����>/��
�"�����#��	3-�	��E
�	
��"���
�,����>/��#�4>/:
���-�/�	���	���
	���
�,����>/���

���'%#�%��%�(�%�

��
%��
��3�������
�1�
3251�
2���1��	
�
��)*6:<��
=1�1	�>
��
�8+
8:�4:�=�?
<:8+
�@68A�1�
:6*:�	
�18)��2861
*��
��@3�281?
<)*=�
�
�182�+��:�8����:3��>

C��4>/�����>�>��#�,	�	����
���	��,�������
����"��/�������������
���
����"��/������
"���/��
�����-�����#�N>�-�����"�"����+��
�?�
>+���4	��

C��4>/�����>�>���"�4"���+�	4	��"�����
����/�����"�	�������>�	
�"���#�-�	�����������
>�#������#��	����������>���:
��
-�N�+��

�������
3�������?+���

C��4>/�����>�>��#�,	�	�,��>��>�
����O4:
������	����
���	��,�N�
,	���
��������	��3�+	����/	-"���:����,��>��>�
��<�	��"��� "�

�&"!�G�=%"!�#�>��	����	�	��	
"���O4:
������	���
	�O4����	�	��	
"��;&��>��$%���??�����	��"��� ���

C��,	���
3	�	�	
�	
�	�����O4+���/�>/���-�	/�"����
����	�

C��,	���
3	�	�	
�	
�	�����	���	�����
#��!*<4�
�4	/ �����+�:
��������
����"���������?�
�

C��4>/�����>�>���N���	����4>��� �>/����?+���

C��4�
�"�	��"��	�/ �/ ������#�	�O/�����+��>
��	�"�4"��4	
�

��	
�	
�	�������;;�>4�	
	�������>
 ����
�	
��,	���
	��	�
�������4�4��

�	�	��������>������
�����	�%&�9���	
	���4	/ �� �/	
���,�
 ��+���';&�9���N�
����4	�#�>�����/ �����4�������-�>� #



���-���>������"��
��
3"��"�4"��4	
�

��	
�	
�	����
�	
�4>/����>���
��>�����"������
������-�>� ���������:
���#�>������
�,��������	��O4+���/�>/�����
3����?��
-�	/����	�>���>���
���������3	4	�"
3��#�,"/ ��	��>������/>��>/:/ ���	���+����
�4	
���"��
�������>
�:
�������+�
3	���/
>���
�����	����-�>� �#�>�������/ ����
����	�����>��->���	�	
�	
�	����
�	
�� �3�"������-�>� �	
	�3���

������	
�	
�	����
�	
�
>���,""���,�

��N"��	�	��O4�������"���
 "����	�����/>�O�>�>����"
/�
�	����4	�N�+��

������"���

�������������
��?��>�����/�:
?�+?���>����>
3�+�
��	�-�	/�"����
���>��	����
>��,	/ "��� "����-�����������,�
 �����O���

���'����B
�����
������/	�	���
3	#�,"/ �����������4�-��O4������	4	�+	��4	/ ��/ >+�+���/�>/+��#�	���"��	�����	
�	
�	��
���<���-�>� ��������������>���4	��"���
 "4	������� �+���	��/>��>/���

	�"��+	��4�
�"����

�+�#����-���>�����3�
���	�
"�4"���	��

9��2�C5E�0������
��	��3	4	�"
3	#�,"/ ����-���>������

O��"��+���/ �3�
��-"�����C<��-"��#�H	����*<��4	/ �2"��,��*<�
��33
�� "�	�"���	���,"��<3�,"#��

��4���/ �3�
��-"�����C<��-"���	����
���	��,�,"#�,"/ �	����?����/ ��
���+��"���/���>��//�


�/ �����4>-4���H"��"�#�,"/ �/"�-"��"-3"��	���,"���+��"���/���
#���4�
����>
 ����/>��>/:/ ����N"�������	��N"/����"
����	3�	�

��
%���������
��#�#����
����!�#$���

� ����

�	���
	���
����"
4	��	��
�	������	���

��4	�	
"�������	���>�4���
�

&$$<'(%&'�����-"
/""���4����#�;&;&��������+��

��;&;&����
����������-���3"/�N����	��4	�



��������	
��
�������

��������

�	

����
�
���
������
�������

�	�����
������������


����� �!"

#�������$�
�%��

&���
���	'&�()*+,

---"�����"!	.

�����/�0�
�����	� ���
����	���

1	������� �2�0�
����0����'

1	�������'&	
�'

�
���2

��.0���������30����
4.�2�!��!	.�����!�5�
	��"�����"!	.

����������������������������������� 

�����6���	�	��7����89��.���2:�
����

;<�<�2�
�&�22�0�

��7���+((���4==>=?

?,?(,:�9��

@0������

6<
����

A�������
�B.�
7C
���
�
���>�	

��4DED=,)*+FD*=+

���������������������������!�����"� 

��G ���*4D*++F)D*DD*

A��$#��HG��6I&� &#4���J��7�&
�JK�
���0L&A�>�$4,=,+)

 K$#A6�/#A4

�.�
�	;
�J�� .�	
� .�	
��MN	�/�0�
����MN	2�$
	2��	0KO2�!	01	0������
�0��2�"

�7���2��
��!�0!	K���
�JJ	'+"F)='����0)*=P)*?'H���;
��!�'�N	$���	>�$'&�$L*)**+>=**

&�$Q4*,"(EF",*DP***+>(D

�>.���4�
�J��7������!�5��"!	.

����������������������������#��$!"� 

$A#/R&6#4�	��-�
�2����!�
	�
���������!�!�S�2��&���
�0	��-�
�2���T��0�02��	�	�����0.	�
����

 K$#A6�/#A4

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


 K$#K�/�"�"�

&����+�RA�#"FF�>=+

 ���
�	
=*+K�2�����&	�	.���

A�� �6A#��� 6�A #�#"4 �G K�=*=*/K>**=+D=D

���������������������������"���%� 

���&������'������$�(�$���$���)���*������+��,��	-�������-�.��/�"+��
	0 

K�2	��
K�2�!���U���.�����2"

1�0�2����"D$"#";=)DEA�V������,?E)+*, �A���

��
��0�	��0�.�4W(F=>(>F,*+,)F��X4W(F=>(>F,*+,)(

YZ [\  ]^_`a  Ybc_]  Yd_e]

,?E)+*, ]\ffg =)EE h"d" D gidf`

*(>F,*+,)F 4 jk

*(>F,*+,)( 4 ^li

mnopqrstuvwxyzt{|n}zt~�op�y

=)EE �"�" � D �r�r��r  �rs�

,?E)+*, s��r�r

---".�2	��
"!	"�����	5.�2	��
"!	"��

(��������12
��+�2�3-2���$�� =+*D**+E

�����������������������������4(%���4��#�%� 

����������"

�	
�4��������

*E=?E�������������+)=���� !"#=E$%&'4����� �!"

��(�#�������$�
�%��'&���
���	'&�()*+,'R��

�)*�=*,)*���7��0&
���;�72"'&���
���	'&�()*+,'R��

+,-.4�+=*>+FF.

/0�%1/'12/'34/�4567�'568'�&����

9:;<=>64+"�

?�@A4=*=*BDA

C*DE4+��

&!%���������$��5�����)�����%�!6�(�4�����0

���>�	

�����
����0����������B����
�	

����
�
��
0�.�"����
�	���T0�.������%��!�>B
���������B����'0�
T'7�0��'������	���
��
�����

T0�
���
������
�������07����	������0��> ����"���>�	

����T�7�
��
T0����
����������������	
.��7	
��T������������
���0���0�����
���������
�����
��
���0����
"�����
.���.���	�������>�	

��0��0��T�	���2�..����
�
������

���
�0�T���
�
������
"

���>�	

�����
���������	�����
��T��.�������"���>����
0�C��
��
0�.���>�	

������
��
�
������0�������30����
"�	���2�T����
���B�������
0�C��
��
0�T���
�O���2�
�
����0�7�����.T����7�
��T��T���00��
T���
�0��7�����.�����������
����00��
�0�S��"
���>�������	
.������
�����7���S��
7�0���2����
�.���
�0�T���
��������.�����������
�����T�������
T0���0�����"�����.�
�S
�����0����������2��������
��7���
����������.����
�"

���>�	

�����
����������S������
���==T
�"

�����'���4��5�����)%�!6�(�4�4�5����4(%���4��#�%�0

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


��
�
������	�������>�	

��0��0�
0B����
��	���2������������������

T0�
���
������
��0�.�
07	��	����0�.0���0�����
���
�T������T0����
����������������	
.�"1����
���	�����
������
����	���	�������
�0�T���
0�.����30����
��
�
���.������
�����
����00��
�0�S��'�7	
�0�.�	���2����
.��������T�������������"���>�	

�����
���������	�����
��T��.�������'���S����
��T�S�����2�
==T
���2
�"

����������������������������7������

���>�	

�����
���������������������0�.�7�.�A#��/A�G��/�#A�
B00��0��.�����
����0���
7C�2�.�"

���>�	

�����
����B����
�	

����
�
��
0�.�"����
�	���T0�.������%��!�>B
���������B����'0�
T'7�0��'������	���
�������

T0�

���
������
�������07����	������0��> ����"���>�	

����T�7�
��
T0����
����������������	
.��7	
��T���������������0���0�����

���������
�����
��
���0����
"�����
.���.���	�������>�	

��0��0��T�	���2�..����
�
������
���
�0�T���
�
������
"

���>�	

�����
���������	�����
��T��.�������"���>����
0�C��
��
0�.���>�	

������
��
�
������0�������30����
"�	���2�T����
���B�������
0�C��
��
0�T���
�O���2�
�
����0�7�����.T����7�
��T��T���00��
T���
�0��7�����.�����������
����00��
�0�S��"
��������������
����00��
�0.���0������T7�������2�
T���������
����2�
����0���
�"���>�������	
.������
�����7���S��
7�0���2����

�.���
�0�T���
��������.�����������
�����T�������
T0���0�����"�����.�
�S�����0����������2��������
��7���
����������
.����
�"

���>�	

�����
����������S������
���==T
�"

%��6�5�����4��5��4

�88+
������,�����+9+��*����

R���30����
�.���������������>�	

��0��0����
07���.	�0�.����7�������
�������T����04PP0���	
�"�����"!	.P16=*D())

R����
�������%��!�>B
��	��$�	��>0�.�����3��0��0�3
���
���"

#���������0��	

������$�	��>0�.���.����.	�7��2��������"

#���������
���	�7��2�0��������
������
��������"

����2���������������.T0��T��."

�B����
����7��0�
T������7���
0�.�
.���7��������T������7���"

����
0�
T���������
7�
���	�������
�B��������
������
���7���
0�.�
.���7����	�����>�	

����T�����%��!�>B
���"

'.����	/������+��*�

������B
0������.�������%��!�>B
��0�����O��TB�������00���2����00�.�B7��2�
����������
���.���������0������"

#��������>�	

����������%��!�>B
���"

�T������2�������������T�	
��������C��������'	����������
���.T/������&
	-�>��������."�B��
��������3��T��������
.����T�	�����0���2�
"

��
T����������
?*0��B�2�
"

��
������:.����	/�����+

����
�����
������
��������
7�
��������
�����	�������������
��
��2���	�������>�	

�����4

����0�����
4����0�����
�3��
�����
���0��
�
��������.�����'T������)*L+**0�C�T.��B��"

�T������4�T�������3��
�����
���0��
�S
��������.�����'T������)*L+=*0�C�T.��B��"

�����������2��C��4������3��
�������
��������	������
������
����"���������
."�"��
0������2�����
��
�7�������T
�	
��.����T�C������
��0��00���2�
'����������%��!�>B
���
	����0�TB�������."1�T���0�����	���2�.����
T�7����
�������0�
�������
�����
�	.���7����
�
����������C�����	���
�0����������0O���T�
�.�	������
��"

1���
����
���
���
�0�T���
41��
�0�T���
0�.�
��2�
)*0�C�T.��B��������
+=*0�C�T.��B������
T�
��T�������>
�	

��0��0��������������
�T�������'	��7��
����������.���
����"

����
�C�����
������
��0�
�	����
��C�����
���2�����T�7�
���7	
�0�
T�������T����
�"."�"=)0��B�2�
"��07	�
'�
�
����
�7	
�0���0�����
����T�������
���0����
'����7	
��C���
�S����������2�"

�T�7�.�
����
0�C��
���>0�
T�����
����
��
��0�����>�	

�����"��������
��0��T�7�.�
B�0�3
����
��$�	��>0�.���.
����."

�S���T�������	.��
�.�����
0�C��.���
������
��0��0����
��������0�����������0������
����
0�C��
"���B�����
��
�

��������.�������
T������
0�����
���7�������"���B����
���.�����
���7��0O��
���0���������0�.���27��

https://support.apple.com/HT208955


�
T����S��0��"

������
0���������
��������0���0�����3��
��������
�0�T���
���������
T������)*���+**0�C�T.��B��'	��������
����


��������
"

���C���
�S����������2�����
�����������������
������
0�.�	.��7����
�
������7�
����
����
����"������������7�
�
���B0O
�.�����
�0�T���
�
������
0�.������	���0�0�.�T������	��7�����
�	

���������
������
'������
�0�T���
���������
T
������+**���+=*0�C�T.��B��"1�T���0�����	���2�.����T�7����
�������0�
�������
�����
�	.���7����
�
����������C����
�	���
�0����������0O���T�
�.�	������
��"�B����
������O
�T��
�7��T���
7��.��S����������2��C���.7��0�
T�����
.���7���	����
��0������T���>07����������0��	

�����T�$�	��>0�.���.'���.���7��������T����T����T���>
�	

�����"

��.�������7��2������.���
�0�����'������������
����
���
�0�T���
�	.���
�.��
���	���
�0�����.��
O���.�����
�����.���
���"1���
���
�0�T���
����
������	
0���0���.��������
S��������'�"2"��T���.0�.����������0��
S���
"

1��
�0�T���
����
7�
���
���
��3.0�.T0����.'�"2"7��������
'������.�
��
���0�
����'�����S0��
�'7C�7�0�	
�7����
T�����02
��������03�����'���7�����T������0�������

����
�0�T���
�
������"

������
0�C��
�
�S����������2�7������00��0�
T����.�0�S�0�����
�B
�����������3�����
������
��"�B����

��������
�7�
�������T���
������
��7��0�
T��������.���7��������T�����
���T���>07����������0��	

�����T�$�	��>0�.���.
����."

������
������
���
�0�.0�����7������0��	

������$�	��>0�.���.����."�B����
2�������
������
���.������������.
����0��	

����"

������	���2�
���.����>�	

��0��0������%��!�>B
������
�
�#�+?	�0���
�B��T��
	�-��!�#�E	�0���
�B��T��
�

���>�	

���������������%��!�>B
���

��
��T���.�0��T���������%��!�>B
���"

���������
����0��
��
�B	�0����
�O��7���	

������
�������
�0��0�

$������T�	

����	�07	T�X�>�T����

���0�����
����0�
3��
�B���7��0�
�T�	

�����	������
T
�0��������T����

$������T������

$������T/������&
	-�>���������������B��

���>�	

������2�
���.�������%��!�>B
���

#����������	
�������%��!�>B
���

������������>�	

�����

$������T �������2�
���.���	

����

;������5�����;��

�T�7�.�����>�	

��0��0����
�������
T0���0�����	��T�������T���
������
���7�
�
S�����T�.������E**�T�������2�.������0�
�

���0S��"1��
�������
�
�.�7�.2�.��T�������2��+=>����0�����
������
���0�.7�
0�����	
��0�.��7�����
������
��0�.�����7�

.�����>�	

�����T0�.���.�"�����.
���.0�.����7�
����	���03�2����>�	

�����
�.T(D'?���.���
�������T�T�������'	�
(('E���.���
�������T0���0�����"

���00�
������0��
���0S��7	
��C��S����������2��+='=����7������������7	
��7�
������0��
�B
�.0���0��������T������"
����
S����������2��C��7	
������.��03�2����>�	

�����
�.T(*')���.���
�������T0���0�������T�T�������2�..��
0���0����'	�D)'=���.���
�������T�T���������T�T�������2�..���T������"����
0�C��
�����0��
���0S���
����
��2�
0������	����
�0�3
���.�7�
��"����
���>�	

�����
�	���7��
���7�
�����
��0����
�
���0������������
�
��7�
��S����������2�	��7���������
����	������"

���00�
������0��
���0S��7�
�C������������
������0�	���.���7�����
�0��
�$�A�6>������	�A>������0�.��7��
7��.�����

��"����
����7�
����
�	.��
�..����T�����0��
���0S������0�S�"

7���4��%��

���
��������
�	.����7���	�������>�	

��0��0����
�B�3���O
����
��
��2���0��7��B

�������"

(��<�2*	 I�������������
��.�����>�	

�����"

7�	��+� 



������B
0������.���B����
�	���7��C��0�
T�����
0�
���������0��	

�����T�$�	��>0�.���.����."

������B
0������.��B������
����0O�
����	���

'0�.	������%��!�>B
��0�T���"G���	�07��������
�����
����"

������B
0������.�������%��!�>B
���
����0��������.����T
���0���2�
'	�������C�2�.����.	����2������.��7��
�
�������
���0�."

(��<�2*	 ����
����0�	��
�
������
T
�����.���"

7�	��+� 

17��2����2�������T�	
���C��������C��������.����
�����
�����"A���2���0����T	��
�������0�..���0�"

������B
0������.�������%��!�>B
��0O�������0�TB���������."����7�
��
��7�
��O����B�������.	�������������
%��!�>B
0��0��
���0��
��B��������"

��
������
T
�������.0�.�
��0�.���2�7��
��.���������	
��0�
���
������
"

(��<�2*	 ����>������
��
��
��0�T�7	���"

7�	��+� 

1��0������7�
0���0������B
0��07������
�

��������2����"#������	

������
�
B
��T�$�	��>0�.���."$������T�
��.����
��.���������0������"

����C��0�.0�
T��
�����
���>�	

��������

���
�7�0��������0��	

�����T�$�	��>0�.���.����."�B����
2������00�.�C���.
���B7���.���7����B����$/�>0����"

�����
������0�
T�3���>�C������
��������.0�������%��!�>B
0��0�
	
�������"���B����
���������
��7������00��
��������.0����
�����
����������B��	

���.'�S���0�	�����7C
��.	��B������������T00"�B����
0�	���0�C��
��������.0�����
.���7���	��������%��!�>�	

����T�$�	��>0�.���.'�����T��
��.����'���.�����	����	��.��	�����"

(����4��5�4 

%��6,���������
����
����2
����
���
����:.����*,�		+=�%,�>1��
	�������2��
?�����	3���+@�����-���+��	���:�,��+�2��<�3��
�*��>.A��+��=

��� ����
������
�����%��!�>B
���
�T���������..��0��
��
��0����07����"2"��S��7�
��
��
��'.T�.�����
�����"

��� ����
��.����T�����0����
��.0���2�
��"2"7��0����S.��'����.����
�'0����.	���'�
���0��	�����
7�
���
��7����
���
��
��0���.�����
��0��������"

��� ����
��������0������
���0����
����.�
����
�
�����%��!�>B
���*	&>?)	&�=*����()�
���0�������0	��30��
�
�	���2����2�S������%��!�>B
0��0"

��� �	��
��������
�������
��0�B�2S.�"

��� �	�������
������
T��
'��
������
��0����������C���
��
�22
�����2������
����0����
"

��� ����
��.����TT
���0��0���2�
"

��� ��
��
�������
T�����.����
�T���00��
���7�������"

�������������	�����
��T�S������
���==T
�"

�����
�0�T���
�������T�O
�
��2�
)*0�C��.T.��B��������
+=*0�C��.T.��B����7��2	�0�����
�����������T�O
0�����
���7��
�����"

�	

�����B���
�������0���0������
����
0�C��
��7����
���������	.���
�������T���
��0�B�2S.�."�	���2�T�������B���
����
0�C��
��
B
�	

�����0�T���
�O���2�
�
����0�7�����.T����7�
��T��T���00��
T���
�0��7�����.�����������
����00��
�0�S��"

;������	
.��0�.���>�	

�����3
�������
�����7���S��
7�0���2����
�.�������
���0����.�����������
�����T�������
T��������.
0���0�����"�����.�
�S�����0����������2��������
��7���
����������.����
�"

(����4��5�4 ����������
����T��
�0�������0O�.���
�0�T���
�
������
���C���
����0���
07��2�.T���
����S���>�	

����
��	������
������
����0�.0���0����"���B����
����
�
�������.T����0���
�����0�����
T���
����7�������"

�A��� 4�����.���
.�����B0����
���������0�S��T�$�	��>0�.��������$ �>�B.�
'��2���0��������������
����
���
�������������'	�������0�S���$ �>�B.�
�T�����%��!�>B
�����������C
����"K����7����
���
�����C
�����$�	��>
0�.��0��
0�.�B���.�
��
0S������
����0���
0����30����
��	��."

�&���&�������



�
�.������2�

��0��������������
��
�
�	����

G���
����2�
�.�	�0�������
�
�7
S��.�
���

*((>+,)*+��2�
0�	����'0����.��
=*=*

�=*=*����� �!"����

O���
T0������"



���������	
�������

����������	�
���

����
�

��������������������

����������

	�����������������

��������� ����!"#$%

&&&���������'

������������(�������������������

�����)������*��������
����� 

�����)��� ����� 

�����*��

������+�'�*������'�������,��������������'

���������	������	������	������

������-������.��/�����01�2�'���*�3������

�4�4�*������**���

2�/����$!!����+55657

7%7!%�3�1��

8����(��

-4�����

��'����������������*�������������
�+�9:95%"#$;9#5$

���������	������	������	�������

��<�����#+�9#$$;"9#99#

=
��	��><
2�-?����	+�2��@�2�/�����@�A�������B��=C6��+�%5%$"

�A�	=-��	=+


'��������@����'������'�����DE����������(��DE��*�����*�����AF*������������������2�*��

�/���*��C���������A�����@@� �$�;"5 �������"#5G"#7 �>���������� ��E�������6�� ��
��B�#"##$65##

���H+�#%�!:;�%#9G###$6!9


6'���+�(��@��/��������,�����'

���������	������	������	���������

�=	�I�-	+���J�&����*��
���������JK������������L��*��
���������J�&����*����M������*��J���������'����JK�

�A�	=-��	=+

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�A�	A
�������

������$��I=��	��;;�65$

���������5#$�A�*����������'(��

=
��-=	�����-�=�	��	�+���<�A��5#5#�A6##5$959

���������	������	������	�������


�������	����������	�����

A�*�����A�*�����
N���'����2�*�

����*�������9���	���5"9:�=�O�������%7:"$#%���=�
2

	JJ����-��+�P!;56!6;%#$%";�C�Q+P!;56!6;%#$%"!

RS TU � VWXYZ � R[\XV � R]X^V

%7:"$#%� VU__` �5"::� a�]� �9� `b]_Y

#!6;%#$%"; +� cd

#!6;%#$%"! +� Web

fghijklm � fgnopq � grstum � vpjkwxy

5"::� z�{� |� 9� }x~xl�x � �xy�

%7:"$#%� y��x�x

&&&�'�*�������������J�,'�*����������

�����	����� ���	������5$#9##$:

���������	������	������	��
�����	������

��������������

�	
�+����������

#:57:�����������������$"5����� !"#�5:$�%&'+�����������

��(��	����������������� ���������� ����!"#$% �I��

�)*��5#%"#����/������������/*� ���������� ����!"#$% �I��

+,-.+��+�5#6$;;�.

/0��%1/ �12/ �34/�+�567�� �568 �
�����

9:;<=�>6+�$��

?�@A+�5#5#B�9A

C*DE+�$��

��!�����	
���������	"#���$��	���%��&

����
���*���)����������'�*���(�������������)�����(��(����������������������������*���������*����������������)�������'�'(��� 
'�����' �'����'��� �'�������J�� �*���'���'�����������������*�����'��
������������������������'�����*������
��2��*�������

��'������������(���*����J�(������������'��C�����������'����������*��(����������'(���������*�����*������J��������������
����*��
*���.��������������������������'����*�������'���������������*�)�*�����)���

����
��*�'����*��������������������������������.���*������������
�������*���'�����������
��)�����*�'����*���������
'����*��������J��'����������������*���*�'����*����������'���������������������'����'(������*������������(��*��������������
���������������������������*�������������'�*������J�������������(�������J������������������'(����
��*���.�����������'�'(����
�����J���������'��*��������.����������'�'(�*�����C��*�������'�����������'���*�����*���*�'����*����������'������������'���*�
*������������������&��������*��������

����
����*���*�'����*����������*������������)�������*��(�&�)�55���)���

�����!	
���������	"#���$��	��	'	��
�����	�����&

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


A����*����������������
���*���)�������'�'�������������������������'����'(���
����������*��������'�*����*������J��������
��(��������'�������������J�(������������'��C�����*��(����������'(���������*�����*������J���������������J������
��*������'��*����
*������������)����������*�����������������C�������*�����)�����(�����*���������*�����*�(�������*�������������'�*������J�������
�����(�������J�����������
��*�'����*����������*������������)�������(���'���55���)�����������

���������	������	������	�����

����
����*���*����������(���������������'�*���'�������=	���=�<����	=��2�'(��������)�����=�������������&�������

����
���*���)����������(�������������)�����(��(����������������������������*���������*����������������)�������'�'(��� 
'�����' �'����'��� �'�������J�� �*���'���'�����������������*�����'��
������������������������'�����*������
��2��*�������

��'������������(���*����J�(������������'��C�����������'����������*��(����������'(���������*�����*������J��������������
����*��
*���.��������������������������'����*�������'���������������*�)�*�����)���

����
��*�'����*��������������������������������.���*������������
�������*���'�����������
��)�����*�'����*���������
'����*��������J��'����������������*���*�'����*����������'���������������������'����'(������*������������(��*��������������
���������������������������*�������������'�*������J�������������(�������J�������I�����'�'������)����������������������)���������
������ ����.������������'�*������J�������������(�������J������������������'(����
��*���.�����������'�'(����������J���������'�
*��������.����������'�'(�*�����C��*�������'�����������'���*�����*���*�'����*����������'������������'���*��*�������������
����&��������*��������

����
����*���*�'����*����������*������������)�������*��(�&�)�55���)���

�����������	�

	���


�������(
��)�*�	�**

I������������*�����&�����)�*�����'����(���������������������������
� ����.�����)����+GG����������������'G�*6�*G�-5#9!""

���(���������������)�*�����)�������	��/��������(����

�������������)�����*����)������*��*�������)��-���������

��/����������H������� ����������)��
���������*�����'��
����

������������������*��������

��*��(���)��������*������������������������*������'�������������������

������)������������������ ���*��*�����'����'(���
��'���������������
��*������������)���*��

������	���

�������������������)���*��*���������*��������������*����������������������������*������)�*���������������I'�'��
	���������

���������
��*������������)���*��

���*���������������*��*��'�.������������������*� �*�����)��������������&��*������.������*�����*����*���������'������
���&������'�������(�����������

������'���'�'��������&�����7#�*�����

��+����	���

������)���'(�����������(��)���� ���*�������'�����'������)�����������J������(�������*������
����*�+

=��'�������+����������'��������(�������.�������(��*�����*���'������������'�*���������"#6$##���A�

C�(������������'+�������C��(�������.�������(��*�����*���'��������*�����������*���������"#6$5#���A�

-�*���A���������+���������*���'����������(�������������'�����*���*�����*������J��������������*��������.�*���������(�����
�����(�(�����������*���'�����*���������������*����*��'�.������'��������'�� ����������������)���*������������������
���*����J������������������*�����'���)���������(���������������������������'�'(����������������'�'�*�������
'���)������������'��������(����

������H�������=��*�)������-�����+�������.�������*��(�&�)�"#���A������*�������$5#���A�'�'������)����'�'��������

��������'�'�������C��*�������'��������*����������*���'����������

������)�������'���
��������� �*����
�������*����������������'���������������)�����'��������(�������*������(��*������5"
*�����*�� �.������� ������)����*�����=��'�������������C� �����������)�*�����*���'�������(�)&��)����������-�*���A���������
����)�*�������)�

https://support.apple.com/id-id/HT208955


������������'���
��*������
��'����*��������'������)����������*����������.�������*������.���������*���*������*����)���
��*��

��)�*�����C��*��)�����
����*��*�������'���6'����'�������������������'���������������H������*��'������'����.�����������
�����'�'���������)�&������ �)�(�����*��������*���H������*��������(�)&����*��'������'�����*����'�*���*������ ���*��)����
'���)�(�������������*�������

������=��'��������(�������(�)&��*�����.���������*��(���*��*���������"#�*���$##�*���������'�����*���'�����������������'�

������
���������*���'����������*�����(�������(�)&����������(����������J�����������������������'�'������)�������������(��� 
�������*��'�������'�'����������'���������������C���������*���*�����*������J������������)���� ������*�����.���������*��(���*��*�
�������$##�*���$5#���A����(������������������*�����'�'���������*����J�����������������������'���)���������������������
'�'(����������������'�'�*��������'���)������������'��������(�������*��*�����'�'����.������(�)����.���'��������)�����
�
-�*���A��������������'����������� �*������'�����������J��'�����*����������*��(�*����
��*����������)�������*����)���
��*� ������*������'�����������������*������
����������J��'������������

������.�������*�����'��.�*�����*�)�������������(�������������������.����������������������*������)���������*������(����'������
.��������2���)���������'��.�*�������������.����*�����'����(�(����*�����.����������*�)�

������.�������*�����'��.�*��������������������)�� ������ ����������� �*�)�*���������)�� ���J���� �C� ����������'�����������

H������*��'�����'��)�����-�*���A���������������������'��������(���� ���*��*�����'����(��'�����'�������
����*�����*�
*�����'����.��������'����'(���
������'�����������������*������'����������'(���=���'����*��(�*����
��*�����
����)�������*����)������*��

��'���
��*�����������������������)�����*����)������*�����*��*�����'�������������������)�����������'�'(�������
�
��*��*������*������

A���)�����*���'�'���)��������
��*�������������)��I������	��$7�*�����(�)�(����������&���)	��:�*�����(�)�(����

A���)���������
��*������������)

�������������)���*� �(����2�����I��'��

H������*��'�����������-�'��������* ������)�*�����)�������*��������'(���)����������(��������

��������� ������������������Q�

H������*��'�����������-�'��������J��� �����������������*������*��������������-������'��)

�����������

-����������������&��������'������������

A�'���)��������
��*������������)

���������������*������������)���*�

���������
�

������ �������'�'���)�������

�����������	!��	�����,�

��'�'���������
��������'��������J�������������'���
����������������'��.�*��C��*������'������������)�*��.�����������������J�*�
�����(����������������'���(���������������(�)�:##���(.���������J���������'��
��$5����*����)����*������*�(��*�������*�����
�����J���������'��
�������*���'��������������(����'����*��������
�������
��'����.�������������/�����!9 7��*���'
'��������J���������C��*���!! :�����)�������*���'�'��������J������������'��������*���'�����'��������*�����*������J���������

����'������(�������������� �$5 5������'���*���'���������(�������*���'����������*�����*���*�����*������J�����������(��������'�������
�����C��������������'�����*���'����������*����������*���������� �����
��'��������J������������'��������*������(�������*��!# "�
��(.���*���������'��������*���C����*��9" 5����(.���*������C���������/���*�����������'�����'(�����������������*���'�����������
������*��������������������
��*���'���)�*�������)���6)����*�����'���)����������(�)�(������������
�������*����������*��
'����������*�����*���*�����*������J���������

A��J������(����������'(����.����*��.��*�������(���������������'�����������������/����������'(������=�-�*����'�����*������'(����=
*�(��*�������*��������J������������'�������(�������������� ���*����*���������&��(���������������������'����


��$��������	�������

H������*��'������'������������*���'�'������������������
����*� ���)��������.����������������'�����)�*��(�&�)�



��+-���������*���*�����'�'(��������
��'�����������'(������

��+����

�����������*������)�'���������������'���������)�����������*����������)�����*����)������*��

����������������������������*�������������)���*��(����)�*���������������*������������*�����'����(�(����������'�������
(�����

�������������������) ������� �*������������*����*���(������������'��������'���

��+-�������'��*��������(����������J�� ��������� �����������J�������*������'��������

��+����

���*���������������*��*��'�.������������������*���������*��'����'(�������'������(��(���������*���.��������������(�����
(��������

�������������������)���*����*�������������*��������������*����������������������-����)���������������*��������������*��
(������(������������������)���*��)�����'�������)��������������������

A��.��)�*�������������������������'(��������������������������������'���)��*���������J���������������

��+-�	�����������'(����
��'���������(�����

��+����

	���������.�'�'�������*�������������������������������������)�������)������*� �(������������������)������������������)
�������I'�'���	���������

��'���*���������*�����'�����'�����������
�������*���'���������������)�����*����)������*���H��������� ���*��*�����'�'(������
��J��'���������(���*������'�'(������C�

�����
��(������*���*�����*�����'�������)������'����������������)���*������)��H������*����*���*�����'����'(�������'���������
'�����)������������'����� ���*��)�����'������������������*������'���)�������� �'���� ��������*������������*���*�������������*�
*�����'�'�����������������������'��������*��*������'���/�����������������������)�*����)������*� �'�������������������)
����� �'���������I'�'� ������'���������������������


����������

�**	���	��.�	.*�	��������	��/+	������	/�����0	,��	��.	)���	1-2	��.	��.��	����+��	���.���	��.��

.����3	*����+	+)��	.����0

H������'(�������'������������������)�(���*��*��*�����'�*����������'�������������������'���������'���������������
�������'������� �*������������'��

H������'(�������'�������'�������*���'�*����'��� ������*������������������������'������� �*�����'� ����������� ������� �*��
*�J�(������������������

H������'(�������'������������������)�(���*��*�����������������)���������������#����6�7"������������������'�*��'��������������
*���������������'(�����������J�5#��)������!"��

H�������������������'��*������������*����'�*����������������*������.�������

H�������������*����������������.������ ���� ����������������������������������'���������

H������'(�������'�������'������/�����J�����

H������(�)������(�������*��������(�������������*������*������

-�*���*�'����*����������*������������)�������*��(�&�)�55���)���

��*��)�����(�������������*������*��������*��.����*�����.���������*���������*����"#��������(�)�*����$5#���*�������������)���*������
'���������)������������*������*����

������������������*�(�������)���������'�����������'������������� �(�����'���������*�������������������������*����.����������������
��*���*�'����*����������'���������������������'����'(������*������������(��*������������������������������������*�������������'�*��
���J�������������(�������J������

�����������'(���������*�)�����������)�����
��*���.�����������'�'(����������J���������'��*��������.����������'�'(�*�����C�
*�������'�����������'���*�����*���*�'����*����������'������������'���*��*����������������������������*��������


����������	��������*���'��.�'���(�)&����*����*���'������'������'�����������*��������)����������������������
��'���(���

����(�����=��'�����������*��)�����'�'(������)��*������.������*��'��*���������'�������������(�)�����*������)�������*��



�
�A����+�������'�����.��������*��������'���'(�)������*�����*�����'����*����J���������(�*�������� �C������ ������-���)���
���*���.����������)������*��*�����*�����*�����'����*����J���������(�*����������������������)���*��������'���'(�)�����������
���'��������)������������������*��'������������������'����'������J��'��������)��������(�*����*��

������	
��������
��

���*����

�����������������(���'�'����������

���&�������=��'��
����

#!!6$%"#$�=�/����� ������'(���5#5#

��5#5#��������������'���)���������*����*�������*���6��*����



��������	�
���
����

��������

����	
�

�������������������

����������

������������������


���������
��� !"#

$$$���������%

������&����'����������������

(����)������*�������	����

(����)�����
����

������*


����+�%�*������%�������,-�������������%

������������
����������
���
��
��������

�������������.��/��0�12���%��*�3�����

45�5�*����
�**���

��/���"���6�+77879

9#9�#�3�2��

:���'��

�5�����

��%����*��������%�������*�������������	
�+�;<;7# !"=;!7"

������������
����������
���
��
��������

��>�0���!+�;!""= ;!;;!

?	0���0@>	���A
��
�+��������/��
����B������C�
?D80�+�#7#" 

�B��?��&�?+

	%��-��4�������%�����%����EF����&����'��EF��*�����*����BG*�����(������������*��

�/���*��D���������B���������"�= 7��0����� !7H !9��@-���4�������0F�������80���
	��C�! !!"87!!


��I+�!#��<=�#!;H!!!"8�;

	8%���+�'�����/�-������,�����%

������������
����������
���
��
���������

�?�&J
��+�0�K$����*��	�����-��KL������������M��*��	
���������K$����*����N������*��K�������%�-��KL�

�B��?��&�?+

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�B��B	&�0���0


�����"�0J?�����==�87"

��������7!"�B�*������
���%'��

?	��0�?��0�����?������+���>�B��7!7!&B8!!7";7;

������������
����������
���
��������

��������
��������������
�����

B�*�-���B�*�����	O���%����*�

(���*���0��;�����4�7 ;<�?���������#9< "!#��0?�	�

�KK�������+�P�=78�8=#!"# =�D�Q+P�=78�8=#!"# �

RS TU � VWXYZ � R[\XV � R]X^V

#9< "!#� VU__` �7 <<� a�]� �;� `b]_Y

!�8=#!"# = +� cd

!�8=#!"# � +� Web

fghijklm � fgnopq � grstum � vpjkwxy

7 <<� z�{� |� ;� }x~xl�x � �xy�

#9< "!#� y��x�x

$$$�%�*�-�����������K�,%�*�-��������

�� ���
!����"�!#���	�
������7"!;!!"<

������������
����������
���
��
����������
$�
������

��������������

�	
�+����������

!<79<�����������������" 7����� !"#�7<$�%&'+�����������

��(����������������������
���������
��� !"#��J0�

�)*��7!# !�0�/����
�����4�/*���
���������
��� !"#��J0�

+,-.+��+�7!8"==�.

/0��%1/��12/��34/�+�567����568��	
�����

9:;<=�>6+�"��

?�@A+�7!7!B�;A

C*DE+�"��

��$��������
$�
��������
%����
���
�������
���������
��&

������	
��������������������%�*����%�'�����������K$����*��������������������������������)���������������-�����������)�/�����
���K��������%������������������*��-��%%��������������-������%�����������������*��-��%%�������-����*���/��������������	
�
*���%����������������*��K�'����������������������%�������������������������������K���'�����������	
�������������-������-�������������
���������*��-�������������K��%��*�����%���

������K�����������*�����%�*������������*���%������*��������	
�������K�������������/�%��������������K��%��/��������������*�/�
����������������%�%������*���������*�������//�*�%���������������'���������������*���*�������/�����������%���/���������������
�����������������������*������������*��-��%%��/�����K�����������-��������*�����������K���������*�����%�����*�������������������*�
*����-������������������*��K�'������������������*������%������%�������������������*������������������%��*����*���������*��*��-������
���%����

������	
�������������������������*�������*����--���*�������K���������77������

��������
���'����
%����
��
�
����������
$�
�����&

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


������	
����������������������������������������*����-������������������*��-��%%�������-����*���/���������)������������������
������K�������%����%�������������K�'��������������������������������������K���'���������������*��-��%%����������������������K��������
*�����%�����*���������������������������������*�-����������KK�����%����*��K�'���������������������%��*���*�����*�/�*�����������
������������������	
�������������������������*�������*����--���*�������K���������77������

������������
����������
���
��
������

������	
�������������*��������*�������/��%�*����*��������������������������?�0�&?�>��&��?�

������	
��������������������%�'�����������K$����*��������������������������������)���������������-�����������)�/���������K�������
%������������������*��-��%%��������������-������%�����������������*��-��%%�������-����*���/��������������	
��*���%������
���������*��K�'����������������������%�������������������������������K���'�����������	
�������������-������-����������������������
*��-�������������K��%��*�����%���

������K�����������*�����%�*������������*���%������*��������	
�������K�������������/�%��������������K��%��/��������������*�/�
����������������%�%������*���������*�������//�*�%���������������'���������������*���*�������/�����������%���/���������������
�������������������-���'������/��-���������������������������O����K�������������/��������������������������������������
*������������*��-��%%��/�����K�����������-��������*�����������K���������*�����%�����*�������������������*��*����-������������������*�
K�'������������������*������%������%�������������������*������������������%��*����*���������*��*��-����������%����

������	
�������������������������*�������*����--���*�������K���������77������

��������
$�������
��(

��	"�)��#���	�
�
��� �
�������
*��#��

������K��%�������������*������'�����*��������	
��������*�/������������������������%���'�����������*�������/���/������������$�'+
)��+HH���������������%H(�7!;�  

�--���������������)�����)�����������%��/��������*�����K$����

�����������0����������)����������������0K�-����

>������
������O���*�������������	�������*��-��%%���	
����

0�-������������������������)��%��

������������*��������K�-���������������������O���������%�%���������*����������

�����%����*��������K�-�����������������-������������������*��-��%%������������	
��������������)�

��)����#��
�	
������!#�*��)�#  #

�����������)�����������)��*�������������������������������%���������������������������������

�����������	
��������������)�

����--������'��������������/���������-��%'������������*���������&�-����
��$�����������������������%�������&�-����
��$�
*������������������

�����-����������*����9!������*��

�	#���
*��������!#�*��)�#  #

&�����������������-����������%���������/���������*�������-�����������K������������������	
�+

?�%����������+�O���������������*�����)�����������'������������%����-��������%��������� !���"!!�'�������%�����

D�'�����������������+�O���������������*�����)�����������'������������%������-��������%��������� !���"7!�'�������%�����

����/���*�+�O���������������*�����)�������-�������������������������������K������
�������*����*����*��%����K��������%�
�����/�������--�������'��������������/����*�����������-�����������������/������������KK��������������������*�������
���)������������*�������K������-��)������''�����%��*�����������������������������*�������*�����*����������-����
��KK���������K�������������-�����������������

D��O���������*�������*��������/��+�����K��O���������*�������K���������� !�'�������%��������������������"7!�'������
%�������%���%��������������*��������	
��*��/���K������������������*��K�'�������������������������-����������/����
�����*�����������**��K������

J���/������%�����������-����������*������������*��-��%%�����*���/��-������������������*���%���������*��������%����7 
�����*�����������������������������������%�����������������K�'���������������������������������������������/���*��

����������*�������-����������/��-����%���������%�������*��-��������������	
���J�������-�������*��-�����/�����K���������)�

https://support.apple.com/HT208955


�����)����

������������*��K�'������������������������������*������������*��-��%%������''�����������������������������������*������0�
���/��O�������������*������%����)���*���*�''���������������%�*�����0��������*����/�����������%��-�����%�*������������
���/����*���%��-�����

������������?�%��������������*�����)��������K��O���������*���������%��������� !���"!!�'�������%���������-��������%�
��-������

?�����������/���*������''������*������������������*�����������K���������K�������������O����������'������-�������*��������%��
*�/�����*�����K�'�������������������)�����������������-��*��*��������K��������*������K��O���������*�������%���������"!!���"7!�'���
���%������J����������������������*����--�������''������������*���%��������*�������K������-��)���)���%��*���������������
*�����*����������-�������KK���������K�������������-�����������������������������������������K��%�����������������������/���*�
*������������*��-��%%��*������������%���������������*��*���������K��%�����������������*�*�����*��������0����������)�����
�����*�����������������������	
��

���K��O���������*������������������*�����������*��*���%�����K��%�������������-�����������������/��-�������*���������%���
���/���������������J����-�%��*��������%����*����������K�������������������������'����������*��K��O���������*�������*���

���K��O���������*�������������������/�����������*����/���K���������������-���������*���*���������*�����������K��������K�'����������
��������������K��%��*�����%���

0������/�����������������/���*����������*��������-���������������������������/�������KK���������/�%��������������*��-��%%��
���������������������������������%���KK����������������*��-��%%��*������������%�����������������*���	KK������-����������
����������*�*�����*��������0����������)����

����-�����������*��-��%%��/��-��������������������������0����������)��������������������������0���������%������
����������*��-��%%�������%�*����

	��%��������������������������	
��������������)��������0�"9���/����������������/����$��)�0�<���/����������������/��

	��%������������	
��������������)

0�����������)��/����������)��%���(�%��

0����������������-��������������/����-��-��������%����--��%����������K������O���*���������������/�'�����

�������������O���*�������%'�����Q��

0����������������-��������������/�������������������/�����������������*�����%�����������������������������*����������

������	��%����

���%�����&�-����
��$��������%�������������������

?�����������������	
��������������)

>����������0����*�����������)�


�����������	
��

������ ����������������������

���������
�
�����������

�����������*��������	
��*��������K������������%����������-������������%��K�'����������������������%������������������%���%���
�������������%���������������)�����-�������������<!!���--����J���������K���������*�����%�����*��������-����*��������*����-������*�
�����������*��-��%%����"7�*���/����������������K��������������������K������������-��������%�������%��������������	
��������
)��*�%���������������'�����*����;�9��������������K���������*�����K�'�����������������������������K�����*������<��������������K���������*��
��%�������������������-����������������K���'����

���O����������%���������������)������"7�7��*�������-��������������������������**��K������������������K���'�����G���%����%����������
�G���%��K�'�����������������������*�������-����������������**��K�������������������������������������������	
��)��������K����
������%���������%����������������!� ��*�����--���������%����������������K�'�����������������������; �7��*�����--�������K�'����������
������������������*�����/���*���������������K�������K���%��������������������%'��������������������������*��������	
��������������������
����''����������������%����%�--�����*����-����������������������������**��K������������������K���'����

���%��K���-���*��������������O����������%���������������)����������������)�����/���������/����������/���/��*������*����?0���
*�����%�������*������*��?���������������*��*����K���%�����&������O����������������������������������/����/�����//�����

�����������
$��
��������



0�����������*�KK�������������������*��������	
��������������-��*�������������������*������'��%��*����-����

���+� #��������������������������������*��������	
��

������	��

����������*���/�����%����������������--��*��������K�-���������������������������0����������)����

�����������)����������������������)�������������������������O�������*��������������������������������������

�����������)�����������)�����'������������%�����������K��%��*�����������-����������

���+� #�������-��������������������%�������K���������K�������

������	��

����--������'��������������/���������-��%'��%������KK���������-�����������
�����*��������������*������%��/����������

�����������)�����������)������������������������������������������*�/���*����������������*�����������)�*�/������������������

����������*��O�����������������)������������������-���������������*���������������/���������K�������������)��

���+� #�
�����������*������������*��-��%%�������������/����

������	��

��������%����*���������-�������''����������%����������'��������'�-������0����)�����/���������������)�����������������)��
���������������������

������*�����-������*�����������������������������	
��/��-�������/������������0����������)�����0�����*���*�������������*�/�*�������
��K��%������������*������&D�

�����������'������-����������/��*���*����	
���������������*�����)�/��������*�����������)������������0��������������*��KK���������
��-������������������*�����'��%����������������*�����)�/�����������'��������������%����*�������%����������*������*���*����������
/���K����������������*������������*�����)�/����������%������������)������)���+���������������)�������������O���*��J�������

�''��������

��#��
��(
	�	
��,
-���"�!#��
#
�����	�#
*�
��	�� �
*�
�	
�	"#���.
��
������
*�
���-#���
�	
�	�� ��)�	�#
 �*�!#/
!�	�#��#
�
���-���
*�
� ��)�	�#.

�����KK��������-����������O���*�����������)����������%%�*����/���������*��K������%��������%�-���������%���*����%���������%�
���K���������%�-��������%����*�������

�����KK��������-����������*�����������*����%�*��)�����%���*����%���������������%�-�������*����%�������������������������������
�����*����*��*�K�'�������������������

�����KK��������-����������O���*�����������)������/��K�����*��������/�����*���%��������������/���!��
�8�9 ��
����*��������
%������������*�����������)���K�����*��������/�����*���%�*��������/��*���7!������ ��

������������������������*��-���������*����'�����*�����

����������������������������%������*�K�'������������*������%�����'�����������*�������/�������������%�������

�����KK������������-����������*����������/���K������

����%�*�K��������������������������������/������%��������������%�*����

���K�����������������*�������������������*�������*����--���*�������K���������77������


����������%�*����������K��O���������*���������������%������K��������� !���������������"7!����������

�����������������K������*��O���������/����������*�������%��������������*�����������%������*��-�������%�����*�������-��
���*���)��������������*�/������������������%�%������*���������*�������//�*�%���������������'���������������*�����������������%�
�/���������������������������

�����������-�������*��������	
��/�����K�����������-��������*�����������K���������*�����%�����*�������������������*��*����-��������
���������*��K�'������������������*������%������%�������������������*������������������%��*����*���������*��*��-����������%����

�''��������
����������-����������)����������KK���*�����%�����*����������*������������-��)��O���*��������	
��������K������
����������%����%��������������K��%��������%�*�����������/��*�����%'��%���������������*��������

0�
J?	���+������������-����*���--���-���������*�������%����*���*���K���������������������������D�����&�������)��&���%�����
*�-�������*���)�����������*�������%����*���*���K���������������������������*����������)������--���-������������������/�����*�



��������������%�����������--������)���������)G�����������K��%��������������������������

�������
$�������������������

���*����

��--��������������������%��*�������

?�����������������������������

!��8"# !"�?�/�������������%'���7!7!

��7!7!������������������*����������/���



����

���

��������

	
��

���������	


����������������

������������������

���	�����	���

����������� ������������������

!����"������#�������$������

!����"���������

�����#

�������%���#��������������&'���	�����	���

����	
�����

������(������)��*��+��,-�.�����#�/�����

01�1�#�����##���

.�*��������2��%33435

5�5���/�-��

6���� ��

(1����

������������������%�7873����97�3�

�����	
�����

�:;�+��:�%�7���9�7�77�

<$+�
:+=;$.�(>�:��
%�.��?�.�*����?�@������A��<B4+�%��3���

�@�
<(��
<%

$��'��0�?���������������CD��������� ��CD��#����#�����@E#�����!�����������.�#�	

�*���#��B��������@����??����	9�3��+�������3F��5��='���0������+D�������4+����$��A������43��

�:�G%���	�89	��7F����4�7

$4����%� �?��*�'������&��	���

������	
�����

�<
�H�(
%�+�I�����#��$�����'�IJ������������K��#��$�L�������I�����#����M������#��I�����������'�IJ�

�@�
<(��
<%



�@�
@$��+	�	+

��������+H<�:
	99�43�

�������3���@�#����������� ��

<$L�+(<
�+�:�(�<�
�:
	%��:;�@��3�3��@4��3�737

������	
�����

���������	
��
����������

@�#�'��@�#�����$N��������.�#	

!���#���+�	�7��	
	0�3�78�<�O��������58������+<�$.


II����(��%�P�934�49�����9�B�Q%P�934�49������

RS TU � VWXYZ � R[\XV � R]X^V

�58����� VU__` �3�88 a	]	 �7� `b]_Y

��49�����9 %� cd

��49������ %� Web

fghijklm � fgnopq � grstum � vpjkwxy

3�88 z	{	 |� 7� }x~xl�x � �xy�

�58����� y��x�x

���	��#�'�	��	�����I�&��#�'�	��	��

�������������������������3��7���8

�����	
�����

������������	

�	
�%����������

�8358�������������������3����� !"#�38$�%&'%����������	

��(��
��������������������������������������H+�

�)*��3�����+��*���������0�*#	����������������������H+�

+,-.%��+�3�4�99�.

/0��%1/��12/��34/�%�567����568��$�L����

9:;<=�>6%��	�

?�@A%�3�3�B�7A

C*DE%����

����� !"#$%&'()

��������������������"�	
������� !"#$%&'!()*+,-���.�/0123��"4
56�7'���8$�L9:;<�=>�?@�AB�CDEFGHI�.����������JKLMNOP1QR
S��TUV8�B� 9W@X��YIZ�[\]�^�Y:_`HI�.���������abcde^�f+g1�
C��hHIij.

���������k+%+�g�l��m+8
(�9�	
HI�.��������1DnoFGpq����r+m��
stuvw:xyz��{��.f+g��|}^�~����12����zN���r%&�Y���1Q

R�o����:��HZ���Z�Ho�N�Iij.����OP��TUV8�B� 9z��[\]:���
�Zh)��JK:��{�^�����`IZ���� 1¡¢�{��^�Iij.

���������33£¤¥�1D�	
:¦�Ho�Iij.

��*+!"#$%&',-.����)



��������:	
��z�f+g�"§/0���:¨��zW�S�Y©ªOPWJKLMN«¬�ªq:[\]
IZ��TUV8�B� 91JK���zW�SI�.f+g��ab�TUV8�B� 9®1YY¢�¯����C
DEOPJK:|}~����z°LMNr+mzHo±
���zWLM��.���������~�²³´��N
�33£µ¶�1D�	
:¦�Ho�I�.

�/��	
����

����������<
+��<�;:���
<8·,!¸¹?º»¼½91Dno~�¾¿z�wNpqo�Iij.

��������������������"�	
������� !"#$%&'!()*+,-���.�/0123��"4
56�7'���8$�L9:;<�=>�?@�AB�CDEFGHI�.����������JKLMNOP1QR
S��TUV8�B� 9W@X��YIZ�[\]�^�Y:_`HI�.���������abcde^�f+g1�
C��hHIij.

���������k+%+�g�l��m+8
(�9�	
HI�.��������1DnoFGpq����r+m��
stuvw:xyz��{��.f+g��|}^�~����12����zN���r%&�Y���1Q

R�o����:��HZ���Z�Ho�N�Iij.ÀÁNºÂÃÄ!Å%&�:���Zh1��|}:ÆnZ~

�����Ç:��o�Èp�.����OP��TUV8�B� 9z��[\]:����Zh)��JK:
��{�^�����`IZ���� 1¡¢�{��^�Iij.

���������33£¤¥�1D�	
:¦�Ho�Iij.

01234���5���

����67�8�9:;<�=!��>?@�A)

��������:±
�S�ÉÊCDEËÌ��r%&�1©�o�µÍ�� Î&�:ÏÐ�Èp�%
"����%FF������	�����	���F!(3�7���

����������"CDE��"���:ÑÒ
+1!�(r+�HI�.

��"�����Ó'�*!����:ÔS��Õ����:Ö×HI�.

��Ø�1ÙVHo������:Ö×HI�.

ÚÛÜG1��I�.

��6�Ý'�:m�(�qÞ�©�{k�ß+rà��8	
Ôáâ&Å9:ãä�SI�.

k�ß+rà��WåäHZ������������"¶��������:	no���:¨��zW�SI�.

1235BC�

�æç�è�4é�è��ê�5ëS��Ö×HZìíî1����������":ïnZ�zðñHI�.

����������"���������:ÔSI�.

òó:ôIZ�õ¶1öS���'���������1Ü:3oI�.Ý�,-�÷1��'���������:øpù�úû�^�Ii
j.

=>1�5�üYY�I�.

123DE

ýw¨�Wþ�1åä��z���������1µÍ�¯qYJKWFGpqI�%

[\]%�[\]z��ÿĀ���ØW��ā���0�@4çĂm+��ăVHo���z:¦ĄHI�.

�TUV%��TUVz��ÿĀ���ØW��ā�3�0�@cąĆNĂm+��ăVHo���z:¦ĄHI�.

_çcM%�_çcMz��ÿĀ��=>:JK�SN��z:¦ĄHI�.�q��=>÷1òó:ô¶1ö
�o�NYnZ������������":ć�ðñHo�Z�z�nZpIĈINÄĉ�ĊċI�.Iq1�ĊÄČč
1Dno=>;<1ĎJNď�:Ċ<�SN��{��nHĐ�I�.

đ�ăĒFē�ăĒ%��ăĒW��0�@:ÍĔ�Y�3�0�@:¶Ĕ�z�����������TUV8�B� 9:ĕĖ
��¾MWėĘ:���=>�_çcMzęNpqI�.

���=>Wåä��z����r+mW�ĚpqI�.I¯�=>ěpW3�üµ¶^�YĜ�YWĕĖpqI
�.3�üµ¶�^qÞ�ĝ1�[\]NY�TUV8�B� 9W@X��Y�^����_çcM�ÿĀWþ3
�^�YĜ�YW_`pqI�.

�����������=>ÿĀÚÛ���ÿĀ1©�oĞUWFGpqI�.ĞUN�����"���1{FGpq
I�.



���ÿĀ1�TUV8�B� 9@XWGpqo{��q�ğę�©Ġ�1�ġIij.ĢģĤĥĦcħW^
�«¬1��~Ĩ12�Ho�Èp�.ĩĪ�ī�^�zĬċZ«¬1��ĭĪĮ:įj��Èp�.

�[\]�z��ÿĀ���ăĒW�Jİ1��ā����^���ØW4çĂm+��ăVHo���z:¦ĄHI
�.

�_çcM�z��ÿĀ��!+5�ıĲ�Ħĳ&�WĴ�oÀÁNď�:¨ĵ�SNYnZ�����������
�JK�SN��TUV8�B� 9µĶcde@XWķ¢qZ���ăĒW���ā�3�0�@�^nZ����z:¦
ĄHI�.Iq1�ĊÄČč1Dno=>;<1ĎJNď�:Ċ<�SN��{��nHĐ�I�.k�ß+rà

��8	
Ôáâ&Å9İ1�_çcM�1©�oĞU:b��zW�SI�.�q1����"����Ó'�*
!���������ĸÊ1^���:FG��Y������������!&Ĺ�:m�(HoĞUst:FGH
I�.

ĺçĻļėĘĦ��ØY��Ľď�WÀÁ1ľ¢�NYnZ�z1Dno�đ��ăĒWĿŀpq��zW^�

I�.��(!�)+�:Ł<��Zh�ł+Ń��{�ăĒ:ÍńI�.

ŅV���ł��ĩņ�!'Ĺ+'Ňň�ĬŉĤ��TUV8�B� 9ªŊcde1Dno�ē��ăĒWĿŀp
q��zW^�I�.

=>WcĎJNZh1�_çcM�ÿĀW�Z«¬�����=>:Ħ�ŋHowo�Èp�.���z�Y

Z�k�ß+rà��8	
Ôáâ&Å9İ1ĕĖ�SI�.IZ����"����Ó'�*!���������ĸ
Ê1^��=>:z��:m�(Ho{ĕĖ�SI�.

�Ōo������"����Ó'�*!����1ōŎpqI�.�Ó'�*!����:	ùÞ���:��~z°�
SI�.

����������"���������:ŏŐCDEőŒ��8�
+��5µœCDE����"
+�8µœ9

����������"���������:ŏŐ��

����������"�Ŕ+�ÚÛ1ÙVHI�.

�)�ÅFG«¬��!&Ĺ�Wŕqáh�I�Ŗ�m�5HoøpùZII1HI�.

���:m�(Ho�ĝ1�Q�!&Ĺ�:m�(HI�.

)��FG«¬�����:ŗ1�Ř&(Ho�řŚś!&Ĺ�:m�(HI�.

ŏŐ:m�(HI�.

��'���������:øHoãäHI�.

����������"���������:őŒ��

����������"�����+���1!ĲÝ�HI�.

��������:ŜŝHI�.

�:m�(Ho����:őŒHI�.

FGHIHJ

��������W���=>:�TUV8�B� 9z[\]1þĕ1JK�S��z��Ş8��şŠš�1D���Ţš�
ţŤ1Ŝťpqo�I�.�Ø²³~1D��3/0���)��JKz���������Y�ōŦ1ŧŨHZ���)
��JK:ũŪHIHZ.ªÿĀ�����������JKLMN=>�ūĬŬ�7	5ŭ��TUV8�B� 9:JKH�
ĺŮŬ��	8ŭ�[\]:JKHIHZ.

���Ţš���=>�3	3ŭW_çcM��[\]1{�TUV8�B� 91{JKpqIij�HZ._çcMN=>
:�Ě1ůh�z�����������[\]�^�Šš���	�ŭ:[\]1��TUV8�B� 9^�Šš�7�	3ŭ
:�TUV8�B� 91þH�JKHIHZ.���ŢšÿĀ��ÃÄpqZŰű�	
1D�{��.Ųų1��
������:	
��Űű���_çcMzwNpqoJK�SN�=>ĒWŴù�LMŵW^�I�.

IZ����Ţš���OPPī{ŜťpqIHZ.��<+(Oz<OŶŷ:ŸŹ|źzũŪHoŻģy1żŽHo�
I�.���Ţš���ž�ſ�4Áę�qIij�HZ.

����/K:L<�=

��������ƀ;1ƁƂWĊċZ«¬1��µÍ��Õ',ƃ+Ƅà��â&Å:ŸƅHo�Èp�.

MN��ŀçW�SN�«¬.

DOP�



��"����Ó'�*!����k�ß+rà��8	
Ôáâ&Å9:�ŌoåäHZYĜ�Y:ĕĖHI�.

íîz����������"WƆƇ�ƈ�Zĥī�^��z:ĕĖHI�.ňJĦƉ1Dno=>WcĎJ1N��zW^�I
�.

=>÷�����������"zóĦí:VYpN�D�1HI�.

MN��=>÷1Ĵ�!+5�ıĲ��ĳ&��IZ�ƊƋWĊċo��«¬.

DOP�

=>÷�òó:ôIZ�õ¶1öSI�.)��Ĳ�H�^I�VYN�D�1HI�.

íî1����������"Wć�ðñpqo�N��z:ĕĖHI�.%�Å:ïnZ�zƌh�����������"ƍÛWíî
1Ǝq�D�1HI�.

Ĺ�Ý��1ƏHƐIqo���Ƒ¾¿Y�ƒq��ĽƊƋ:Ɠ�I�.

MN�����OPW¶ÍƔpI1FGpqo��«¬.

DOP�

�ê�5ëSWƕËìíî1æçpqo��LMŵW^�I�.��"��������"����:ÔSI�.�Ɩ&�ê�
5�è�4é�è��ê�5ëS�zm�(HI�.

��������Ý�,-�÷1=>pqZ�Ōor+m���"����Ó'�*!����1?@pqI�.��B:;<�
qÞ�úû1Ìċo�q�r+m:°�SI�.

����������"��ł+ƗW�nƘ�1N�z�ÒH����r+m:=>�SN�N�I�.��ł+ƗƙƚcƛWƜ
Ɲ�=>WzqN�NnZ«¬��cûN����ƞƟ�IZ���#����:ŏŐHo�ƠSĸÊ:ĕ?��úûW^�I�.�
�ł+Ɨ	
ĥơ:ĕĖ��1����"���������������"����:ÔS��Ɩ&�ê�5���4é�Ƣ1m�(Ho
Y���	
ĥơ�:m�(HI�.

QR�

01234���S1TUV�WX5YZ�[I\S]^_`abcdeSfIghij%
\klcm5n`Sopq

ra

ƣ��Ƥ«8�ƤƥƦƧƨƩ,�Ƅ�ĦƪƫƬb¿NĜ9ƭ���=>:z�N���Èp�.

~�Ʈö8ƤĽ°ƯÚưŜť�Ɨ!Ƅ'Ś+�ƱƲƳ�ƴƵƳ�ĶƶŐUVNĜ9:��o��İ�=>:z�N���È

p�.

����������"f+gâ&Å1=Ʒpqo��V;ƸŬ8�����5����9zƹŬ82ËƹŬ3�ŭā��ŭ9ŤƺĶŰű��
=>:z�N���Èp�.

�Øƻ¸Ƽƽ�`1�	
HN���Èp�.

�Øƾ+�ƿ+l+Ħ���NĜ#ǀǁhƐwǂ�Ƒ¾¿zǃ
HN���Èp�.

ŅV÷1=>:z�N���Èp�.

~Ĩ12����zN��Ǆ
÷Ļļ:ǅǆHN���Èp�.

33£¤¥�1D�	
�¦�pqo�Iij.

ħǇŦ�ăĒW��¤¥IZ��3�ǈ�^���qWǉŎHN�ÿĀ�^nZ«¬�~Ĩ12�Ho�Èp�.

����1Dno�¢q����ğę�©Ġ�1�ġ¯��ØƼƽåǊN�`��^�Iij.f+g��|}^
�~����12����zN������Y���1QR�o����:��HZ���Z�Ho�N�Iij.

��������1DnoĊ<pq�OP��TUV8�B� 9z��[\]:����Zh)��JK:��{�^
�����`IZ���� 1¡¢�{��^�Iij.

QR���������������������W[\]1JKpqo{�f+g1cdeNĜºÂǋžWN��z:?ǌHIi
j.ÏĢǍºÂĥī1Ůǅ:ę©�Z�~Ĩ12�Ho�Èp�.

Ý�ƃ)Ƅà%���"���1Ă�Ĺ+Å8ǎǏǐ�������:�9�B������IZ�(���"���8ÜǑ9:ǒǓH�����������"1�Ă
�Ĺ+Å8ǎǏǐ�������:�9:ǒǓHo�p�N�Ý�ƃ)ƄàËǔ:Ǖċ��z:C��hHI�.��"���1ǎǏº
Âst:?@���z1N�Zh���"���Ý�ƃ)Ƅà?ǖ�Ǘû��.

stBu



�ǘŒ

��Ǚ:ýj�Y�C	��Èp�

ǚǛǜĖǝÄǏ

���4������)ǞƗ-���3�3�ǟ�Ǡ

��3�3�����������	������'"������*�#	



��������

���

	
���

��������

���������	


����������������

������������������

���	�����	���

����������� ������������������

!����"������#�������$������

!����"���������

�����#

�������%���#��������������&'���	�����	���

���������

������(������)��*��+��,-�.�����#�/�����

01�1�#�����##���

.�*��������2��%33435

5�5���/�-��

6���� ��

(1����

	
������������%�7873����97�3�

�����������

�:;�+��:�%�7���9�7�77�

<$+�
:+=;$.�(>�:��
%�.��?�.�*����?�@������A��<B4+�%��3���

�@�
<(��
<%

$��'��0�?���������������CD��������� ��CD��#����#�����@E#�����!�����������.�#�	

�*���#��B��������@����??����	9�3��+�������3F��5��='���0������+D�������4+����$��A������43��

�:�G%���	�89	��7F����4�7

���%� �?��*�'������&��	���

� !"��������

�<
�H�(
%�+�I�����#��$�����'�IJ������������K��#��$�L�������I�����#����M������#��I�����������'�IJ�

�@�
<(��
<%

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�@�
@$��+	�	+

��������+H<�:
	�99�43�

�������3���@�#����������� ��

<$L�+(<
�+�:�(�<�
�:
	%��:;�@��3�3��@4��3�737

�#�$��������

�����%&'(�

@�#�'��@�#�����$N��������.�#	

!���#���+�	�7��	
	0�3�78�<�O��������58������+<�$.

�)*�
+%�P�934�49�����9�,#%P�934�49������

QR ST � UVWXY � QZ[WU � Q\W]U

�58����� UT^^_ �3�88� `	\	 �7� _a\^X

��49�����9 %� bc

��49������ %� Vda

efghijkl � efmnop � fqrstl � uoijvwx

3�88� y	z	 {� 7� |w}wk~w � �wx�

�58����� x��w~w

���	��#�'�	��	�����I�&��#�'�	��	��

�����-.����3��7���8

/�0���������

1��2���344�5	

67'8%��9:;<"����

�8358��=>?�@�ABC�DEFG���3�ABH�I#J�38K��LM%����������	

�1���
��������������������������������������H+�

�NO��3�����+��*���������0�*#	����������������������H+�

P���%�6P�3�4�99��

QR����Q���SQ��TUQ�%�	
�����	
V��$�L����

WXYZ��[
%��	�

\@]^%�3�3�_�7^

`Oab%����

�������������c�de	

	
���2�����������"f���g�6�h�&�ijklmn�������	
�f�����aop�	
��$�L�q�rs��4&��tO�

u�v�w@xy�WXYZ��
��Tz���3�{��XG|}7~�	�	
���2��������H��=�	�����B� ���y
�<�������q����~�	�	
���2��������������:�hy���8��������Okd���~�	

	
���2�������
����
(�����g�6�h�&�ijkl�~�	�	
�����w@ky�	
����y�����N�S
�mG�����~�	���8����f���������������q�8(�mG� ¡x¢£��¤�-�¥���¦x4�b��S
�mG�ij§�¨��"©~�	�	
��Hª2�����<�mG��	�����C�x4�b �<�����xy����f«y�e
gG���kn��¬�-��a��y�3��®��/(x4�b��¨��"©~�	

	
���2�33��¯�-���8q�/�mG�ij§�¨��"©~�	

���������de�v�/�0�	

	
����������y���8���a�����	
�q�°�x���������Hª��z±mG��<���y�	���mG��

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


�g�6�h�&��~�	�	
��v�	O�<����y�«d��	�����h¢£��y���8��� �
²��3-³�N�g�6�h
y���G���´�6�h�~�	�	
���2�33��������8����x�&���kl�~�	

µ@"�������

	
���2�<
+��<�;:���
<�µ@"��¶�·��������¸���3�44G�¹«kd���~�	

	
���2�����������"f���g�6�h�&�ijklmn�������	
�f�����aop�	
��$�L�q�rs��4&��tO�

u�v�w@xy�WXYZ��
��Tz��{��XG|}7~�	�	
���2��������H��=�	�����B� ���y��<
�������q����~�	�	
���2��������������:�hy���8��������Okd���~�	

	
���2�������
����
(�����g�6�h�&�ijkl�~�	�	
�����w@ky�	
����y�����N�S
�mG�����~�	���8����f���������������q�8(�mG� ¡x¢£��¤�-�¥���¦x4�b��S
�mG�ij§�¨��"©~�	��º���3��»��¼m�½�8¾��¿À��3�
²�f���xÁ@Â	�	
��Hª2�����
<�mG��	�����C�x4�b �<�����xy����f«y�egG���kn��¬�-��a��y�3��®��/(
x4�b��¨��"©~�	

	
���2�33��¯�-���8q�/�mG�ij§�¨��"©~�	

	
��������®

��Ã�
Ä�Å

	
�������g�6�hy�de�v�44��Æs��Ç��8�����y�"����%FF������	�����	���F!(3�7������Yq�ÈL
xÁ@Â	

����������"�v���"�����ÉÊ�
+G�'��YxÁ@Â	

��"����=�¶A����Ë:��°ÌO��ÍÎxÁ@Â	

�	OOmG������Ï��	
��$�L�Oq�ÍÎxÁ@Â	

+½���dÐ��¸ÑÁ@Â	

�¦WOq�Òx½�Ó�Ôd�Ä�Å��Õ3g�6�h�~�	

Ä�Å��Ö3x½�����������"�=�	
�������x��	
��°�q�*@g�6�h�~�	

	
��4&

����������"q�Ã�����¬���@V��×�=�ÍÎ��ØS��Ù��Ú�Ûyd�Ü-xÁ@Â	

����������"�=�	
������Á@Â	

Ý��D�Þ�£�)ß��àx��á:�Ø�â����'�����������ã��äÁ@Â	��å���¥ky��æ���'�����������ç
q�èéy���~�	

4&2�5�ê��æ��¥�~�	

	
���¡

���6ë��Ö3k½�	
����=��Ï����ì�x£q�¼���~�	

�<�%��<���³y�	O��������0�@����=�����íîmG�ï���y��¯7~�	

	���%�	�����³y�	O������3�0�@����=�ðñò�-�íîmG�ï���y��¯7~�	

ð�Q%�ð�Q���³y�4&��C�g�6���y��¯7~�	���M-mGy�4&xy��æ�Ý��D�Þ��àó
ád��2�ôõ������������"q�ö÷x��ø�ôõ�%��ùg�6�h�~�	�W6����8ú�����?��r<¤��L
¶mG�- �ù���4&��èé��û���Ê���jrkd��ü��6�h�~�	

t	ï6��y�:	ï6%�	ï6����0�@�¯���y��3�0�@�ê³-�ôõ�	
�����	�����Ü-xy�4�
��ý×��«n��ð�Q��4&mG�¹«�~�	

	
��4&��Ö3k½�	
����q��¡x��þ���ÉW�3�ê-d���x:��|�ôõ��<�-d�	���-d
�y�ð�Q���³-dq����~�	

	
�����	
��4&��³�y��³��/��8���ÃQ���N�~�	�8���ÃQ2���"����=��Ü-g�6�h�
~�	

	
���³��	���������y�ÿ��-���s��£Āā~�	����.��£�Ă�ky�����hy�ôõ���f
��xÁ@Â	�{ă�3��èé���Ą��ôõ�ą@�Ćă�=!#��
+xÁ@Â	

https://support.apple.com/HT208955


�<���³y�	ï6���·�������ć����=�����íîmG�ï���y��¯7~�	

ð�Q��	
���³y�ù���Ê�q�Ĉ4��ĉ)�-b��l¢£�	��WÏ��hl¢£����8��	�����"Ċ�
�����g�6��y�������:�h¢£��	ï6�������3�0�@���-�¨���¯�~�	�?��r<¤��L¶���d
:�hy�W6����8ú2�ù���4&��èé��û���Ê���rskd��ü��6�h�~�	�Ä�Å�@�ð�Q��	

���³��Ç��8�����q�Ü-x�½���"�����¶A����hy�	
��ċå�=�Čč���q��¢£�	
����=
��O�"�Ď��Òx��8�����q�Ü-g�6�h�~�	

t	ï6��M-2�?��ďĐ�đ������¨��6��hmn��
4�Ê���	O�
¬���/G��<kd��"=��6��h
�~�	����
²�Ē��Í6��k4�b��Yē�Ĕ���³��6�h�~�	

:	ï6��M-2�Ē���#Yē#��Êô³0��Ï«�ĕ�Ė6��ėĂ��	�����y������6�h�~�	

��Ü��4&�Ę²��ð�Q���³q�¼2�ôõ�	
�q��@�4& ę�6�h�~�	�Ä�Å�@��y���"�����¶A��
��hy�	
��ċå�=��4&O��Òx��	
��4&��¼y��®��Ü-g�6�h�~�	

TÔ�	
��4&2���"�����¶A��³��4+�~�	�¶A������x����8��	
��4&����f�N�g�6�h
�~�	

����������"�=�	
����Ě��v�đMx4��
+��5�v��ĕ�[
�v�����"
+�8�v��ĕ�[
�

����������"�=�	
����Ě�x4

����������"�=�ě�+½mG���xÁ@Â	

¾8��4-�ôõ����Ĝúĝ�ĘĞd��ğ:�þ��xÁ@Â	

���Ò���Ï���O�"�Ď��ÒxÁ@Â	

S&��4-�ôõ���=�ĠġmG�Ģ�ģĆ��Ï�Ĥdĥ�"�Ď��ÒxÁ@Â	

�Ě�Oq�ÒxÁ@Â	

��'�����������Ħµ=�Ö3xÁ@Â	

����������"�=�	
����đMx4

����������"�=�����+���G���xÁ@Â	

	
�����°ÌxÁ@Â	

��Òx�����đMxÁ@Â	

æ
�v�s�

	
��4&�=�	����v��<����Üx����xy�	
�����4�2�ď�8��Q��*ħ�/�8q�/�mG���5��*
ħ��ĥ �Ĩĩbx��D#Ykl�~�	�	OĪ�
²����3���	
�q�ĥ��<����f�	
����=��@��6ë��	

���<����q�!ČÛ�~�	�	
���2��������4&��ī/G�	��������h���7	5����<������h�
��	8����Üs����Ĭ~�	

��5��*ħ�=�Ĉ2�4&�ì��3	3�y�ð�Qx���<��£�	���mG���g�6��l�~�	�ð�Q��4&��`ĭx
���¡Û��Ę�	
���2��<�-�*ħ�/�8��=��<�����	����ÜĮG��Üx����Ûmn��	���-�*ħ�/
�8��=�	�����7�	3���ÜĮG��Üx����Û�~�	�5���Ü-��³y�ĥ�§�Æô�=������¬ý�~�	
	
�����*�G���g�Ęy�į�İ2�6���³��ð�Q�v����ð�G�¹«´�6�h�~�	

���5��*ħ�=���<+(H�v�<H��ı��čæĲ�®��ĥ �ÈLf�!Čx��Hª��ªĳq�D#YÛ�~�	���5��*
ħ�=��Ĵ�2�jrxd��ü�~�	

²�� �

	
�������xy���²���hy�ôõ��Ï�²�� ����ĵq�ÈLxÁ@Â	

²���	
����=���q�6ëg�6���~�	

 �Ķ�

��"�����¶A���=�TÔ�Ä�Å�aVq�ãzÑ��Ö3Ûyd�Ü-xÁ@Â	

��8��ØS³�����������"��ķĸx:�¶L�d�Ü-xÁ@Â	�Đ��y�Ĺ��� �4&���Üxd����6�h�~�	

4&xy��æ�����������"��Ý��Ø��ĺĻ�d�ļÁ@Â	

²���£��4&��-b��¢£�WÏ��� �é-��ĉ)�İ��`ĭkl�~�	



 �Ķ�

4&xy��æ�Ý��D�Þ�£�)ß��àx��ámÁ@Â	�ĆO��Ľ:�İ��ĺĻ�d���&�«�xÁ@Â	

����������"��ĉ)�ö÷xd��2d�Ü-xÁ@Â	�ľĵq�Ŀ�Ù��L�:�����������"��ŀ½��ØS��Łłx�&�x
Á@Â	


4��� q��dx4�b �ĎJY��
M��]�k��hy�
8����=�Ń�dÁ@Â	

²���	
��Hª��¢ńG�£ĀŅ~�	

 �Ķ�

@Vq�Ã����×��"Ċ�Ŀņ§��×mG�Ú�Û��6�h�~�	���"����=�@V��mG���xÁ@Â	�£��@V��
�¬���@V��×��ÒxÁ@Â	

	
�����å���¥ky��æ�4&§�TÔ���y���"�����¶A����tO�~�	���q�tOx�&�ÍÎ��ôõ�
��Bq�rsx�� ·���q�N�g�6�h�~�	

����������"��tO�N¹���Ň��ôõ�ňGĒ�	
������4&kd���~�	�tO�N¹���Ňx��4&���¥g�6
�y�ôõ�ðèé�����Ïŉ��y�Ŋŋ#Yq�Ě�x��N¹��Ü� Ō��~�	���"���������������"���=��£��@VO����
¬O������ō�O��ŎŏG�Òx��tO�N¹��Ü-g�6�h�~�	

«��

	
���2�	Oļ!��.���ėdg�6���~���{ă�3��èé���Ą��ôõ�ą@�Ćă�=!#��
+xÁ@Â�

����������"��AŐ��
84O�ő%�
8��Œ��d�@#œ��Ŕŕ�Ŗd4��ŗ���hy�ôõ�4&���¥xd�ļÁ@Â	

�¤�-�@Ř�ő%�@<���:«Hé®��ř¡Ř��WĴŘ�v�(c������¼y��æ�y�4&���¥xd�ļÁ@Â	

����������"������������"����ÃQ=��w@§�Ĵ��Ä��ĩb�����5�����v�3���������/��������ĩb�c��h�
Ę�4&���¥xd�ļÁ@Â	

	O�ÇŚ��ĳq��axy�����xd�ļÁ@Â	

	Oï�4�������y�4Ā�ś7ª�
8�44f�ĭŜ���xd�ļÁ@Â	

Ê(�ŝ���xy��æ�4&���¥xd�ļÁ@Â	

��f��������đ��ì-�ď��Şôxd�ļÁ@Â	

33��¯�-���8q�/�mG�ijkd��ü�~�	

æ��@�	ï6�����¯��¢£��3���ê³x:�ő4��2��³-�ôõ���f���xÁ@Â	

������¡2�	O��Æ��ÿ��-���s����ş�Š�	O��ĳq�Öšx���axy�¨2�"©~�	���8����f�
�������������q�8(�mG� ¡x¢£��¤�-�¥���¦x4�b��S�mG�ij§�¨��"©~�	

	
����=�rs§�Hª2�����<�mG��	�����C�x4�b �<�����xy����f«y�egG���kn
�¬�-��a��y�3��®��/(x�&�ijkd��ü�~�	

«��������2�	
����=�	
����<�mG��¡´�Ę���8�������y�4Ā�	O��Æ���:�hd���:��.x
d���~�	�¶A��ĳ��Ş+��hy�ôõ�������Ţ¼"Ō��~�	

�æ%������2�ţ����:��i-Ť������B��������y�(���"����d²�q���"�������x:�ţ����:��i-Ť����q������
����"����x���æ���K�A+g�¨���O�~�	�i-�¶A���q�tOx4�Ę²����"������æ��ìé�~�	

O!�4�

�L�'(

���
��dÐ�ť4

$����������"��?�#�<����������*�

���4������i�����3�3�_��^

��3�3�����������	������'"������*�#	



���������	�
�

����������	
�����
����

�������


������������

������
���

������������������

��������� ����!"#$%

&&&���������'

������(�����)������
������������

*����+����
�,�������������� 

*����+��� ����� 


�����,

��������-�'�,������'�������./�������������'

�����������������������������������

������	������0��1�����23���'���,�4������

56�6�,������,,���

��1����$!!�7��-8898:

:%:!%�4�3��

;����)��

	6�����

�<'����,����/��'������,�����,��������������������-�=>=8%"#$?=#8$

����������������������������������

����(����@
��-�=#$$?"=#==#

������A@���	B��
��-����C���1�����C���������D��E9��-�%8%$"


���	�(�-

�'��/��5��C���
'�����
'�����FG����(�����)��FG��,�����,������H,�����*��������������,��

�1���,��E���������������CC� �$�?"8 �������"#8I"#: �A/���5����� ��G�������9�� �����D�#"##$98##

���J-�#%�!>?�%#=I###$9!=

�������������K����-�)��C��1�/������.�����'

����������������������������������

��(L�	�-���M�&����,���������/��MN������������K��,�������������M�&����,����O������,��M���������'�/��MN�


���	�(�-




�����(������

������$��L�����??�98$


��������8#$���,���N� �����')��

��
�	�����
	�
�����-�
�@
���8#8#(�9##8$=8=

����������������������������������

��������������������������

��,�/�����,������P���'������,�

*���,�������=�����5�8"=>��Q�������%:>"$#%�
����

	��HM����,������M�����-�R!?89!9?%#$%"?�E�S-R!?89!9?%#$%"!

TU VW � XYZ[\ � T]^ZX � T_Z`X

%:>"$#%� XWaab �8">>� c�_� �=� bd_a[

#!9?%#$%"? -� ef

#!9?%#$%"! -� Ygd

hijklmno � hipqrs � ituvwo � xrlmyz{

8">>� |�}� ~� =� �z�zn�z � �z{�

%:>"$#%� {��z�z

&&&�'�,�/�����������M�.'�,�/��������

� !
�	�"
��
���#��$"	�"
�������8$#=##$>

���������������������������������%��������������

��������������

�	
�-����������

#>8:>�����������������$"8����� !"#�8>$�%&'-�������
���

��(�������������������� ���������� ����!"#$% �L��

�)*��8#%"#����1����������5�1,� ���������� ����!"#$% �L��

+,-.-��+�8#9$??�.

/0��%1/ �12/ �34/�-�567�� �568 ��������

9:;<=�>6-�$��

?�@A-�8#8#B�=A

C*DE-�$��

�������������&�������������������������������������'

��������������������������K��'H,����'K1����������M�&����,�����,��������������������0����������������������+��������M�����,�,�,�
����� ���/������ ���'������ ������M�������'��������������������,��/��'��,����������������������,��������,��,���1���K��
���������,����'���
�������������,��M�)������K��������������,�����'�����������������M��'��,����,�������M���)��������������'���,���������,���������������������
P�����,�C���������������'����

��������������O�,�����,������������������������,�,�,���������'H,���������,�����,�������P���'���������������������O��,�����,������
M�������M��'���1������������������,�)������������������'���'�,�,�����N������)���,�����������������,���,���,��������1�����������������������
������M��������,���������,�����M���,������M��'��,����,��,����������O�,�����,���������'���'��������������M�����K��,������'��������
����K�����,��,�M������������M�)������K������������,��������'�������������'�� ������������,�����'���C�������'H��,������,����������,�
,��/�K�������������'������

�����������������,����K���������������C�,������'�������,��88������

������(����&���������������������)�������%�������������'



������1H�P�����������������'����O���������������������C����������������,��/��'��,��<�����,���1���K��P������/�����,����'������'�����'�
����������M�)������K�������������������M��'��,����,��P���������,�������M�������������������P�����,�C���������M�)������K���������������,��
�����,��+�������M�����K����'����M��'���K���������'�������������������M��������,���������,�����M���,������������������������,���,�����
'�������,��88������

��������������������������������

���������,�,�,������)��,�,���������(�@��(�����������,�����������������'�����,��������1��'H,����

��������������������������K��'K1����������M�&����,�����,��������������������0����������������������+��������M�����,�,�,������� 
��/������ ���'������ ������M�������'��������������������,��/��'��,����������������������,��������,��,���1���K��
���������,����'������
����������,��M�)������K��������������,�����'�����������������M��'��,����,�������M���)��������������'���,���������,���������������������
P�����,�C���������������'����

��������������O�,�����,������������������������,�,�,���������'H,���������,�����,�������P���'���������������������O��,�����,������
M�������M��'���1������������������,�)������������������'���'�,�,�����N������)���,�����������������,���,���,��������1�����������������������
������M��������,���������,�����M���,������������)�����������'��,���K��,������,��,����,� �1��������������M��������,���������,�����M���,�����
M��'��,����,��,����������O�,�����,���������'���'��������������M�����K��,������'�������������K�����,��,�M������������M�)������K�����������
,��������'�������������'�� ������������,�����'���C�������'H��,������,����������,��,��/�K�������������'������

�����������������,����K���������������C�,������'�������,��88������

����������������

�	�#�*��$��+�������$,

�������������������,��������1�����'����)������������/���������,��,�����O�,������)������������� �1�����
+����-II����������������'I��9��'�I*	8#=!""�

�������C���������������+��������+����������1���������'O������������,�����������'����������1���

�)��������������,���������+������������S�������

(��N/����������CK��������������,��/��'��

��/���������������������������������

�����������,��������M�/�����K���������P�����'�'���� ���������������

������'�����������M�/�����K��������� ����,�����'����������������,��/��'��'�,���������������������������������+�

�$�$��
*����$�����
,
���	�$�"�	*�$!$

���/<�����,��P����������������+����H��0����,���,����,�'�����������'������P��������������������,��������M�/�����K�����������
��������K��

�)������������������������������+�

�����������)��C�����)�������'�����������������������'���H�����,�,����)������(�/��������&����������������������������,���������
����K��

�����/���������,��:#���/��,���

��-,�����"
,�
,
���	�$�"�	*�$!$

(����H��,�������C����������������������� �����)��O������,��������/�������������M�����������������������-

��'���������-�����������,��,�����'������������,����P����������CK������������������K�����M��'��,��"#���$##�����

E�)������K�����������-�����������,��,��M�)������K��������������/��M����P����������CK�����O�������,������������K������/�����,��"#
��$8#�����

��������������-�����������,�������������������/��M����P��������/���������������,�������M��������������,��������������'��+��
��C���� ������0�'��� ���������������������)��C����������'����,������������/���������������������,�������������+����O
,�'����,��M��0���*���,����'���,������,��������M�����K/�����P������,����'��,������������������0����,���,��,����������
/����������������������M�������'�������������������)����������/���������������

E�������������,������������)�0�-�����M�������������,�������M��������"#������������������$8#������M��������������,�,�,����
�������������,��������M�)������K����������� ��������P��������/��������������,�������������������

(����H��,����'������������/����� �����,����������1����������,����'�������������������,�����K��,�����'�����8"���/��,������,�����
��N����������C��������,�����������'��������� �M�)������K������������������������,�����������������



����������,��,�����/������,������������,���/��'��'�����������1������C���K��,������,�����������������	�')�H��������������������
�S�������K��,������,����������+����

�������������,��M�)������K��������������������������,���,������������������������,������K�����������������S����'��������/<�
�N���'�������������/������P�����, ��������������������������'H,��������������P���������������'��/������'H,��� �,�)��N��
��'��������������������1������,���'��/������

L���������,��,�����'������������/��M����P������M�������������,��������������"#���$##�����,�������'�����������������������K�
���M��'��

�����������,�������������������,���������,�N�����/��M�����P���+���,�'����,�����,��������M���������������)�������)���������� �P��
�������)���P������/������������'���P����������M�)������K��������������P��������������������C�,�������M���� ���P������M���������
���,��������������$##���$8#������L����P�������������0��,��������������,�������������������,��������M�����K/�����P����'��,���P��
���/��������M����������������������,��������)������/����������,����)������'O����M��'���K����)��������������,������������������
,������������������,�����M�/�����K��,�������� �����,���,���������M��'���K���,�����1��,������)��������������K������,��������
����,�,�������+�����������,�����N�����������������������

���M�������������,��������,������)�0��������'���,����'���,���'�,���'�����������P��������'���������H�������������������/��
��������'����������������CK�������������'������,��������������,��H�������')�H�����,�����,���������M�������������,�����)�0��

L���M�������������,��������,�����������,�)�,���������O������,���0������� ��������H� �������1�����'� ������/�����,������+�� ���
,��+�,������K� �������M����K� �����M�)������K������������������������,�������'���

�������)�������������,�����������������,�)�,���������/������,�M������� ����,������������1��1����������C��������/����������,��
�����������K'����'����������,�������������M�/�����K���������,�������C�����/������������������K������,�������������,�,����
��+����

	�,�����������������,��/��'��������������C������������������,�,�������+��������,�������������������,��������'��������������������
���������'H,����

���'��������������������������������������������+�����������$:������������ ���&���+���>�������������

���'����������������,�������������+

����������������+ �1����������������,���������

�����������1������C���K��,�����,�N���� ��������������������������/���'�����+�����P�������/����

	����������������/����������N������S��

�����������1������C���K��,������� �,����C�����,�,��+���������CP����,����)��������������������N�����,��5��������

	�������'�����

�������������������(�/��������&����������'����������������

������������������������������������+

@������������������������������+�

5����������������

	���� �����������������������

����������)�����������

������)K��S+�����1�'��������������,�,�,�����������������������M����������������K�������/������,��������)���M�)������K�������������
���'����������'�,������������������N�����,������S�'�,�'�����>##���������������������'���K���������M�����K��,������'��,���������,��$8
,���1�������������C�,������������,�K��/��������������M�����K��,������'��,�����������/�����,��,��M��'����'���O����������������������
��������,�'����K����������)���,�,�,���!=�:�������������M�����K��,��M�)������K������������������������M���,�,�,���!!�>�������
�����M�����K��,�����'�������������������/������������M���)����

�����������������N���� ����$8�8��,��������/�������M��������������������������������,�����������M�������'�����'������������M�)������K�
���������������,����������������������/�������������������������������O����� �����������������M��K���������'�����������'���������������
!#�"��,���������������������������'��������� ������M�)������K������������������="�8��,������������������������M�)������K����������������
�������,���,�����1���,���K����N�������M��0��������������������������������,����������,�������������������1�,������,�������,�N�����,�������
'������<'����,���������,���P�����������M�P������'����������������������������M���)����

�����������������N�������')�H��������)K����'��M���/N��,�����M��'��,����,��'�,����������1������K��1������,�������,�����	�����
�'�����,�,�������,��������'������K������������M���������(���������������������N���� ��������)���1������M��������/���1���

�������������������



����S����'������,�M������,��������������������� ���������������/�������/�N��,��������K��,�����)��'���

��	.,
!$��������,��+�����P����������������'�������/������

�	,���+��

@���M����+�)�����'�����,����,�������������,��������M�/�����K����������������,�,�������+����

�����K�����,��P������'���������������������+����H����'������������������/����������,�����,�N������������������/������,�M��������

���/<�����,�����'�1����������������+ �����)��C���������'�����,������������/������

��	.,
!$��*���'��+����'O/�����M����� ����,����������M������������'����/������

�	,���+��

�����������)��C����������'���������������������'����������'��������/�������
�����������0����������'�1�����,�'����,��

���/<�����,��P�������������,���������������+�������H�'���M��0��������'�����������������,�)���������0����,�����������������������,��
����������+�����������������������������������'������

��H0����,������P�����,��������1��������K�����P������H��������,����������'��,������������������1����������M�����������H��������

��	.,
!$������M��'���,����,��,����������'�����������������K����1����,��

�	,���+��

���������K��,�������0����,�����������M�/���,��������'��������������������������+��� �1���������������+��@�����������0������������
������K��

	�,�������,�������������,���,���������������K��,������������������'���������������������,�,�������+�����������/���+������ ����,��
��'��������������M��'���K��'�,������������+�1���(E�

��������'�����'������,���������������+��������� ������������,�O����/�������,�����,���������1�������������,��������C��������/�����
,�)�,�������)��'���,����������,����'�����'����� ����,�����)�������������������,��������1��������'��������� �'<���������,������P��������
P�����������,��������������������,�����'�����'������,��,���������0�������������L�����������������������+�,�������+����

��(����������

�$�$//������	�/�
"
�0
��#��$����*�	��"
������#$��	1������

��2�
�
��-���
��
�"	���$�
!
�*
���$�!3"��$4�,,$!$�$�,	���
�0���	��"


!
�*
���$1

�����'�����/�����������,���������������+����H�'���������,�������'����������'�/�H�����M������������0�'��� �,����������,��'������
�����'����������)���������'�/�H�������

�����'�����/�������,������������,�'�������'H,�����������0�'��� ������,�'�������,�������������'�/�H���� �,�����'�� ����������� 
�������C���K����,��M�)������K���S�������

�����'�����/�����������,���������������+����H�M�����,������/��,����'����������������1���#����9�:"�������,���,��������'������,��
��������,�������������+���,������/��,��+�'�,�,�,�����������8#��������!"���,��+�'�,�,�������1��

��������������������,��/������������,�����N���

����������������������'�������������,���� ����,��M�)����,������,��1�������'������)������������'��������������K������

�����'�����/�������,�����������1�,�,�MN�����

�����')����,��'�,���'����������������������������'H,����

������,����K���������������C�,������'�������,��88������

(�)��N���+�)�����������'H,����������M�������������,��������'�����,��"#��������������$8#����������������������������������,��������,��

��������������������������C�,��������������������,�����������������������������������,��/�K��������'������,����M��'�,�,������,���������
�����������,�)������������������'���'�,�,�����N������)���,�����������������,���,���,��������1������������������������������M��������,����
����,�����M���,��

���M��'��,����,��/�����,��������������������O�,�����,���������'���'��������������M�����K��,������'�������������K�����,��,�M�����������
M�)������K������������,��������'�������������'�� ������������,�����'���C�������'H��,������,����������,��,��/�K�������������'������

��(�������������������/������C��P���������H���S����'�����,�����������'������������,���'���������,���� ����������������������
�����M�������������'�����'���������������S����'��������/<����')�������������, �,�)��N����1������������'H,����

���L
(�(-�����������'���,��P�������1���E����
( �	���+�
(�������K,�/���
����������+������P����/��/��������K,�/���
������������



����+���'��'�,�,��,����/���,�,������'��������������/��������+��� ����P��������O����'������,����M��'���K��'H,����������������H��

����������������

E�)�������

����������������������������,�������C���������,����

���������������������������C�,�

#!!9$%"#$��1���K��� �������')���,��8#8#

��8#8#�������
����	�,�������,����+��������1�,���



����������		
����

�����������	


������

�����������������

����������

������������������

�������� !����"#$%&

'''�������� (

������)�*���+��� ����������� ���

� ����������,�*�������*����!

� �������!�� ��!

������,

��+����-�(�,����� (�������.�� ���������� (

����������������������������

������/��� � 0��1�����23���(���,�4������

�5�5�,������,,�*�

��1����%""�6��-77879

9&9"&�4�3��

:*���+��

/5�����

; (+ �����0�0������� ,���������������-�<=<7&#$%><$7%

����������������������������

�;?����;$-�<$%%>#<$<<$

@����;�A?���/B�;���-����C���1�����C�������*�D��@E8��-�&7&%#

����@/�)�@-

�(��� ����C����(� ����(� ���FG ���)�*���+��FG �,���� ,�� *��H,�� *�� *��������*���,��

�1���,��E�����*� �������CC !�%�>#7!�����*�#$7I#$9!�A����������!��G ����� 8��!�����D�$#$$%87$$

�;�J-�$&�"=>�&$<I$$$%8"<

�8(��-�+��C��1��������.���� (

������������������������������

�@�)
�/�-�� K�'����,�������� ���KL������������M��,����������* K�'����,����N��*�*�,��K � �����*( ���KL�

����@/�)�@-

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


������)������

������%��
@�;���>>�87%

������ ��7$%���,������� � (+��

@���/@����;�/�@���;��-��;?����7$7$)�8$$7%<7<

����������������������������

��������������������������

��, ������,������O���(������,�

��*�,�������<�������7#<=�@�P�������&9=#%$&���@���

/���K ����0�+��-�Q">78"8>&$%&#>�E�R-Q">78"8>&$%&#"

ST UV � WXYZ[ � S\]YW � S^Y_W

&9=#%$&� WV``a �7#==� b�^� �<� ac^`Z

$"8>&$%&#> -� de

$"8>&$%&#" -� Xfc

ghijklmn � ghopqr � hstuvn � wqklxyz

7#==� {�|� }� <� ~y�ym�y � �yz�

&9=#%$&� z��y�y

�''�(�, ����� ������K .(�, ����� ���

��� ������!�"#�����������7%$<$$%=

������������������������������������

��������������

�	
�-����������

$=79=�����������������%#7����� !"#�7=$�%&'-�����������

��(��������������������!��������� !����"#$%&!�
��

�)*��7$&#$����1��*���������1,�!��������� !����"#$%&!�
��

+,-.-��+�7$8%>>�.

/0��%1/!�12/!�34/�-�567��!�568!�������

9:;<=�>6-�%��

?�@A-�7$7$B�<A

C*DE-�%��

�����$��������������%���������������&

�������������������*������+�����(�,������������*����*���0�������+����0����������,���������,������������������+����(�������!
(�����(!�(����(���!�(�(��,������,���(�(�������������� ���,� ���(������*���������������*������,���������)�,�'���������
���(��������������,�������(K�+�����������(���E�+����������(��*���*���,��+��������� (+���������+ ����,�����*��������������,��
,�*� ��������������������,����������(���,�������������������

�������+����0����������,���������(����������0������,������������/����)������������,���������� �����������+����0���������
�����������+��(����(���*���0��������������,���������(����K*�����������(����(+������,��������������+��,�*������ �������������������
���,��������������0��������*��������� K�*� ���������+����������������������� (+�������+��(��*�,�������(��� � ����������*��
���(��+������0����(����*��������E�+�,�����,�����(��*���*������+��*��,���+�����+����0����������(���������������,������,�*� ���
,���� *�*��������'�����

�������+�����+����0����������,��������� ���� �����,��+�'����(���77�������

�����$��������������%����������'��������������&

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


/�0���������������������������,�����������(�(+�����������������(������������,�,�'������������������(�,����,�����*���
*�+��������(��*���*��������(K�+�����������(���E�+����,��+��������� (+���������+ ����,�����*������������*������,������(��+ ���
,��������� �������������,������������������E�+�*�+�����,���������+ ����,�� ��*��,��������������0��������*��������� K�*� ��������
+��������������������+����0����������,��������� ���� �����+��*�������+���*���77�������,���������*�

���������������������������

���������,���,������*�+�����������������+�����(��������@���)@�?;�)��@��������������*��6�*�������@�*����

�������������������*��(�,������������*����*���0�������+����0����������,���������,������������������+����(�������!�(�����(!
(����(���!�(�(��,������,���(�(�������������� ���,� ���(������*���������������*������,���������)�,�'������������
(��������������,�������(K�+�����������(���E�+����������(��*���*���,��+��������� (+���������+ ����,�����*��������������,��
,�*� ��������������������,����������(���,�������������������

�������+����0����������,���������(����������0������,������������/����)������������,���������� �����������+����0���������
�����������+��(����(���*���0��������������,���������(����K*�����������(����(+������,��������������+��,�*������ �������������������
���,��������������0��������*��������� K�*� ���������+�������������
�����(�����(����*��������0��������*�������*�'�0�����!�*������'���
��������0��������*��������� K�*� ���������+����������������������� (+�������+��(��*�,�������(��� � ����������*������(��+���
��0����(����*��������E�+�,�����,�����(��*���*������+��*��,���+�����+����0����������(���������������,������,�*� ����,���� *�*�����
��'�����

�������+�����+����0����������,��������� ���� �����,��+�'����(���77�������

�������������������

���(�!)�����**+��)��#�()


����������*�,������������,�����*���*������������+����������!�*������'��������*-II*��� ���������� (I��8(�I�/7$<"##

6�(�*������������������,������ �������,�������������

���������6�*���������,����� �����,��,������������������

;�1���*������J�������!���(�,����������������� ���,� ���(�������

����������������*�*�����

��,��+ �����������,�����,�� ������*����,��+���8+����(�*��,������(����������������

�������� ������*��*���*��!���,��+ ����(�����(����(��������������������,����������������,��

����,������

��*��������������������,����������,����������������������������,��������,���(����������
(�(����������*��

��������������,����������������,��

������������������,�����*�(�0���������+����,��,���������0������,����,��)��������� '�����,����,���������(�������(��� ���*�(�*�
*�*��

@���(���(����(+���(�*��*���(��9$�*����

���-)()(����

������*�+�����������+��0���!���,�������(�����(��*�����*����,�����,���������*���+���������,�����������,�-

@��(������*-�6�����*������(��*���*�+��(�����0�������+��,������,���(�� ���������*�����(��������#$8%$$�����

��(K�+�����������(-�6�����*����E�+�+��(�����0�������+��,������,���(�� ������,����������������#$8%7$�����

/�,���(����(�,-�6�����*����������,���(����(�,�+��(���������(�����,���+ ����,�����*���������+ ����+��������,�����,�
���+�����*�+�+�*���������,���(�������������������,�����*�(�0��*�(�*������(��!��������������������,����������� ������
��*�����������,����K�*� � ���(�������(����������������*������������������,�����,��(���������*����������������������
(�����*����������(��������+����

6�,���J�������@��,��������/�����-�6�,���0�������,��+�'���#$����������(���+����%7$�����(�(�����������������������
���������(�(����*��+�����E�+�,�������(���,������*�+�������,���(����(�,�

������*�����(������*���*��!�,�������,������*�*�������(����������*�(���,��,�������*�+���*�������8����������*���(��7#�*���
,���0����,�(�����!�*�(���,��@��(������*�������E�+���,��!������0����6�����*���/�,��������(�,�������,�+�������

6�����*�������(��������,���������(����,������������������������������������������*������*�+�������������������
�����������0���������,�*�,��������,����� �����,��

https://support.apple.com/HT208955


6���,������E�+�,���(�������*��������,��(�������(�'��������(�������������(����*���0���J������,��(������(��*�+�����
*�(�� (������(�(���������+�(+�����!���+�����, �� ����,���J������,������������,��(������(������(�*�������+����!���,�
������(�����+�����������,(���������(�*���

6�����*���@��(������*�+��(�������,���0���������,���������#$��������%$$�,��������*�(�����,���+��,������,���(�� ��������
*�����(�

6�����*������/�,��������(�,�(�������+��(�����(����������,�������������+����������K���������������������(��,�������
�*�����������+���!��������,��(�������(�(�����������(���*�������E�+��������,���+ ����,�����*���� �������!��������,���0������
��,���������%$$�,���%7$������������*��������� �����(�������(�(�������*�*�����������,����K�*� � ��������(���������
���������,�����,��(���������*�����������������������(�����*����������(��������+�������,��+ ����(������������+������0��
��������������*������/�,��������(�,�*�(�*�� ������*�!�,������(�����*�*�(����(������,�,�����,���(�+�����������,�����
6�*���������,����� �����,�!������,������(���������� ��������,���������������(��,��������(����(������0���

6�,���0�������+ ����(��0�,�����,����������*�*���������+��������0�����*�����������������,���(��������(�������0�������,������+�����
��������������(��0�,�������������0����+ ����(����+�+������,���0���������������,���

6�,���0�������+ ����(��0�,����������������*���(��!��������!������!�,���,��*����� � �!�0��������!��E�+����������(�������������

J������,��(�����(��������*���/�,��������(�,������������(����������,���+���!���,��+ ������+��(�����(�*�(���������,��
��,��+ ����(����(��������������(������������*�(�*�� ������*�������,������(����������,����(+���@���(����,���(
+�����������,������6�*���������,����� �����,��

��(������,�*�����*����,����������6�*���������,����� �����,�����,��+ ����(���������������6�*�������������+��� ��*����
��,��,������, �� ��

��(�,�(����,�����(�����������������,���������������
���������%9�,�����+���+����*�����'�������=�,�����+���+����

��,�(����������,�������������

��,����������������,�!����������������
��(��

J������,��,���(�����������,!�*������,�������������,��������(+���*���������������*�+���+��� ����

6�������,�����!���(�,������������ ���R�

J������,��,���(����������������!�����������������,������,����������� ����(���

6�������,�(

/�����)��������� '��������(������*�����

������������������,�������������

��������������� �����,����������������,�

�����������

6����� �������(�(�����������

�����������������������

6����������������������(������*��������(����������,���E�+�,������(��*���*�,������������������,��0��*������(����*�,���(
�����+�������������+������+����������=$$�*�+0�����������*������(�����%7�,�,�'��� �������������,� � ���������,�+��,�������,�����
�������*������(����������,���(���������,��*������*��������,�����,�����������������(�(��(������*��*���1����"<�9��,���(
(������*�����E�+�,����������*�*���""�=��,���(�(������*�������(��*���*�,���(�����(��������+ ����,�����*����

)���(������+����������������!�%7�7������(����,�������,���(����(�,�,�����,���+ ����,�����*����*�+��������(��*���*�������E�+�����+���
����(�����,���(����(�,�,�*��������,���(������*�*!��������(������*�������(��*���*�,������+�����,���(�"$�#��*�+0���,���������(�
*���*�,����E�+�,���(�<#�7��*�+0���,�������E�+��6�����*��������*��������������(�����(�����������������,���(����*��������
�����'���������������,������������������(�������(����+�+������+���+������+��������0������������,��������*�+�������,��
(����(�,�,�����,���+ ����,�����*����

� �K � ���+��������� (+����0����,��0��,���(������+�����������������,����������������1�*������� (+������@�/�,����(�����,
��� (+����@�,�+��,�������,��������0��������(�*�������+����������������!����,������*��'��+�����,������������

���.��������������

J������,��(������(����*�������������(�����,����������������,�!���0������,�����������*�����(�*�����,��+�'���

��(�-�����������,���+ ����(�(+��������������(����(+���+������



���/�-�(�)���

��*��������,��������(������������*�(����������� ������*��,���(�����6�*���������,����� �����,��

��*���������������������������,��,���������������+��*���*�����������������,���������+ ����(����+�+����+�������������,���+����

��*�����������������!��������,������������,��������������*�(�*������(���

��(�-����/��,�����+����������K��!����������������������,���(�����(���*����

���/�-�(�)���

������������������,�����*�(�0���������+����,��*�(�*����,��(����(+�������(������+��+���������,���0��������������+�����
+��������

��*��������������������,����,���� ��������,�����������������������,���/����������������,���+��������+�������������������
��,��������(������������������������������,��

J�����*�+����������������� ���������,���*������,��*��������*��������(�����������������������������

��(�-�������������� (+��������������������+�����

���/�-�(�)���

�������*��0�(�(�������,�*��������,��������������������������*��������,����� �����,�!���������������������6�����J�(�������

(�(����������*��

��(���,���������,�����(�*�(�*��*�*���������,�*�(����,������6�*���������,����� �����,���J������,��(���!���,��+ ����+��� ��*�
(����(�������,������(���������)E�

)������������+������,���+ ����,�����(�*�������*� ������������������,���������J������,����,���,�����(����(+�������(�����������*�
������*� ���!���,��������(��� * ������������,������(�(�,�(����!�(�C��������� ,��*���������,���,������,�������,��+ ���
(����(��������������*� ������,��,������(���1���*�����������������������,����� �����,�!�(���������J�(������!�(�������
�
(�(�!���(�,����(���������������������

�0���

�**�����#)!�,� �-��������),(��
�#
,�#��!�1#��!��(����	���2��#
�	3�$),����!��*��4�/����!�����	�-��)�,�4���(��

*��
 �#��5�*��		)-�*��,�)!��#���,�4���(��3

J�;�;��(+�������(���*�(�*��������������+���,��+��,�������,������(�,��������� (����������������������*�*��(�������������
������ (�����!������*���� ��(��

J�;�;��(+�������(���*�(�*���� *�,�������+������������� *�,��������(�0�����* ���*�(�������!�,�����(�!���� ����*�!��������,��
,�K�+����*����������

J�;�;��(+�������(���*�(�*��������������,�������0�����*����������,�������$� ��8�9#� ��������,����0������,���(����,������������
������������,���0���������(+�����7$���������"#������(+�����������K�

J�;�;���������������(��,���� *�*����,����+���������0�������

J�;�;���������,���������������0����������,���!���)�������������������� �����(���������������

J�;�;��(+�������(���*�(�*������1����K�C�����

J�;�;��������+�����,��������+��+�������,������, �� ����,��

������+����0����������,��������� ������,�1�,��,��+�'����(���77�������

��,��������+��+�������,������, �� ����,��0������,���0���������,��,��+�'���#$������(���+����%7$�*�(�*��������,�������������������*��
�������,���,�0������

����������*�������,�+���� ��������������������(�������������(���!�+�����,���� *�*������������������,�������,��(�������������,��
������(����K*�����������(����(+������,��������������+��,�*������ �������������������,��������������0��������*��������� K�*� ��������
+������������

���������� (+���������,�0���� �����������+��(��*�,�������(��� � ����������*������(��+������0����(����*��������E�+�,�����,�
���(��*���*������+��*��,���+�����+����0����������(���������������,������,�*� ����,���� *�*��������'�����

�0������������,���(��0�(���+���'����,����,���(������(������(�����������,������*��������������������+�����������(���+�����
���*�+�����@��(������*����,��������(�(+��������, �� ����,��0������,��(����*�����(�������������+�����,���(���*���������,��

6�������/�;-�������(����*� �����*��������,��(���(+���� ,���������� (+ �����������������+�,�����;��!�E�����)������/ ���
�)������0�������,����� �����,��,���� ,���������� (+ �����������������+�,�����;�����,����������������,��������(���(+�������*��



��*���(���������������������������������������(�(�*��������� ���*���(������������,�������(����(����(����(�����*�����������+�,��

����������������

���������

������������*�+���(�����

������������ ���

$""8%&#$%���(������!������(+���7$7$

��7$7$����������������������������������



���������	�
���	�����

�����

����	



��������������������

�

�������

�����

����	����	�

��
��� ��!����"#$%&

'''�	

�����(

������	���	���

���) �� �����

*����+ �����)��� 	����	��!

*����+ ��!�����!

���	�)

����	��,�(�) �	���(
� 	���-.���
�	

�����(

���������������������������������������

�

���/������� �0���	�12�3 ( ��)�4 ���� 

56�6�)�����	))� 

3�0����%""��	�,77�78

8&8"&�4 2� 

9�	����

/6�� ��

���)���
�� �.��((�����������	

,�:;:7&#$%<:$7%

���������������������������������������

��=�����$,�:$%%<#:$::$

�������>=�3�/?�����,�3� @�3�0�����@�A	�� ��B���C���,�&7&%#

�A���/�D��,

�(��.��5�	@ ���(
�����(
���	EF����D �� �� EF��)�����)����AG) ���*�
 �	�	���3�)	�

�0�� )	�C�	�� ���A	�	�	@@�!�%�<#7!��	�	�#$7H#$8!�>.�	�5�	��	!��F���	������!�����B�$#$$%�7$$

���I,�$&�";<�&$:H$$$%�":

��
��,���	@ �0 . �	���-�����(

�����������������������������������������

���DJ�/�,�����'	���)���������.�	�K	���	
� �	� L��)������
	�	����'	���)��	�M�  �)������
��� (�.�	�K	

�A���/�D��,

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�A��A�D������

�	����%��J������<<��7%

����� ���7$%�A�)��� ������(� 	

�����/�������/��������,���=�A��7$7$DA�$$7%:7:

���������������������������������������

������������ ��!��������!�

A�)�.	��A�) �	���N� 
(����3�)�

*		)�	�����:�����5�7#:;��	O	��	�	�&8;#%$&������3

/������,�P"<7�"�<&$%&#<�C	�,�P"<7�"�<&$%&#"

QR ST � UVWXY � QZ[WU � Q\W]U

&8;#%$&� UT^^_ �7#;;� `�\� �:� _a\^X

$"�<&$%&#< ,� bc

$"�<&$%&#" ,� Vda

efghijkl � efmnop � fqrstl � uoijvwx

7#;;� y�z� {� :� |w}wk~w � �wx�

&8;#%$&� x��w~w

'''�(�)�.	����� �� ���-(�)�.	����� �

���� �
��"�"�#���$$
���7%$:$$%;

���������������������������������%� ������

��������������

�	
�,����������

$;78;�����������������%#7����� !"#�7;$�%&',��

�������

��(�������

����	����	�!���
��� ��!����"#$%&!�J��

�)*��7$&#$����0���������5�0)�!���
��� ��!����"#$%&!�J��

+,-.,��+�7$�%<<�.

/0��%1/!�12/!�34/�,�567��!�568!������



9:;<=�>6,�%��

?�@A,�7$7$B�:A

C*DE,�%�	

��&����������������'��('��������')�%�*

����	

���������(�)  ���	

��(��������
��.�	(0	���	���!��.��(��������.�������������(�)��

����	��+��������	.�!���. �����!
�	.��!��0��������.�0 �������������	�) �.�	(���������	�G���	�	�!�� �0	���)��+��)+��)�������G��	0��)� �.�������	

�����. ������
	�� ��� ((��������� �����(�� ������	 � ���	��.�	�������	

���	����	��� �����������������(�+	�������
�0 ��	���( �

����	

����������.���������������������
�������)	�	��(�����	

���0 ��!��������(������0���� ����(	� 0��5��������(�� ����������
�� � �������� �.���������+	�)� �.����	����
�������	�������	���+��������������)�����(�)���.�������.�	�������(�����(����+���
�� ���
� ����(����(�	�� ��� ((����.����(	�� �����(���.��	�� �������	������	) ��������(���)�������) 	.��� �� �.���������+	�)� �.�

����	

������ ��������.�������������	0�
���������)���77����

��'�����+&��(�')�%���!��%� �����*

����	

����������.����
�����	�����������	��������(�� �.���	�G���	�	���(�����	 � �����(� �����(��������	�� ��� ((��� ���
��	 � ���	��.�	�������������)��(�)��.������) 	.��� ����	�� ��� ((����	��)��������(�� �.����.����(���	 � �� �.���(�)������.�

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


�(�� ���.. ����(	���������	

����������.�������������	0���.
�������77�����.���)���

���������������������������������'�����&�

����	

���	��� �����(�(�)  ���������	0�����D��=��D������� ��+���(��) .+����

����	

���������	

��(��������
��.�	(0	���	���!��.��(��������.�������������(�)��

����	��+��������	.�!���. �����!��	.��!��0������
�.�0 �������������	�) �.�	(���������	�G���	�	�!�� �0	���)��+��)+��)�������G��	0��)� �.�������	

�����. �������	�� ��� ((��������
 �����(�� ������	 � ���	��.�	�������	

���	����	��� �����������������(�+	�������
�0 ��	���( �

����	

����������.���������������������
�������)	�	��(�����	

���0 ��!��������(������0���� ����(	� 0��5��������(�� ����������
�� � �������� �.���������+	�)� �.����	����
�������	�������	���+��������������)�����(�)���.����

����0	� � ����+���
����������������
� �� .���+	�)� �.������.�	�������(�����(����+���
�� ����� ����(����(�	�� ��� ((����.����(	�� �����(���.��	�� �������	���
��	) ��������(���)�������) 	.��� �� �.���������+	�)� �.�

����	

������ ��������.�������������	0�
���������)���77����

��'�����! �����

�,,�
���#-�	.�"���/�"�.�"�#,,
�

���� �.���.�� .+����.���+����(
	� � � ������������	

���
�����. ���
��+��
,HH�

����	

�����(H*/7$:"##

�

)	�����

����	��+��.� �+����� �����������0������

�
���*����	

���
�� �+�����.�0��.��	0 .���

���� ��*�������.�0��.���������	�) �.�	� �������

C��.� ������������
������(���

D���	�������(�+����	0������ ����� �.���0�)����������
���0�����

����)��+	��.����.�����(� ����� �.��!��	��)���	��������(�� �.�(�)�����	

���
���

����	��+�

'��/�
�
����! $01"�.

���.�����	���

����	��+����.�)��������� ��)���+��)��))���)��+	��0	�.����)������� �� �.�������������������� �.�

�
�������	

���
���

����	��+�

3	�	�(����+0 ���
��������)������� ��	�.��!��.�+��)�� �.�����
��D . �	�����'���D������.��� ������������� ���D . �	�����'��

A�� �.����	��8$�����)���

��! #�#12�


���������0���������(�� �.�0 ��)�����G��	0����.��)����	 � �� �.��� �����	

��,

� �����(�,�� �����(��������	��+�������) �������(����(�#$��.�%$$��	.� �( ������� �������(	�����(��

��� ��� ((��,���� ��� ((���������	��+�������) �������(����(�#$��.�%7$��	.� �( ������� �������.��(� .����(��

�����	0.�����)�,���� ����	0.�����)�������	��������	��(�� �.��� �����	�������D����	�����)��������.������!��������(
��
	��	�(���� ����+	��� ..��� ����
�����)�����)���(�� �.��!�������	���

����	��+� ��������������= ���� ���. ���� ��	�)����	�
.�����	�� .�	�����+������ ����	�)����������� ������������������ �����.�)�(�� �.�

�	���������	�.�(�
��,����
���
����)���#$��	.H( ���������0���%7$��	.H( ��
�0 ���������	

���(�� .+���� ������. �����
	�� ��� ((��!��.�(�� �.�����.����(� ����	0.�����)��

��������������������(�� �.�	�	����������)	�	�������������(�(�� �.������( ���7#�����)����	�.!��.��(�	0��� �.��� ����	��
0 ��������� �����(��������	�� ��� ((��!��������(������	������� ����	0.�����)��

���������	���� �����	

���0 ������)��	������	0��� �.��D��0 ���.��������)��	�����������	� �.�
�� �+�����

C�����(��	0�	�� ��� ((��� ����������	���������������
���� ��������������	�����.��)���(�)��+	���(
��(����������������(���
�������������	�����.�0	�����������	�������+0 �)�������)������.�������� ���� .���.�+���
�

� �����(��������	��)��+	�����
���(����(�#$��.�%$$��	.�
���( ����!��.�	��+�������������.��(� .�

�����	0.�����)�����������	�����	�������	��)���0	������(���	����	���������������� ����
��)��������.�)�� .�	�!�	��)��+	��������(����
	���( ��(�	

��� �����	����	 � �������) �)��� ��������	����(�	�� ��� ((��!�������	��)��+	�����
���(����(�%$$��.�%7$��	.� 
( ������������ ����	�)���	0�������� �.����	��+	�0 ���� ���. ���� ��	�)����(�.����	�� .�	����� ������������������ �����.�)

https://support.apple.com/HT208955


(�� �.��D���	��� �������(����(� ����	0.�����)�����������	������)��� ����� �.��!�0�)������� ����(	�������(����� �*����
	

���
�� �+����������0�)����������
��� ���(������ �����	

�������(��� ����(	����

3	0�
����	�����)�������	0�(�)  ����������	�������� ��� .�	���� ������)��.�����(�+�������� ��)���	���/��� �.�
�
�� �����0��� 0���	���.��. ��	0�
���

*���
����	�����)������ �.!����!����0� ���!�)�+�)��� �.��(����.��	0�	���+�� ���	�!� �������!�	�� ��� ((���������	����
	���( �

*0 �)�����������	���������	0.�����)��.����������)��� .�	0��� �.!��	��)��
��0�����	�����������(�� �.��D���	����+0��)	��)�
���������������(�� �.���)��� ����� �.���������0�)����������
���/	����(�� �.����)������� �*����	

���
�� �+����

������������������ ����� ��*����	

���
�� �+������D���	��������*����	

���� ����)�����������(�)������.��

��������.�.����

����������	

���
���

����	��+������ ���%8��������������.�'	��+���;��.�������

�����������	

���
���

����	��+

���� ��*��(�����(���
���

����	��+�

*0 �)����� ���������0 � �.��!���������)���.�+��)��������
��	

���� ��)�����.������������0��

/�����
��	

����.�)��������
�����(������

*0 �)����� �� ��0 � �.��!�0� 
���)��� ��0������
��	

����.���������
��
	
 ����0��(������

/�����
��������

/�����
��D . �	�����'��������	0������

�����

����������	

���
���

����	��+

���� ���

�������
���

����	��+�

��������������	

���

/�����
�� �������.����

������	

���

������3����!�������

����	

����0���� ����� �������	�� .�(����(�	�� ��� ((����.� �����(����)����������(�� �.����.���) .������� ������ � ����) ��(�)
���)��;$$�)���	����������	�) ���.���	 � �� �.�	0�+��������(��0�)��������(�)����0�	0��)� �.�������	((��� .����(�)
��	 � �� �.�����	����	(� ) .�����(�� �.�(�)�����	

��������	

���0 ����������(+���
��":!8�
������0�)���	 � �� �.�	0
	�� ��� ((����.�""!;�
������0�)���	 � �� �.�	0� �����(�� ���	 � ���	���(�� �.���

%7!7�
������	0�(�� �.���� �)������� � �����) ���.	� �.���	0.�����)�������	�����.������� ������	 � �����(������� �����(�������
	�� ��� ((�������� ����	0.�����)��(�� �.������� ����)���� �	�	����!���	 � ���������	

��� �����(����������+��"$!#�
������	0
)���	�������.�	�� ��� ((�����������+��:#!7�
������	0�)���	�������D���� � �����������	�����0 �������� ����������������( ��������(	�
�����	0�����	

�����������)�����( �������	��. ���������	��)������+������	��	���(�� �.���	����(� ����	0.�����)��

A������. ���� ��.�	���������.�������� �)����� � �����) ���0�)���	((��� .�������/�.�	�����.�	(
� ��)���� ����.�	����0 �����(�)���
�����	����D������� ������. ����������������)��+��)����� ���) ���

��������%���!

������ �.������)������+0 �)��+	��
�����(���(�)�������������	

���

��	1
$��I�.����� ��������	

���� ����(����

�/��"�.�

C�� ����)�.��(�	��)��+	�����������	���� ����� �.�� ������ �*����	

���
�� �+�����

C�� ����)�.��(�	����)��+��)��))���) ����.��

����	��+����������.��������=	����.�0������	��
�0 ����(�� �.�����.	� 0��

C�� ����)�.��(�	���

����	��+!�	�(����.�+��)���+��)�� ������)���(�� �.���

��	1
$��A�� �.���0 ���(���	����	����!����������� ����������

�/��"�.�

3	�	�(����+0 ���
��������)������� ��	�.�����)���(�� �.�������0����	

��	0��.����.������0�.��)�.�



C�� ����)�.��(�	���

����	��+� ���� �������������
��	�(������((������� ����.�)�!��.��	� )���	0��

����	��+�(��������
+��)��))���) ���

���0������	��0���������������� ����(����� ��������������(���	�!����������.�������� �� ����������

��	1
$������.�	�����0 ���

���)�

�/��"�.�

���������	��0�������� .���������������
���� ��+��)��))��.� ��� ������ �.������ ���

����	��+�	

���
�� �+������/�����
��A �
������������������������ �.�

�����)	�	��(���. ������0�)������	0�����	

��!�	�� 0���� �*����	

���
�� �+������*0 �)��0 �!��	��)��)���� ����(	������0�)��
�

����������DC�

��������)	�	��� �� ������. ������+0 �)��� ���������) .��	.� �.
�	�
���

����	��+��*0 �)�� �����	������������(�� �.�
��.�����	0
�	.� �.
�	��!�����)���� .������	.� �.
�	�0�)���������	

��!�(� ���������
�)�	����)�� ��������.����D���	���������	.� �.
�	��
0�)���.��� ���

����	��+�	

���
�� �+���!��������
���A ���������!��������
��������������.�)���������������
���5�����

��������!3�����!����

��! #,,
���#��"��
��
."���
�
��2$,�	$
��,0�4�
��
"��#���5��"�.��/6��$$
�
��4-"��6����	��6����
�.
��/2
1"��
1".�1
.
4�
1,5

D��(��������������(�� �.��������

����	��+���� ����+�����	0��������������(	.��� ����������������(
����������(	.��� �
��0��  �� �.�������(��	��)�����������

D��(��������������(�� �.�����)���(�)  ������)�����������(�A�!�) 	���( !�� ���� 
 !��	���� �� �.��.��������)�� �� ���� �.��

D��(��������������(�� �.��������

����	��+������������)� ����(
��	����(��)����$���B8#������(����	�. ��� �������+��)���������
�

����	��+!��.�)������	� 0������ .+�����������������(��)���7$B"#�
������

D��(�������������	

���� ����) 	.��� ����+�������)�(�

D��(�������������	

���	((���(�)�
	��(	���!� (
�	������+������	�����������	�)��� (
�	��������������� �����+�����

D��(��������������(�� �.�����)����� ��	�� 0 ����

D��(���������)��������	0���.�( )������������	����(�)���.���) �������

C������������ ��������.�������������	0�
���������)���77����

D��������)�����(�)���.��)���(�)��+	�����+0 ��
���
����)���#$��������0���%7$!��.�)������������0�����������	��

�0��� �.����(�.����� �	

��!����
���� �����������.� �.�����)�� .�+�����) 	.�����5��������(�� ������������� � �������� �.��������
+	�)� �.����	����
�������	�������	�	

������������)�����(�)���.��

��	�����(�����	

���0 ��!����(�����(����+���
�� ����� ����(����(�	�� ��� ((����.����(	�� �����(���.��	�� �������	���
��	) ��������(���)�������) 	.��� �� �.���������+	�)� �.�

�������

���.	�	������� ����	��)�� ����+	��	���( ����������	�����(�)  ���� ��	�)���0��(������	���� �����	

���0 ��� �����(��
D����������	������.��)���(�+�����) �����	�)�����.�

������*�/,�C����� ����
�����

��� �.����) ���	����	�����

���	��)����..���� �������)���������)��!�C	����D�������/���+��D
�� �.��	0�������
�� �+������.������)���������)���
���

����	��+��D������0 �� .����������� �+����� )���)���	.����
����� .
 ����(	�����(�+�����) ��)���

��������

���)����

3������	�0 � �.�����������

����� ������
�����	��� �����
	

$""�%&#$%���0 �����!��
��(����7$7$

��7$7$��

����������������� .+����������+��)��



��������	
�����


������

��	
��������

�������������
�

���	�����

�������	����������

������
�������� !"#

$$$����	���%

���	��&
���
'��
�����������
���	

(�		�)
		���*����
�	��������

(�		�)
		�������

���	��*

�������+�%�*
�	�%�	
���,-��������	���%

���������������������������

���	��.����	��
�/�����01��
%
��*�2
����


34�4�*������**��


��/����"������+55657

7#7�#�2
1	


8����'�	

.4��
��

9�%���
�$�����:�$����	
���
����+�;<;5# !"=;!5"

�����������������������������

�9>����9!+�;!""= ;!;;!

?����9�@>���.A�9���+���
:���/�����:�B���
���C��?D6��+�#5#" 

�B��?.�&�?+

�%��-��3��:
	��%������%�����EF����&
���
'�
EF��*�����*�����BG*
���(���
��	�������*��

�/��
*��D���
���B�����::���"�= 5����	��� !5H !7��@-���3�������F�����	�6��������C�! !!"65!!

�9�I+�!#��<=�#!;H!!!"6�;

�%�
	+�'��:
	/
-
	���,�	��%

��������������������� �������

�?�&J�.�+���K�$����*���	����-��KL������	
�
M��*�������������K�$����*����N	
�
��*��K����	��
�%�-��KL�

�B��?.�&�?+

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�B��B�&������

��		��"��J?�9���==�65"

�����
���5!"�B�*�		
����	�%'
�

?����.?����9�.�?���9��+��9>�B��5!5!&B6!!5";5;

����������������������������

!�����������"�����������#

B�*�-���B�*
�	��O�
�%������*�

(���*�������;�����3�5 ;<�?�P�������#7< "!#���?���

.�	�K��+�Q�=56�6=#!"# =�D�R+Q�=56�6=#!"# �

ST UV � WXYZ[ � S\]YW � S^Y_W

#7< "!#� WV``a �5 <<� b�^� �;� ac^`Z

!�6=#!"# = +� de

!�6=#!"# � +� Xfc

ghijklmn � ghopqr � hstuvn � wqklxyz

5 <<� {�|� }� ;� ~y�ym�y � �yz�

#7< "!#� z��y�y

$$$�%�*�-�����
	�
�K�,%�*�-�����
	

��$%���%	%���
�	������#�5"!;!!"<

�����������������������!���� �� ����#

��������������

�	
�+����������

!<57<�����������������" 5����� !"#�5<$�%&'+����	�����

��(���������	������������������
�������� !"#��J��

�)*��5!# !����/����������3	/*���������
�������� !"#��J��

+,-.+��+�5!6"==�.

/0��%1/��12/��34/�+�567����568���������

9:;<=�>6+�"��

?�@A+�5!5!B�;A

C*DE+�"��

&" ��'& ���(�����)��*�����!������+

��	
����������������*��
��%�'
	��%�����-��%�$��
�%�%�*�:��%���:�:��:���%�*�����$��
��:����	�����)�$��	���$��:��
��
:��
��$��
�����:�)�$�$��
�����:���:�$��
��
�$��$
��	��
����*��������$�-���	��������*
�-��%�����������*�'�
�����
�*���$�*:��
��������*��*�$�-���������	
���������$����$���'������%
-����
����:�*�
���M$���D��	�'����%��:�����$�-�
$����
���%���:�'
�-���������	
����������
�������:�	�����*	��������$�
�M$�:�
���%
�:����%
�����%
�%
������

&�����:�����
��:���	
���
������
�������$�%�-����:�	���
��	����:���&����$��$
��	������:�:���	
��������������:�:��:���
$���:�
��*���	M$�
�K��%�����)��J�����$�
���
����$
�
���
���������$�����)�$��
�M$���
���*��%�$�����*��)�*:
�����'�:
�����	���
�:�	����:�%����:�'
�-�����$���%�-����������%���������%��	
$
�����*�M��
��
���D��*����$
*��$�-�����%��:�����$�-��

��
��:������������*�������*
�-������
�	�'�	�:��
��

��	
����������
���������:�:��:����*	����M'����
����55��������
��

&" ��'& ���(�����)��*��������������!���� �� ����+

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


��	
�����������:$�	��������$�
��$
����$�����$��
����*���*���$�*:��
�$�-��:��
����������M����������
��%����:�����
��	���K
��$����������
����
*�	���	�'�)�����������:���*	��%
-����
����:�*�
���M$���D���J�����$�
���:��:*
�-��:�$���%��D�	�'
�
���%�-���*������
���
�K��%�������	���K
���
�����
����%��	����:�$
����	
����������������:�:��:����*�����
����:�:
�
����K������	
��M$�$�$
����55�	���	�'������:�)�

�����������������������"��

��	
����������
��������:��$����:����:�*:��
��%�*�:�����:�:��������
���:�*�*���:*��$
���?���&?��9�&��?��

��	
����������������*��
��%�'
	��%�����-��%�$��
�%���:�:��:���%�*�����$��
��:����	�����)�$��	���$��:��
���:��
��$��
��
��:�)�$�$��
�����:���:�$��
��
�$��$
��	��
����*��������$�-���	��������*
�-��%�����������*�'�
�������*���$�*:��
�
������*��*�$�-���������	
���������$����$���'������%
-����
����:�*�
���M$���D��	�'����%��:�����$�-��$����
���%���:�'
�-�
�������	
����������
�������:�	�����*	��������$�
�M$�:�
���%
�:����%
�����%
�%
������

&�����:�����
��:���	
���
������
�������$�%�-����:�	���
��	����:���&����$��$
��	������:�:���	
��������������:�:��:���
$���:�
��*���	M$�
�K��%�����)��J�����$�
���
����$
�
���
���������$�����)�$��
�M$���
���*��%�$�����*��)�*:
�����'�:
�����	���
�:�	����:�%���'���:�������*��$
�*�
������*��%�*�:������	�����*����
��*��$��$�	
K
��$���-������$�
�������'�
:*��$
�����:�'
�-�����$���%�-����������%���������%��	
$
�����*�M��
��
���D��*����$
*��$�-�����%��:�����$�-���
��
��:��������
���*�������*
�-������
�	�'�	�:��
��

��	
����������
���������:�:��:����*	����M'����
����55��������
��

 ����"���������!�� ������ *

 ,�-�.��,/
��%���0�1.,�,//
��%�2,�0�
�

�'���:������
�K��%���������%���*��������
���	
���
�����$���-
���)�
�����:-�*���
�:���:�*:��
�%
���*$
�*��������
)����+HH�����������	���%H(.5!;�  

J�����	�
������-��%�$��
�����	�����)�
�
�)������*�������$�:���$����
�

��$M�:���	
������*��$
�����
�)��
��
�$�'
��:���:�-	�*���

��:��*��*�����
����������������
��$�'
��:��	��������*
�-��%�������

���������:-�*�
��:�
��������%
�$��$
��	���%
���������
��

����*����%����:���:��$���$�*�$�	����)$
	
����������$����	���

�������:��
������*����%����:�$�����������$���	
���
�����������	�����)�

�
0���� *

����$*���:�����	�����)������:�������������*-����������M���:������$�'�������������
��J���$
��
�����-M	�������
�������

��$M�:���	
���������������	�����)�

���:�������������	��	�'���	���)�
���:��M����	��*��&
-
��	����$�����*:���'�*��
���
����:�'����
�����&
-
��	����$��

��%
�����$��7!������*�

��
3�1
�� *

����*���%��*:�
��$���	
���
��������:�%��:���*���:�����������)����+

?��%�:�����$�+�.���$��
���:��:��'

�������$�*��-���*��	
��-��$:����:�:�����	
$��
����%
�*:�� !6"!!��*��:�����
%
������3�B��

B
-����
����:�*�
���M$���D�+�.���$��
���:��:��'

�������$�*��-��
���-�	����-��$:����:�:�����	
$��
����%
�*:�� !6
"5!��*��:������%
������3�B��

9
���*��:��:��+�.���$��
���:��:��'����%��	
$��
�������B�������$��
����:�$
�	����$�*M$�����
)�����'��������
�
����������	����*:���'�*��
��	�'�:'���	�����:��
�������	�����)��9
���M����)��K
:��	�-
:���$������������%���-�
�*������������$�
�M$�%�-����
�%��	
$
������$
*��$��:��
������

9
��
��	�'�$����
�������+�.��������
���� !�3�B�	�'���$�����"5!�3�B�$���$������K����$�������	
���
�����*�
$����$��
���D�
�:��
��������:��$����:���
���*��:��:���

���:����:��
��:��
��$��
������*�����������$*:����$��	������	��
���:��:��
����$��������%�
���5 ������*�������	
���������:�
$������������%�:�����$���%
-����
����:�*�
���M$�	�'�$��
��������
���*��:��:���

��	
���������$��$
��	���::�-M��$��$��
�
�:��
��������9��
�)��
��:�����
������$��$
��	�����::�-M��$��$�����
��
�
$��
�M$�

https://support.apple.com/HT208955


�'�������D�$�:��
�
������%������:�*���$
�����*��
���������	�������	��
���I��	
�:��$����:����
���	$
����'��$��	�'�%��:
�'�$���*����
�������������������������
��:�	����:�%��I��	
���*���:�$��:���������:�'����:�����)%
����$�����%���	������
���
$�:$
������'������$�
:��

���
��?��%�:�����$���:��:��'

�������:�:�����	
$��
����%
�*:�� !6"!!��*��:������%
�����$�*��-���*��	
��-��$:����

���
��9
���*��:��:���%�����:��:���$������$��
��:'���$
�	������K���M$�	�'��:�%M$�:���M����)�:��
��	�'�$������$��
�
����%

�
������
��%
-����
����:�*�
���M$����M������	
����������
��%���������	
���	�'�'

�������:�:�����	
$��
����%
�*:�
"!!�
�"5!�3�B��9
�$
�	�
��*��������M'�%����%
����)��K
:��	�-
:�����
�%��	
$
�����$�-�����$��
����-����
$�����:����-��*�����$
*��$�-��:��
�����
�������
���*��:��:��%�$��
���'�*��
��:���*:
��:�$�%����
���)�
�K��%�����)
*�������)�$��'�:��:��������	
���
��*��$
�����
�)��
��	�'���������$�
������
��$���	
���
�����

.�����%����'����
��
��:���$�*����:��%�$��
���
���M��)�	��M$�	�'��
����$
*��$�-����:�$�*:��
����-������	�����:��-�
��:�:��������'�
���
��������%�-���M$�
������$�*�$���$�:���$������
�-
�������$��

.�����%����'���$����
��:���$�*���$
:���K
:�:��)�������������$�$��
���*$�*�
��
��$�$�����-����:�:��	��)�	��
�K���
���D
	�'�
���������%

�

I��	
����:�%��:�$��
���
���*��:��:���:���$�*�����'�-����-������%����:�����$
��'�*��
�����K��%��������%������$������
�����%����:���:�-	�*�����*:���'�*��
��	�'���������$�?���������$��'�:��:������$���	
���
��*��$
�����
�)��
��

��:����
��:��
�������������)���
:�$����:���	
������*��$
�����
�)��
������:�������:���	
���
��*��$
���%����:������
�*������
��:��
������	����:�$
�

J��$��
��
��*�$��:��
����	
���
�����������	�����)��
���"7�
���$�:���$��)���<�
���$�:��

J��$��
����	
���
�����:����	�����)

��:��*��*�����������:����$�-��������	�����)�

I��	
�$��$
��	���������$
*����
���
��*����
��
�������	
���
�
���:���:�%�������:�:�
��*�����

�����
��$���	
���������������
�������
��$�
������R��

I��	
�$��$
��	���������$
*���	
�������:�������	�%�$�	�$�������	
���
�
������
��$�
��������:��

�����
��$�J����

9�
��
��&
-
��	����$����'��:����:���

�*�$��:��
����	
���
�����������	�����)

��:��*��*������������������	�����)�

���:�������	
���������

�����
��$� �$��	���*�$��:��
����	
���
�

���!�����4"�&����" �������56

&����*�������	
���
�����$�:�����
��$����$��
��%
-����
����:�*�
���M$�
����%��:�����$�-��$�:��
�
������'�����:�����������$���
$�'�*��
�)��	
�
:��)����-���
��������<!!���M'����������%���������*�$������:�:���	
������������M$��$����:�����
���*
�	�-M$����M�:����*��:���
��$�����$�	
�����"56�*���$�*:��
�$�����	
����������:�������:�����������:
�%
���;�7�
$����
��%
-����
����:�*�
���M$����:��$�
���������<��$����
�����%��:�����$�-��

����)�'�*��
�)��	
�
:��)�"5�5��:��
�M$�'�����
���*��:��:��)�
��
��:��������������
����������D�	�'����%�:�����$��
����:���*���$��:��
��*�������:��
�M$��
���*��:��:��)����	
��������������$�
�����
����!� ����M'�:����%�%�:�����$�%����:
; �5����M'�:�%
-����
�%���:�*�
���M$�����
�
�$���K
���
��	
�
:������
�������
��������
��$�������	�$���%����*�$
�����J��
�
��	
���
�����$�$������)��:�:�$
���)�%����-�����$���$
���:��	
:'��$��
�M$��
���*��:��:��)�	�'��
�*����)��
�
��	���K
��$���

��'�*��
�)��	
�
:��)�*���������M$�
��������%��K�	�-
:�����	��������*
�-��%������:�:���:��$��
���%�	
��*��:���������?�.

�:���%���?�$��*�
��
��
��*��$:������K��������-�����*:���'�*����	
�
:��)��
��:��'���$�$������*��)�*:
������
�����*���)�

���&����&�����!������'&

����:
�����'	�%M$���*:������:�����
��:���	
���
�����:���:�����
��:����
��:�%
�$���:M$��%
�

!�,73%$#���	
����������
��*��������:��
���

�,1/�81
��%#

����$*���:��:�������$��������$�:����
������
����)�%
��
��$���	
���
��*��$
�����
�)��
��



����$*���:��.$M����*-�������
����	�����)����:�����
���)�����*��
�����%�-��'�����:�:�������'�-��:��
���

J��$�
���
��������*:���'�*��
�����	�����)����%
����
�*���
����:��������
���)�%��

!�,73%$#���:��
�
������$
���
��$
�	������K���M$���:�%M$�
�:���M���

�,1/�81
��%#

��*:���'�*��
��������$
����'����������������	��	�'���	���)����������
��:��	����$���
��
�����:����
��:��'��*:��

����$*���:�����	�����)��
�������:'���	�����:��
�������.$�
%���*-����������������$
�
�����:�	�-���*����M���������
���	�����)���$
�
���%
�����������:���*-�����
�%�

�'����
�����:���M�����*�����
���*�$�:����
)���:�*:����	������
:��)���*��:���)�*���
�
��	�����:����

!�,73%$#���:�$������������*$�M����

�,1/�81
��%#

��
�������:�-�����%����'�������$
����*	��*��-
�-����*-����������:��*��*����	
���
����)����
�)��
��������
��$�BM��:�-������
�-M	�������
�������

��:����
��*������������$������:�:���	
�����������*:�������
����:��
��$����$���	
���
��*��$
�����
�)��
���I��	
�:�)��:��%����:
�*������
�����
�K��%������$��:���	
���&D�

9�$��*���������
��'�*��%�-���'�����������$��������	
�*�������	�����)�:�����
��
�������%���:���*�����	����:$�	�
��:����*�����
���$�����
�����:�'�����	
������%�:����	�'���*�����������:�����
��*�����%����:�����$*:
�����:�)�*:��*����	
���
����)���

�)��
��
���������$�BM��:�-�������������
����������$��-M	�������������
��$�J��
��

�"����(����#

�03��
�	
�� *���%�$,�%��0�
/21
9�,1�
��
�
����%��
:��%;3���/
�
�1<��%�0,��1%7�	%�1�0�3�%	�0,$,��$%2�1�%	<�1
21/,=��

0,.,�,/�%:

9���*�������'�*��
���-*�����	�����)�:���*�����
��'	
�����
	��)��M	�%�-����:��)�������	�����%�-����:��)������%M$
����$��%��
�$�)��$����$�:��%���	
��

9������$�����	
���
�������*:���'�*���
�����*���%�*�:��)�������:�������%�-����:��-���:�'
�-M$�*
����%

��	
��������
�
�������:��
�
�*�K
'��	��
�:�$����:�����

9�����:����$�*:���'�*��
�������-*�����	�����)�:���*�����
��$����*�$
��������%�������:����:��:������%���'�:�%��!���C�7 ���
���:���$
	-�����
�$:-	�*������:��:������%��*�5!��*��� ��$���:���)�$�
�������
�������$��
�����	�����)�

9������$���*��*
�-��:�$��
���)��:���*���:��)������

9�����:����$�*:���'�*��
��:���:���:�
�
�%����������*
�$������%6*�K
'��	�����%����&��	�'�
���%
�
%�	����$���%
���:�*:��
�%

�	������
:��%
�

9�����:����$�*:���'�*��
����*:�������$���
�K
:�:����

9���:%
��
�����:��%�$���)�	��M$�'�:������	���
�:�	����:�%�

��	
�����9����������:�:��:����*	����M'����
����55��������
��

����:%�$
���:�	����:�%�����	
�.$�������������:����$����������
���� !�	�'���:����:��"5!�
���������$��
���
��:��
$����

�������������:��
�M$�*�����$������:�:���	
�������������������	��%
�����	��
�%
�����
��������*
�-��:��)��M'�������J�����$�
�
�
����$
�
���
���������$�����)�$��
�M$���
���*��%�$�����*��)�*:
�����'�:������	���
�:�	����:�%�

��:�'
�-�����$���%�-����������%���������%��	
$
�����*�M��
��
���D��*����$
*��$�-�����%��:�����$�-���
��
��:��������
���*�������*
�-������
�	�'�	�:��
��

�"����(����#����	���
��-$��������������
������$
��
�����
�'
������%
��	�'�
�������'	�%�:*��$������-*����	
������������

:��
��'�*��
�������?��%�:�����$�����$
�*�%�	����:������	
�:��$����:�%��	
$��:%
�����$���-��������:*��$
��

3����������.��+��'��:$
���:���'�:�
�:����$������	��:�	���*�*��
����*��*�����������'
���-����%����
*����K
������-�
���9����D����&�	�'�.��)��&���*
������	���*��
�)���������:���*������'
���-����%����
*����K
������-�����9���*�����	�����)�
��'�:�
�:��
��
�)�����������$���������
�$���'�*:
�������:�)�$�$������'
����
�K��%������.$�
%�:*��$
�

"��������������������



���*����

��:�*����
�%�:���:�����
��:�
��������%


������:�$������:�*���$

�	�$�J�

!��6"# !"�����������$�:��
���5!5!

��5!5!����	��������:����
�����$��:����:������



��������	�
�	
���������

���������

	
����������

������������������������

	

������

����	

������ �!�"

��
������#��	�$%&'(

)))��

����*

	

���+�����,�������������������

-���".���������������������#

-���".���#���� #

�������

�������/�*������*
�����01���
��

����*

����������
����������
����
�
� �! ��"

	

����� ����2��3�����45�6�*�����7�� ���

89"9 ������������

6�3����'$$�:��/;;<;=

=(=$(�7�5��

>����,��

�9� �"�

?@*���������1��*��������
�������
�������
����������/�ABA;(%&'CA&;'

����������
����������
����
�
#����$"

	?D��	�?&/�A&''C%A&AA&

�����?�ED�6��F�?���/�6����6�3"������G�������H���I<��/�(;('%

�G����	+��/

�*��1��8�������*
�����*
����������+�����,������������������GJ�����-��
���������6����

	3������I�������G��������#�'�C%;#�������%&;K%&=#�E1���8����#����������<��#�����H�&%&&'<;&&

�?�L/�&(�$BC�(&AK&&&'<$A

�<*���/�,�����3�1�����0����*

����������
����������
����
�
��$%�#��"

���+����/���M�)�������������1��MN��"��
����O���������
������M�)���������P���������M���
�����*�1��MN�

�G����	+��/



�G��G�+���	��

������'�����?���CC	<;'

���������;&'�G������������*,��

����������	?��	����?��/��?D�G	�;&;&+G<&&;'A;A

����������
����������
����
�����$"

��� $��
&�
��'����
����"

G���1���G�������Q��
*����6���

-�����������A�����8�;%AB���R�������(=B%'&(����	�6

���/�S$C;<$<C(&'(%C�I�T/�S$C;<$<C(&'(%$

UV WX � YZ[\] � U^_[Y � U`[aY

(=B%'&(� YXbbc �;%BB� d�`� �A� ce`b\

&$<C(&'(%C /� fg

&$<C(&'(%$ /� Zhe

ijklmnop � ijqrst � juvwxp � ysmnz{|

;%BB� }�~� �� A� �{�{o�{ � �{|�

(=B%'&(� |��{�{

)))�*���1����������M�0*���1�������

�()	��
�	
*	���+�*���
����"�;'&A&&'B

����������
����������
����
�
���,#$���
&�
������"

��������������

�	
�/����������

&B;=B�����������������'%;����� !"#�;B$�%&'/�	

������

��(������	

������ �!�"#���
������#��	�$%&'(#���	

�)*��;&(%&����3�������� �8�3��#���
������#��	�$%&'(#���	

+,-./��+�;&<'CC�.

/0��%1/#�12/#�34/�/�567��#�568#�����	



9:;<=�>6/�'��

?�@A/�;&;&B�AA

C*DE/�'��

����� �-��
&�
 ��$�.����
/��'�-��
����
&�
 ����
� ������0

	��
�����������J��*���
�������*J����
�������
�����3���*O3���#��������N����
�����
�����M�)���#�Q���������������������������*��
	

���!��.�
��������#���1�����#���*������#������M��������
����������*������������1��*������������*�����#���*��.��������*�������
�����������	��
����������������*������
�����������M�,���.���������������I	��������*������������*�������������������Q���
��*�����
�����M�������	��
���������������J����*�������
������������������*�������������*�������1����������

	����������������
������������������P���2��������������*J����������������������
�����������
�����
�������������*�M����*���*����
��M��*���3�����������������������3�������
�����������*���*������������P�����N�����*�,��������������
����������
�������
�����3�
��*�����������������*�
��M��������������@����������������������������<������*
��*�������������M������������*��
����M������
������1����I	�������*�������������*������������������������,��������*J��������3���������������1�O�������������*�����

	��
�����������������������������������*�
��������*���������M��������;;������

 ��
������&�&�
/ ����
� ������
�
���,#$���
&�
������0



	��
�����������
��*�������������������M�������*���������*������Q���J�
��������*����������M������*�����*�������������M�,���.����
����������I	����*�������������������Q���
��*�����������M����������������������M������������*��
���*������������
���������������
�*������*�I	����1����������*��3���Q������������
���*�����
�����.������*��*�
��M��������������@����	��
������������������<����
����������
���
��������*���������
��������;;������

����������
����������
����
�
�,����

	��
���������������J�������������*����
�����3��*J����
��������+�	D?	+���������������������@�������@������

	��
�����������J��*���
�������
�������
�����3���*O3���#��������N����
�����
�����M�)���#�Q���������������������������*��
	

���!��.�
��������#���1�����#���*������#������M��������
����������*������������1��*������������*�����#���*��.��������*�������
�����������	��
����������������*������
�����������M�,���.���������������I	��������*������������*�������������������Q���
��*�����
�����M�������	��
���������������J����*�������
������������������*�������������*�������1����������

	����������������
������������������P���2��������������*J����������������������
�����������
�����
�������������*�M����*���*����
��M��*���3�����������������������3�������
�����������*���*������������P�����N�����*�,��������������
����������
�������
�����3�
��*�����������������*�
��M��������������@������������,���������.�*�����*J�������Q����#����������*�
��M��������������@��
Q����M������������������������������<������*
��*�������������M������������*��
����M�������������1����I	�������*�������������*����
�������������������,��������*J��������3���������������1�O�������������*�����

	��
�����������������������������������*�
��������*���������M��������;;������

 ��$�.��
�
��$������
��'

���+�1������23�	3������
��
�3�*����

��������P���M��*�������������������������
���,�����������*
���,������������
������������*
.��
�/KK��

�����

����*K-�;&A$%%

	����������	

���!��.�������.�����*���3������*�����������������

	,������
���������@��������.�����������������T
�������

�*��������#�������������
���������������1��*��������

��1�����������������
������������������

����������������
����������
��
��������*�Q���Q�������������������*���������

+�
�����������N�����
��
������#�
����M������*���������3J������
��������������	

���!��.�

�	1�����
�)
��'

�����M�Q��<������Q���������	

���!��.����P�,�*�������������
�����������������*�+�M�����������������������������

	,������
��������������	

���!��.�

���������,��������*��*����������������*�����.������������+�1��������)���?�������������������1����������������������������

����1�������*����=&���1������

��4��	
��
��'

	
O���*��������������N����*��T���#����,��P��*��������1������������M�����������
����������/

���*����������/��*����*������������1��M���Q�������������
���������*�
���������M��*��������%&���'&&�8�G�

I�,���.�������������/��*��������������I	���1��M���Q�������������
���������*�
����������1�����������%&���';&�8�G�

��������3�/��*�����������������3����1��M���Q�������J�
���N3��������M��������1���������������������
����M��������3��<����
3P�����������#�������*������
���������,��������,����*��*����������������1���������������	

���!��.���*����������1����

�������������
��,��*���M�����O1����
���*��*
������*��
�Q�����
������1�*�������������������������*��*������
��M������*�����M�����
����
��������*��*�,�*���1�����

���*�����N��������������������/��*����*�����N����,��T�����%&�8�G������*�����';&�8�G��M�������
���������
�
��������������3���M�������T�����������I	�������1�����J��������������������3��

	
O����������������*���1�����������#��������������������������������
���������*����������*��*����������*N��*�����;%
��1�������#����������#����J������������
������������*����*�������������I	#�������������������J��������������������3��

����������������*���1������������J��
�����������*������.������
������������?����.���#�J���*,J*�M���������*���T
������
�����.����



	�
�����������I	�����������������������
������
����������
���������������
���������������3��������*������
����
�����#
�������������*J���������.���Q������P�
��������*���*��1�����*J���#��������������3����������1�����

�*�����������������*������������1��M���Q������������*�����N������������������%&���'&&�,���*������
���*���������
���������*

���������M��*��

��������������������������3���
���*���1��M����Q�������M���
���N3����,�����*�,�*���������3�������T����������N�����������#
Q�����*��*�������������*���Q������
���������������1��������M�������Q��������*�����N��������������������'&&���';&�8�G�
�*��
�Q�����
������1�*����
�������
��������������
��,��*���M�����O1����Q����*
���*�����������������������*������
��M������*�����M�����
����
���������*�,�*���1������������,����*������M��*�������,�����������������������������3������������
M�������
��
������#������M��*��������
��N3������P�����������������������
���������@��������.�����������������N����������
�
�����������
�����,����*������M��*�����

�����*�����N���
����������������3�����������*�������*����*������������������������J����������M���*�������*��������������
����3J���������������������������������*
���������*,J*�
���*�������������1�*�����*����*�����N���������

�����*�����N���
�������������������3�������T��N��#�������#����3��#�����������������O���#���M����#�I	���������������*���

������,����*�������������������3����3�������*���1��������*P�Q��������#�
�������������
�������������������3������
������
���
�M�������*���������������
��
������������������*���M��������1���������P������������
���������@��������.����

�������������������������������*����
���������@������������.������������������
���������@���
����
�����.����������*��*
*J����

	
�1������������������
��������������	

���!��.��
��������'=���
�����������)��.���B���
���������

	
�1������
��������������	

���!��./

���	

���!��.#���3�1�����J��������
����
���

���3������*�1���.�#���Q�������
���������J�������*��������,�����

��Q�������
��������#���
���#�����T��

���3������*������#�
������������
��������Q����������
��������#���
���#���Q������N�������6�T��

��Q����*�	
�1���


�������*����#�����1������+�1��������)��

�������������
��������������	

���!��./

���	

���!��.#��,�����	

�������


���������
�����������

��Q����*� �
�����������������
������

��' �����
�
&�������5�

	��
�����������
�����������
���������M����������*������*���1�������������*�I	�������*����������M����*
��*���������������*
��������N�����*��������B&&�����3N�������������<������*
�����������*��������';�����3�������M�������
����*��������1������*
�������M������������*������*�������1��������*���*��������
�����
������������	��
�������������*���������*�������,����������
$A#=����������M���������I	���$$#B�������
��M���������������M������������*�����������*���1������Q���
��*���*������M������

?�������������N���#�';#;��������1������M���*���������3���������
�����*����������M�������*�����*�������������I	�����������
��1��������������3���M���*�����N���������P����#����
����������������M����������*��������*�����������*�$&#%����������3N������*
���*������������I	��*�A%#;����������3N������*�I	�������������������3����������N�������M����*���������������*��*,����������������
	����������������
������������*�����������������
���������������*�*������@*�����������������������M�������*����������3�����
Q�������
���*����������M������

	�*��M���1����������������*,J*�M�������������������������N����
���*��������3��������3��������������������������*
����������������
�*��*
��������*��*����M��������+����������������������N����#�����M���*��,���3������3��������3������

����$ ���
&�
���#$����

�����3�����M���������������������������
����������#�����������1��������������������
��,��*���Q��������1���

���6	)�"���������1��Q������
������������M������*���1�����

������"

	���1���<������Q���������������������
���������
��
�����������
���������@������������.����



�����M�Q��<������Q���������
���������	

���!��.���������*
�����������	�P1������������
���*��M�������Q��������������1�����

G�����.����	

���!��.#���������,����������������*�����*O3�����������������1������

���6	)�"����.��*�����������#���N�����������M�����������*�����1�����

������"

���������,��������*��*����������������Q�������M���������1�����������������������������������*�3����*�������

�����M�Q��<������Q�����	

���!��.��������P���*����������1�����
������	�,����������3��������2���������
����������P����
	

���!��.���*�����������*���������*���
�����

	M����<�������Q��
�*�����������O�������1���������������
�����3����������M����������J������

���6	)�"
������������������������������P���3�������

������"

	������������������O1���
����P���������M������
������
�������������?����.���#��,������
�������	

���!��.����Q����*���*��
���O1������������������������������O1���

�����������������1�����������������*�������������
���������������1�������������
���������@������������.��������
��������#�
���

�����.����������M��*���������3J����������������*��+I�

?���J�
���N3�����1��������3����������������Q������M�������1��������*���������*�����*��������	

���!��.�������������1�����M�����
�*���1�������3������
��,��*��������
���������*�����*����#��
�1����
�������#�*@��������
�������Q���2P�����Q������
������,�����
��
�����?���
�������	

���!��.������.���#���Q����*���*������O1��#���Q����*��������#���
���#���Q����*�����������#�
��������������
����������������*�����*�����

����� �-��"

�
�3�*����
��'
���
*���	1�	
�	�	���
������
�	
�)
���7�	
*���8�*�9
�	
�*:��
7�	
	��4
3	����	
�)�
	)	�1;�*��
)<��*�=
*����*�	
��
�	�>����
�	
��1;�*��9

?����M�������1������Q��������	

���!��.����P�*�����
�OT�*������*
���������*�1�J�����M�������
����T�*
��#������*�����������,�
������*�1�J���������������������*�������

?����M�������1���������������*�
�����*������N�����
����T�*
��#������������*�1�J���#�������*��#�������N��#���������������
���M�,���.������T�������

?����M�������1������Q��������	

���!��.�����3���M������������3���������*
���������
����������&����<�=%����������������*��������
��������������	

���!��.�����������3�������;&����$%�����.�*������������3��

?�������
�����M�����������1�O��������
��,��*������N����

?��������*��*�
��*� ������N��#��+���������������
�����3��������O������*
���������

?����M������*���1���������������
�P����������3������MN����

?����������������*����������*�M�����
��*������*�������*J����

?���������������������������*�
��������*���������M��������;;������

+�3��M������*�������*J����������������*�����N�������3����,��T�����%&������*�����';&��*���
���������������M����*����������
����
������

	�������
����������M��������
���������
���������������������
��������#�������������*��*����1�O������*
��������
��,��*��
���N������������������������3�������
�����������*���*������������P�����N�����*�,��������������
����������
�����
���������*
����������������*�
��M��������������@���

����������1������
�����
������������������<������*
��*�������������M������������*��
����M�������������1����I	�������*���������
���*������������������������,��������*J��������3���������������1�O�������������*�����

�������"
��	

�������1�������Q�����������������������.�������*������Q���Q����������
��,��*�������@���Q���������
����������
�����M����������*�����*�������������������������*J���#�����������*���������������������������@���

�����	?�	/���	

������*���������������*�O��1����@*�������������M������
����������?��#�I����+�������.��+���*
������
��1���������������.�������*�O��1����@*�������������M������
����������?����������	

���!��.�
������M����������1��������F��*
�������

����1�������.���#�
������P���*���������M��*�����
������������@���

���#�$��
&�
�! ��������



I�,������

6�������������������������������

��
���������������
�������������

&$$<'(%&'���3������#�����*,������;&;&

��;&;&�	

������������������������������3�����



��������	��	
��
��		����

������

��	
��
�����

�������
��
������
	
����

���	������

�������	����������

 �����
�!"� ��#$%&'

(((����	���!)

���	��*
���
+��
!����������
!��	

,!		�-
		��������
�	�������"

,!		�-
		"� !��"

���	���

 !�����.�)��
��	�!)�	
����/0�!������	���!)

����������
���������
������
�������

���	��1���!	!2
�3��4��56�7
)
����8
����


9:�:������ �����


7�3����&##����.;;<;=

='=#'�8
6	


>����+�	

1:��
��

��)?�������)?�
�������!����	�
����������	
��
�����.�@A@;'$%&B@%;&

����������
���������
������
����� ���

��C�4���%.�@%&&B$@%@@%

��4���4DC�7�1E �� �.�7�
��7�3�� ��������
���F� �G<4�.�';'&$

�����1�*��.

�)��0!�9���
	��)�!����)�!���HI!���*
���
+�
HI!������!���!���J�
�!��,!��
��	�����7����

�3��
���G����
��!���������!"�&�B$;"�4�	���$%;K$%="�D0���9�����"�4I!����	!<4�"� ���F�%$%%&<;%%

 ��L.�%'�#AB�'%@K%%%&<#@

�<)�
	.�+���
	3
0
	����/�	��!)

����������
���������
������
�� ������

���*M 1�.�4!N�(��������	����!0��NO������	
���
P������ ��������!N�(���������Q	
�
�����N!�!�	��
�)!0��NO�

�����1�*��.



������*�4���4

 �		��&�4M������BB�<;&

�����
!��;%&�����		
�� !	!)+
�

����41���4���1��������.���C����;%;%*�<%%;&@;@

����������
���������
������
����� �

���� ��� 
!���"����#���
�����

���!0������
��	��R�
�)����7���

,�������4���@�����9�;$@A���S�������'=A$&%'��4���7

1�	.�T#B;<#<B'%&'$B�G�U.T#B;<#<B'%&'$#

VW XY � Z[\]^ � V_`\Z � Va\bZ

'=A$&%'� ZYccd �;$AA� e�a� �@� dfac]

%#<B'%&'$B .� gh

%#<B'%&'$# .� [if

jklmnopq � jkrstu � kvwxyq � ztno{|}

;$AA� ~��� �� @� �|�|p�| � �|}�

'=A$&%'� }��|�|

(((�)��!0����!�
	�
�N!/)��!0����!�
	

��$%�
����	&	���
������;&%@%%&A

����������
���������
������
����� ���
�������

��������������

�	
�.����������

%A;=A�����������������&$;����� !"#�;A$�%&'.����	������

��(���������	����������"� �����
�!"� ��#$%&'"�M4�

�)*��;%'$%�4��3���� �����9	3��"� �����
�!"� ��#$%&'"�M4�

+,-..��+�;%<&BB�.

/0��%1/"�12/"�34/�.�567��"�568"�� �����

9:;<=�>6.�&��

?�@A.�;%;%B�@A

C*DE.�&��

��'������
'�
��� �����
(��"���� �
���)��*

��	
��
�����������!���	
��
��)��
��	?�)!+
	?�+����?��U�	��
3�����!N�(���"��!������?����������N
���
	
���?�������	������-���������
����"�����0
����"���!��"������N�����
��N
���!��	����!����
!0��)?��������������
�0�������	"��
)
	��?����
��������!����
3�
�����	
��
�����
�����)
�?���������N
+�
	�
�
����
�	���G
����������
�)�	�
��
����	����!�N!�)?�������?��	��
N
��+
	?����	
��
�����������������!)�����?
��
	
���!�
	!������	�����
�)

����!������

��	
��
���������������
���?���
	
�?�

�N?�?�����?�)��
��	?��*���	�������N
����������	
��
����������!����!	�
�N!�)��
3��M�
	
���!��	���
������+�
��?�
�����������������?��������
��?���
��
��	
�
������+��������	!���N
���������
��!�
�
3�N?�?����!���	��������!N��
!�
�����	
N
������
�!)��
�	�)��
��	��G!�)��������?����������!	�	�������!)�	�����	��
N
�������
�)�	�
������!��	���!��+
�

�G
������
�)�	��
����	��!�)�	��

������������!����	!��
����)��!��	!������

!��	������
�0�!��
�����������)����

��	
��
������������������
���?�����!���	!����+�;;������
�

��� �����
�����������#
(��"�����
��
+�
����� ���
������*



M�
	
������
����
!���?�����	
��
�
��������������<
����)
�����
	
���!��	�
��?�����0
�����������������!��
�0��?����
3�
�"�������������!

�	��
N
�����������
�)��
����	�����N
+�
	�
�����
�	?��G
������!�N!�)?�������?��	��
N
��+
	?�� 	��
N
���������<�	�
��
����
�)�	�
��!��N
�N!	!�
��
����?������
	
���!�

��������N?�?�N
+�
	�
�����
�	?����!����?���������������!��N
������2����������������)��
��	���	
N
�������	
��
����������
����
���?���
	
�?�

�����?��������!����������
�	
��������3�����������	���
��;;������
�

����������
���������
������
�����

��	
��
���������������!��
�����?�����
��!�
�
3�)��
��	��!�N!�)���4�*��C��*��������!�
����������?�?������
�����
���

��	
��
�����������!���	
��
��)!+
	?�+����?��U�	��
3�����!N�(���"��!������?����������N
���
	
���?�������	������-��������������"
����0
����"���!��"������N�����
��N
���!��	����!����
!0��)?��������������
�0�������	"��
)
	��?����
��������!����
3�
�����	
��
�����
�����)
�?���������N
+�
	�
�
����
�	���G
����������
�)�	�
��
����	����!�N!�)?�������?��	��
N
��+
	?����	
��
�����������������!)�����?
��
	
���!�
	!������	�����
�)

����!������

��	
��
���������������
���?���
	
�?�

�N?�?�����?�)��
��	?��*���	�������N
����������	
��
����������!����!	�
�N!�)��
3��M�
	
���!��	���
������+�
��?�
�����������������?��������
��?���
��
��	
�
������+��������	!���N
���������
��!�
�
3�N?�?����!���	��������!N��
!�
�����	
N
������
�!)��
�	�)��
��	�������������
)
����!)���?�
�)��
��	������3���"�3
�
��
������!N��
!�
�����	
N
��������!)��
�	�)��
��	��G!�)��������?
���������!	�	�������!)�	�����	��
N
�������
�)�	�
������!��	���!��+
�

�G
������
�)�	��
����	��!�)�	��
�������������!����	!��
���
)��!��	!������

!��	������
�0�!��
�����������)����

��	
��
������������������
���?�����!���	!����+�;;������
�

��� ������
�� �������
�,"

�-�&	.������/�����������
�0	���	�	

�������
�N!�)�

���������
��!�
+
	
��������0
!��	?��
��!)���
+
	
�������
��!�
�
3�	!�����������	
��
�����"�3
�
��

-����.KK����!������	���!)K,1;%@#$$

�����	
��
����	������-<�	��
�
�-!��<�	�	������)�
�������?�3���
�������
���)�	�
����!�������

*���-
��
���	
��
��4?�?��������
�-!����
���	����
���U�	!������

��3
0�
�	�����
)?�"���!
���	����
���	����!����
!0��)?��������

M�)�
�
������
��
	��������������

����
�
��
����!�
���)!)�����
���������������?������������	�
��

*��?�N
��	
�������������?�

"�����
����	
������������
	
�������	
��
���������������	������-�

!���.	�������
���	
�,"

��
0���
<3?��?����	������-<�	������+
���N
U���������-�
��������	�����?���� !�N
0��?�
���������	�����
�������

*���-
��
���	
��
������������	������-�

4��
2
�

�3?�+���	�����!�)��?���������!�	?��
�
��
������0�������!�!����*
0
��	� �!(�������������3!
���?���?��
��!�!������
�
)��	����
��

�

����0
��������������?�=%������������

���	��
�,")��	

*��?�!�)?�����������
�?"�3�
���
)
������
�������)?�!���	���	��
N
�?�
������	
��
�����.

�
�)��
����	.��������	��������
�)��
����	������)�?��?�
�
)��+��������<���)!����0�	��"����$%����?�	��&%%����+?�?
����)
����

G
+�
	�
�����
�	?.��������	�������N
+�
	�
�����
�	?������)�?��?�
�
)��+��������<���)!������0�	��"����$%����?�	��&;%����+?�?
���
)
����

���!��	�����.��������	�������!��	�����������)�?��?�����0
������������!����N
��	��
N
���?��������������!��������)�	���
�
)�	���)!�
3�"�����U�)�	�"����?����3?����
2
�

�+���	�����!�)��?�����
)��	�����0
���?�

��������?����	������-��	������N
U��
�����	��0��M��	���N��
��
�N
�
!	!0
����!���)�
��
������)
����!������������!�����?�������������)��	���N
�
����������
���	
���������
�����0
���?�
��!������

�
�)�����
�����?���������
�
���.�����
�)�����
�����+�$%����+?�?
����)
��������������&;%����+?�?
����)
�����N������?
�����
��������	
��
�
�������������
����G
�"�
�������0
��������������!��
�����?����!��	�����?�

*��?�N
��	
���������
�����0
���?�
����"�����	��������������	
�������������������)
������?���������������	���
��;$�������������
"
��������N
�)��
3"����?������������������
�)��
����	�����G
��!�
����?��<��!+
�����������	�������!��	������

����0
������������N���
����?�����N
��2�����	
����	�����	����	�
������	
��
�������*�����)����"������!N��
�?�!��U�	
��
������	
��?���




�-!���

��������G
���������	����	�������!����������������!����������	�����!���
�	��*��?���������
��
)��!)�����������
���0�
2!���"
������
<3?����
�)��
���*��?������
�����?������?���������
�!���0��?�)��
��	?"�������+�
��?��!������
����3
�

	�������0��?�

M������	��������
�)��
����	������)�?��?��
�)�	��3�������
��������������$%��
�&%%����+?�?
����)
�����
��?�
�
)��+��������<���)!�
��0�	���

����	����	�����!��	��������	�����<�	�
��!������)����?�����U
����������)�	�������N�������������0!)!���U���
3����������!+
�����
��)��	�+��������?���N��

�����	�?���
�)
��������G
�"�����������	
��
�����!��!�����	��
N
���!�
��?��
�)�	��3�������
��������������&%%��

&;%�9����M��)
����!������������!�����!����N��
�������)
����N��
��
�N
�
!	!0
��������	���)�
��
�?��?�0�������������)��	
��N
�
��������������	
���������
�����0
���?�
��!�����������
��N	��)�
�)�	��������������	����	�����!��	��������	�����<�	�
�����
)��	
�������?�

"����������
�N!�)�

	�������
!��	���
���!�����������	
��
�
�4?�?�����������
�-!���������?������
��!0��)���
�������
��	
��
�������������
�N!�)�

����	
)�������

�
�)�	�����
����!����N
���?�����
�����������)
�!��)��
��)������������?���)��	�	���	����
������������!�������!�������?�!����
�

�
)?��*�����)����"��������)����	�����������N!�)������	��
�������	
�?��!��������������
�)�����
�����?����

�
�)�	�����
����
�
�����!����N
������������U���


�N
�
��"������"����3!�
����"��	�!!	"����-
�������"�
�N��

"�G
�������	�����
�)

�

*��?���
)

��������	�������!��	�������
����������	
�?

��	�+��������0
���?�

"�����
����������?�����0
����
�����!�����������
�3����
��)�����N�������?������������
)��	��������?�

�������?����������N�����
�!�����0
������������!��������
����	
��
��4?�?����������

�-!���

1!�������<��
	��������
���!�
����������	
��
��4?�?�����������
�-!��������
���
	
�����	
��
��4?�?����������������������<�	��3���	�
�
��!�

�����
�)��
��

����0������
���������������	
��
�
�����������	������-���������
�4�&=������	���
!���
�(���-�4�A������	���
!��

����0�������	
��
�
��������������	������-

������	������-"�������
�������	���
��
��	

*��?������
����3
���	
������0�
	?"�
��
���!����?��������
��!0��)����	
��
�
����?��������������?����)���

��
�0�
��
��!0��)����	
��
�
"���!
���?��
�����
)+!	�	��U�

*��?������
����3
���	
������	
��?"�0	
��
��������0������
��!0��)����	
��
�
��
���?��
�����
)+!	�	� !�

��?��
��������0�


��?��
��!�!����*
0
��	� �!(�����������N
��	
��

��������������	
��
�
�����������	������-

������
�����4�!������������	������-

 ?���
���	
��
�����

��?��
���� ���������������������	
��
�

��"�����#
+�
����������#

 ����
��������	
��
�
�����������	��
N
������)!������
��!�����0
�����������������N
+�
	�
�����
�	?������
�)��
����	���N!���
������������?���
�����	����
�����
���	
�
��������!U
)��
3�A%%������+
��
�� 	��
N
�������
�)�	�
����
��������&;����
3�

�����?�����������
!	!0���N!��
�!)�����?�����	��
N
�������
�)�	�
����
������!	�������
)�	�����
����	
��
���������	
��
����������)!�������!�����
+
	
��������#@"=�
����	��
N
������G
���
�!�����
N
�
��������##"A������	��
N
�������
�)�	�
��
����	��
������0
���?�
	���	��
N
��+
	��

�������������
���	
�
�"�&;";���
������0
���?�
����N!������!��	��������
����	��
N
��+
	���������
�)��
����	�����G
��� �������N!���
��	���
����0
���?�
����!��	�������������	
�?"���	
��
���������	��
N
�����!������
�)�	��
����	�	��#%"$���
�������+
��

�����
�)��
����	��
�G
��	�
@$";���
�������+
��

����G
�������	����	��3�	
�?�

��	
�
�����N	���?���
	
��������������)��
���!���!	����������	
����"���
	
��������	
��
�

�����!�����3����������	���������)?��)�
�)�������+���
�������?�N
���!��
����������!��	��������
����	��
N
��+
	��

�!�N!	!0
��N!�)�
�������?���N!���������?"�������)����"��������������
���	
�
����
���3�	������3
���	?����)�	
���
�

�����
����41��
��
����
����!)�����
3����!���N��
�?������������������
�����
���	
�
��������N!���!+���3�����3��
)�������3�����

'�������

*��?�����)�
��
��
N
��	�?
������
	
��������	
��
�
����"��!���	��
�0-
��	����������������)�
�2!��

��-1�$%������!�����	
���!�)?�������N!	!�
�����	
��
������

�-��	��



��
0���
<3?��?��
����������!
����

��
���������������
����	
��
��4?�?�����������
�-!���

��
0���
<3?��?����-�
������)�
�

��
����	������-<�	��������������
��������������
�������
��
���!��
�N	�������0��
3���	
�����
����0
���?�
	!��

��
0���
<3?��?����	������-<�	"�+���	���
�)�
�
	���3����?)�����)
����������
)��	�����0
���?�
	!��

��-1�$%���U
��?�)�	�������N����"��0!)!������
����N�������������0
��������)���

�-��	��

�����������	����
�����0
���?�
"����
2
�

<3?�+���	�����!�)��?���������!�	?���������
��?�3?���	�U�
��
��?����3?�)
���
������)�	��

��
0���
<3?��?����	������-��	���������N
U��������	��0�������-�
����?�� ����������+�
���?�N
��������?"�
�����������
�������������	�
����-<�	�
����+�
���?�����N	������!������������-�
������

�����?���
<3?�����	����!�
��	�����	����	��!���
�?�����������3
���
����N�����	���	����
���

��-1�$%�
G!�)�	��������?�����������������	����2!��

�-��	��

������!�
+
	����!�
������������-<�	�
��?�N
����0	��?�	�����-�
������0���
�?�����
�-!��"�������
���	
��
�����	������-����?��
���
 ����	��3�����������	�����
�������

1!��������	������0
�����������
)��	����
����
��
�����	
��
�
������������	3���������	
��
��4?�?�����������
�-!����*��?��!�

"�����
������2�
�������
�N!�)�

���
�������������
��*G�

����!��N
�����0
�����������������!
����?��������)�	�����
�	������!������	����	������-<�	�
��*��?��������

��?��N�����
�!�����0
������
�
��������	
���
����
�	�
������!����"�������+�
��?��	
+���
����
������0������	
��

	�"�)��
��������!�������
	�����!�
��������
�3��
N
��
��
	
���������
�	�
��3��������!�������3
0����	����	
��
�����	������-�������
�-!��"���?������ ����	��3���"��������	�"���!
���?����
�M�
	
������

��������#���

�0	���	�
�,"
��
0-���
�������
������	�
��
�-��2
'��%
������	
��
0%����
�%
0��������	
-
��.���%
$��	��%3
�0���	
���4	�		�
��
��.���%2

�M��N�����
�����0
���?�
������
���������	������-<�	���������
)��
�������!�
��������!����)���
��	����!)�0���
���������
��������U�)�	�"
�
���)�����
N�����	����!)�0���
��"�������!�������)���	���

�M��N�����
�����0
���?�
�����
)��	����
���!�����
�)��
��	�������U�)�	�"�
)�0
��
�?���
�����!���?�)�0���
�?"��
����)
�"�	
�!��
��
�"
������
������
���!�����
������N
+�
	�����U����?��

�M��N�����
�����0
���?�
������
���������	������-<�	��������N	?����
����3�	�	���)�������

����N���
!������%�! �<�=$�! ��
��
������
)����	�	������
	
��������	������-��
����
����3�	�	�����)
�
�������	��
3?����;%�����?�	��#$��

�M���
	
��
���������
�0�!��
�������N��
��
	!������
����

�M���
	
��
��)�����?���������
)�	��!������
��"���N
+�
	��!��������
����
)�	����+
	�������	����
��!�
�
3���	����!�
���
)�	�������

�M��N�����
�!�����0
�����������
)��	����
3
�?

�N
�
���

�M�3?���-
)+�
������)����	�)��
��)���!��N?�?��?�3?��!���	��
����)��
��	��3��

G���
!��	
������������������
���?�����!���	!����+�;;������
�

*��?��
�)�	��3�������
����������+�$%�����������&;%�9��������������
�����������	�������������������"�������+�
��?�3?�������
�)��
��	�
��3��

���������?�
	�����	
��������������?���	
��
�����������	������!���
�	�"��������
�0�!��
���!)�	����	���!���N��
��
�����
�����M�
	
���!��	������
���+�
��?�
�����������������?��������
��?���
��
��	
�
������+��������	!���N
����������	
��
��N?�?����!���	��������!N��
!�
�����	
N
������
�!)��
�	�)��
��	�

G!�)��������?�0������?������	
��
�����������!	�	�������!)�	�����	��
N
�������
�)�	�
������!��	���!��+
�

�G
������
�)�	��
����	��!�)�	
�
�������������!����	!��
����)��!��	!������

!��	������
�0�!��
�����������)����

��������
���	�����0��������?��?������N��

����!���
�)
����������	����N��
��
�)��
��	�������
��������	
��
��������
�-�����?�������
�������
�)��
����	��4�����!)���?��?�3?������
�)��
��	����?�!+���3�
�)!�
N
�?�
��	����?�

�����?�?�����

4� M��1�1�.����	�����!)���?��?���?�0�
�����!��������������)?�����
����
N
���������!��	?�������"�G�����*�����1!��-��*���)�����?�
���
�-!����
�����!��������������)?�����
����
N
���������!��	?��������������	������-������������
3�	����	
)��������������
����������

)�!�������?�3?������
��
�
�-!��<�	"���!������3�
���!���
�N!�)�

�����������������!��	���N��
�!����	���?�?�����

����� ��� �
'�
��
��5�������



��!���?�!�

 
�

�
������
��
	�����
���������
	
����

����������������!�
�������M�
��������!����?

%##<&'$%&�C���
�������3
��
�?��"������)+�
��;%;%

��;%;%����	�������1!�����������
	�������3����



��������	
����������


�������

��	
���	������

��������	����
������
�

�  !"�#$%&

'$"��  !"�()*+�,)-

./ "*01$23�.��45678

999&)  !"&%2:

�  !"�;1<0*1=/012$�#$0"*$)012$)!

>2!!-?1!!�#$@/<0*1)!�A<0)0"3

>2!!-?1!!3�.2*+3

#*"!)$@

�
�����������B��C�:"@1%)!%2: !1)$%"DE*2/ &)  !"&%2:

����������������� �����!���"#����$

�  !"�F"+$2!2G1�H"�I)0JK�L1:10"@�M1*+"01

NO-O+@"*"�.)@@"<1

L"H"$0�744�P)0CQQRQS

S8S48�M1K!1

T<0)$=/!

FO*+1-"

U�V�����
�	���	�����W���		�W
����	
���	�������C�XYXQ8567ZX6Q7

����������������� �����!���%��&����$

�[\#I��[6C�X677Z5X6XX6

]AI('[I^\AL�F_.[#.'C�L/1`�L"H-�.*/`�a)*01$<�b�.]cRI(C�8Q875

#a(']F�;']C

A:"*E2�N*)`1!�#: 2*0�#: 2*0)de2�"�;1<0*1=/1de2�@"�(*2@/02<�af@1%2<�>2< 10)!)*"<�L0@)&

�H"$1@)�c*)$%1<%2�a)0)*)``23�7&Z5Q3�I)!)<�56Qg56S3�^E/)�N*)$%)3�Ie2�()/!2RI(3�.A(�b�65667RQ66

.[(hC�68&4YZ&86Xg6667R4X

�
�����������B��C�=*)`1!H1E1!)$%"D/!&%2:

����������������� �����!���'��# %��$

(]';i.F'C�I2j09)*"�@"�A!"%0*2E*)jk)�-�) !1%)%1l$�@"�A.m� )*)�<2j09)*"�@"�)$n!1<1<�@"�j202 !"01<:2E*)jk)

#a(']F�;']C

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


#a('aA;�I&�&I

.)!!"�7�Ii]�['&�ZZ�RQ7

#$0"*12*�Q67�a"@"!!1$�.2!2:=1)

]Am#IF]'�I�[#F�]#'�['&C�#[\#a��Q6Q6;aR66Q7XQX

����������������� �����!����&�����$

(��!�������)��"������*+*,$

a"@2E)*�a"@1%)!�Ao/1 :"$0�L0@&

>)<)@$)�I0&�X�(&'&N�Q5XY�])p)$$)$)�8SY5768�#I]�AL

q
r��C�s4ZQR4RZ86785Z3�r���C�s4ZQR4RZ867854

tu vw � xyz{| � t}~zx � t�z�x

8SY5768� xw��� �Q5YY� �&�& �X� ����{

64RZ86785Z C� ��

64RZ867854 C� y��

�������� � ������ � ������ � �������

Q5YY� �&�& �� X� �� ��¡� � ¢��£

8SY5768� �¤¥�¡�

999&:"@2E)*&%2&1!�1$j2D:"@2E)*&%2&1!

�-�������	.	�����*+*,$�Q76X667Y

����������������� �����!�������#%��'��'����$

�����¦����§��&

�	
�C�������¨�©

6YQSY©����������������75Q����� !"#�QY$�%&'C��  !"�#$%&

¨�(©�'$"��  !"�()*+�,)-3�./ "*01$23�.��456783�iI�

¨)*©�Q6856�I0"H"$<�.*""+�N!H@&3�./ "*01$23�.��456783�iI�

+,-.C��+�Q6R7ZZ�.

/0�¨%1/3�12/3�34/©C�567��3�5683�A.m��  

9:;<=�>6C�7&ª

?�@AC�Q6Q6B�XA

C*DEC�7")

��'�&�����'�������&�(���/�0(����(����1�'�)����/&�2

��	
���	���������W����
�����«�¬���
���������®��VV���V�«	
����VW	�	�������	
���	3��������	���
������
�V������  !"�,)0%?�W
�����W��	�3����	�	3�¯����	�3���W�B	�	����«����	���W������
���¬�°
�������W	�®��VV±�¨���©3
�¯��¬������������W�		�#&���	
���	��������
���	r	�	������
���W
���±��
�	��V����
���¬���	�V		�	
	
���V�
���®���	������®���	�V�&���	
���	������������V�W�����	���
��������
	��V3��������±¯�W	�®����	�����±�W��®	
�	W±���	�V		&

����
������	���	
���	�����������V�����«����W���	�
���¬������
����		������B�V&�²���±���	
���	�������3
�����±����«�����������°����3���W�����B�±���
����W
��������	&���
������
����W�
������
	�	����������
����±�	
	
�����B����
B�	����������W���±¯3���
�B��±¯�����V�³�������¬����&�²
�����´	r����	����
���������«¯�W	V�
�«���	����������B�R���	�
	���&��
�������W	�®��VV���
��	��W���
�	�
��±V�	�����V���V��
���	r	���		�����´�	¬
�	�V��	�	���
�������W
����®�3�B��«±���
	B	���V����
������	�V	�������V�
���®���	������®���	�V�&���	
���	������
����V�������W	�	���±�V��W±�W	�®����	�	�	
	�
B�	�&

��	
���	�����������W�����B���W
��
	������������W��QQ�
�&

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


��� �������0(��(����1�'� ���/&��������#%��'��'����2

��W�����B�	���	
���	�������������	������V3�B��«±������
	�����
������
�V����	�±�����°
�������W	�®��VV±��
���W�		�#������
W�³¬��
���	r	���	¬���
�±�W
���±��
�	���	������®���	�V��	
	�V����
���¬���	�V		&���
������
	
��W	�®����	�������¬�	
	��W	�®����	�������¬�V����
���¬���	�V	¬�V�®���	���
���������
���	r	���	�����	��	�V���
��B����W���±¯3������±V	�V�����W
	����������
	r	�	������±V�VW	�	���	V�������
�V&���	
���	������
��W�����B���W
����
������
¬3�����
�³	¯������r��	���
�V	����r��VW	�	�±3��������������QQ�
��	�����´&

����������������� �����!��������1�'�1���!������

�µ�¶²�·¸U·²¶µ��¨®���W�������±¬���®����W�����¯����	�©����B	������	
���	�������VW	�	���	V������¬����V&

��	
���	���������W����
�����«�¬���
���������®��VV���V�«	
����VW	�	�������	
���	3��������	���
������
�V������  !"�,)0%?�W
�����W��	�3����	�	3�¯����	�3���W�B	�	����«����	���W������
���¬�°
�������W	�®��VV±�¨���©3
�¯��¬������������W�		�#&���	
���	��������
���	r	�	������
���W
���±��
�	��V����
���¬���	�V		�	
	
���V�
���®���	������®���	�V�&���	
���	������������V�W�����	���
��������
	��V3��������±¯�W	�®����	�����±�W��®	
�	W±���	�V		&

����
������	���	
���	�����������V�����«����W���	�
���¬������
����		������B�V&�²���±���	
���	�������3
�����±����«�����������°����3���W�����B�±���
����W
��������	&���
������
����W�
������
	�	����������
����±�	
	
�����B����
B�	����������W���±¯3���
�B��±¯�����V�³�������¬����&�²
�����´	r����	����
���������«¯�W	V�
�«���	����������B�����	�
	���&��
�������W	�®��VV���
��	��W���
�	�
��±V�	�����V���V��
���	r	���		�����´�	¬
�	�V��	�	���
�������W
����®�3�B��«±���
	B	���V����
������	�V	�������V�
���®���	������®���	�V�&���	
���	������
����V�������W	�	���±�V��W±�W	�®����	�	�	
	�
B�	�&

��	
���	�����������W�����B���W
��
	������������W��QQ�
�&

������&�(����������3�����45')6

�����7�����	�8��	
�	���9�����:�;

¹��«±�������V	�������	�r��V��	¬���W���������	����®	���¯�	��«����������¬����V��	V���	���	
���	�������3
����	��?00 <Cgg</  2*0&)  !"&%2:g>FQ6X455&

µ«���	���  !"�,)0%?�	�1(?2$"�W�����¬´¬����		�'I&

µ����¬����	
���	��¶W����������1(?2$"�	��±«�	�������V����&

��¬W	�������W
����W��3����V��±«�	����
�������W	�®��VV��¨���©�&

�
W�¬��	�������	�V����°����&

¸±�V������V�	���������¬�����
«�¬�V�V��3���������������µ�V�	���&

�������´�		���������������¬�	�¸±�V����������°
�������W	�®��VV�3�	���
�������	
���	�������������	¯�B���¯
�  !"�,)0%?&

&��	���5')

�«W	���3�B����  !"�,)0%?���	
®������������3��±«�����V������	
���		��U�����¬�	��º��µ�����±��º
�µ�	����	��&

µ����¬����	
���	�����������  !"�,)0%?&

��
��	�����	�������
�	
	������
�	3����V��W��	��¬����
�������
�	��;1E10)!�.*29$&�U��	V���������
�	����
��«����&

¶��	����������	V���S6�����W&

����	��5')

���
����´��¬����	�	�����	
���		����������«���	�����W���	���������±¯��	���
���	r	���	¬��	�V�&

�	�����±¬��	�V&����«³�	����	������V��	�V�����B��3�B�����WB�±������³�	���®�
���±�	����	�¯�W����
B������¬����56�W��766��W�������V	����&

»����
�������	�V	�&����«³�	���V����
���¬���	�V		�����B��3�B�����WB�±������³�	����®�
���±�	
���	�¯�W�����B������¬����56�W��7Q6��W�������V	����&

U�W�����B�±&����«³�	�����W�����B�±¯����
�����¯�����B��3�B����	�V�����V������
���	r	�	������&
U�W�����B�±����
����±�V�®���«±�����
�B�±��������
��	V���	B	��V&�U���	V�3��
	������V�����	�	
��
������
��´�
	
�����V	�	
	��
	��  !"�,)0%?�����	
®�
	����������&�²
���«�
�´�®���������

https://support.apple.com/HT208955


��
������
¬�������	���	¯�r	�	B��	V��������	V�����V��������W������B����������	���	�R����W������B��
�	
���®���	®��
�&

U	��	¬�	
	��±���	¬���
��&���	���
����	��56��WgV	��	
	��±´�7Q6��WgV	����	
���	���������V�����±��	��
V����
������	�V	3���°��V�����
����±��B	��������W�����B�±V	&

�������´�		����	�	�W���±��������
	�	�����3�B��«±����W
	��3�������
���
	����W�
�	�
����������	�	���V�
Q5�����W&�¼�
	�W�3��±��
�����	
	����V�
��±¬��	�����±¬��	�V3�	
	�V����
�������	�V	�3�	
	����
����±��B	�����
��W�����B�±V	&

���
����±����	�	���������	
���		���������W�������W��«�±�W���±����
	��&���r��V��	��±�������	������
«�W���W������±����1(?2$"&

U�
	B	�V����
���¬���	�V		������
�����¯�����½�°��������B��
��±¬����
����&�¼�
	���¸����������	R
	«�
�	V���V±�	
	���
�«±3��«���	���������B�&�¼�
	�¸±��B	���3�B������³��������	��®������¸�´V���W�����3
�±���	��°������±��
��«±&

���«³�	����	������V��	�V�����B��3�B�����WB�±������³�	���®�
���±�	����	�¯�W�����B������¬����56�W��766
�W�������V	����&

���«³�	�����W�����B�±¯����
�����¯�����V��������B���3�B���	��������r������	
	�´�V�����W�
������
�B	��
��B�����±¬��	®��
3�B����±��
�����	�V	�3���
	B�������V����
���¬3��������WW�³������
���	r	���		��
��	
���		3��������B�����
���������
������766�W��7Q6��WgV	�&�²
���«�
�´�®������������
������
¬�������	���	¯
r	�	B��	V��������	V�����V��������W������B����������	���	�R����W������B����	
���®���	®��
�&�¸±�V���
�������«�
�´�����W�����B�±¯����
�����¯���������B�
���«��±�����	
���	V&�����W��«�±V	���W�	�V	��«����
�����V�����������V	���������	
���		��¶W����������1(?2$"�	�����	
���		������3�������´	������B�����«����¬�1&

��
���V����«±����	��	V�	�R���
��������±¯�����������	
	�	�R�����®�3�B���°
���	B��	��	®��
±����W
��³	V
�«����V������W�����B�����W�&����V���®�3��	��	¬���
�����«
W�������¯���´����W®����
��±¯�������V���&

��
���V����«±����±���	V�	�R���r	�	B��	¯���®�����3�������3����������	3�	�r��		�	
	��«����	���	�3��±������®�
�����«
�	V��
��®�
�3��������	�R���V����
���¬���	�V		�	
	�W��®�®���	W����	�V		&

¼�
	����
����±������
	�����W�����B�±V	�	�R�����W�B��¬����	�	3�¸±�V�������	�����°
�������W	�®��VV��³����&
���V�W��		�������W��	�����«�W�����W
���±�����B�
���«��±&����	V������V������«���	�������W�
��¬´V3
����±�����W
������	�	���������	
���		��¶W����������1(?2$"&

¸��°
�������W	�®��VV±��	�¯���	�	����������	
���		��¶W����������1(?2$"&�¸±������V������W
	����
���
�����V	����������B�V3�	���
�������	
���	��¶W������&

�W�
�	�	����������
�	���	
���	������������  !"�,)0%?�¨W
��1'I�7S�	�����	�9)0%?'I�Y�	����©

�W�
�	���	
���	�����������  !"�,)0%?

U���  !"�,)0%?���¬W	�����°������²�V�¬�&

²
���	W������¬C�����	�������B�����	
���	��	��W��	��¬��®�3�������������B�������B	������&

����	�������B�����	
���	�3����V�����	�������B����¯�&

²
���	W����	���VC��V�¯�	���
��������	
���	�	�����	�������B�������	�±&

����	������W�
	���&

²
������´�	�����V	����
�	���;1E10)!�.*29$&

¸��������
�	���	
���	������������  !"�,)0%?

U���  !"�,)0%?���¬W	�����  �I02*"&

U�¬W	����	
���	������&

����	���� 3�B��«±����������	�����	
���	&

%�&�������"�����#�'�������(����

�����«��������	
���	����������B����
���	r	�	����������V�
��±¬��	�����±¬��	�V�	�V����
������	�V	
���°
�������W	�®��VV�«±
����W����W����
	�	B��	V�	��
W����	V3���������V��B�������
����	V����Y66���«¾����&
��W®����
��������W	�
�®�V��
���	r	���	���	�V�����������7Q����W�	�¯������	��
�������
���	r	���	¬��	�V����
�W����V�������	�����¬�����	����	
���	�������&���	
���	����������WV�����	����
��B�����	�
���������������
4X3S�¿���	��
���	r	���		�V����
���¬���	�V		�	����	r	B���������������443Y�¿���	��
���	r	���		����V�
���®�
�	������®���	�V������
���	r	�	��V±¯����	��¯&



¸�W����V��
	�	B���V�	��
W����		�7Q3Q�¿����	�¬�«±
	���W�����B�±V	�	
	�	¯�«±
������V������
���	r	�	����������
���V�
��±¬��	�����±¬��	�V�	
	�V����
������	�V	&���	���
B�		������
	����W�����B�±¯����	�¬���	
���	������
����������
���	r	�	����
�����V�
��±¬��	�����±¬��	�V���4635�¿���«¾�����	�V����
������	�V	���X53Q�¿���«¾����&
���
����±��
	�	B���¬���
	W��		���
�B�±���������
	��V�¬���W&�U�������	�����
����±���	
���	��������V�®��
��
	B�����3���������«�
�´���
	B�������WB�±¯������³�	¬�V�®���«±�����W�����B�±V	�	
	���
���	r	�	��V±V	&

¸�W����V��
	�	B���V�	��
W����		������«±
��������	�������V��r�
�®	����
�±����V��	���
���¬�����	���«����(3�À3�]3
I3�F�	��V�
	��W±���«���]���������		����r����±V	�V���	�
�V	&�¸���	�W��
	�	B���®��	��
W����	����
��
��±
��
�	������«
W�
	��&

��(�"<������=���/����%�� 

¸��
�B�����«
V���	���
������	V���	
���	���������
W�¬�������V3�	�
����±V�W�
&

��:��-�$�U���
�B��������W�������	�������	
���		������&

��>��	�$

�«W	���3�B���������¬�������	
���		��¶W����������1(?2$"���
����������´��&

�  !"�,)0%?�	���������W�
��±�«±���B	��±V	�	���¯	V	&�¸�W��	�����V�®�����������	B	��¬����B������¬����	�	����&

¸����V�����	�	�������´�
	������V	�	���V��¬����
���	��  !"�,)0%?&

��:��-�$�U�����	�	�V��®�����r�����3�´�V��	
	���V¯&

��>��	�$

��
��	�����	�������
�	
	������
�	������V�����	�	����&��������¬��������
�«	�����	���´�
	����&

�«W	���3�B����  !"�,)0%?�	��V´�����	
®��������&�q±
��������������  !"�,)0%?�W�
���������������������&

¸��	�«���	�°
���	B��	¯���V¯����¬W	�����°
������	«����3���W�
B��±¯��������&

��:��-�$�¸�
�±��������«������������������V��	W&

��>��	�$

¸��V����3�B��±���W�±�������������&���¬W	������	
���	��  !"�,)0%?����1(?2$"&�����	�����»�	�B��±��º
�µ�����±��º��µ�	����	��&

¸��W���±3����	����±����B�	���������	
���	�������3���¯������������	
���		��¶W����������1(?2$"&���	
��«¯�W	V���	�V�������W
	�����°��¬�	�r��V��	¬3����W���(;c&

�«���W���±¯����������³����3��
	���V�����  !"�,)0%?�����
���&�¼�
	����W�������	������W�����	�R����W�������
���«�W��®��V���3�����«�W	��®�3��W�
	�������±���	
���	�3�V��±���	
	���W����±&�¹��«±�������3�����	���
������
��V���3������¬����	
���	��  !"�,)0%?����1(?2$"�	�����	�����»�	�B��±��º��µ�����±��º������
������	�&

 ��<����!��"���3���"�$

��	�8��	��45')6����-8���:����8	������?�9�;7���	����@����	�(;��9	������9��(�>�-���?���A�9�B���C�8���
����	�����D�������;�����8:;@

U¼��Á¼²�¼q����	�±��������3��
	��  !"�,)0%?���¯�W������������W������¬�«
	����	�����	
��±¯�°
����V�®�	��±¯���
¬
¨����	V�3�°
����V�®�	��±¯�����	�������±¯��	��V3�V��

�	����
¬©&

U¼��Á¼²�¼q����	�±��������������V��VW	�	���	¯�����W���¨���	¯�����V�®�	���R�������������V�®��r	��¨»�q©3
W	���V	�3�
	����	��	�3������	���	��	����������Wr	«�	

��	�©&

U¼��Á¼²�¼q����	�±�����������	��V����������W�¯��	������	�
���¬��
������	������«�B®��W	���������  !"�,)0%?&

��«�B����V�������3�������������������W������
������
���  !"�,)0%?3�������
���6�2.�½�S5�2.3��������	�
����
�
��������½����Q6�¿�W��45�¿&

U¼��Á¼²�¼q�	���
����������	
���	�W
��W	�®����	�	��������	¬3��������±¯�������´�	�V	���«��±���W��&

U¼��Á¼²�¼q�	���
����������	
���	���	���
	B		����W	���	V�
�����3�	V�
���	��V�®�����W	������RWr	«�	

�����
¨��²©�	
	�W��®	¯�	V�
���	��V±¯�°
������±¯������¬���&

U¼��Á¼²�¼q����	�±��������������V��r	�	B���¬���®����	&

U¼��Á¼²�¼q���B	�����	
	�	�V������������	V��
��������±¯�����������«�������
����		������B�V&

Â����	������W�����B���W
��
	������������W��QQ�
�&



µ«���	���������B�3��
	���
������������		��������	��56�	
	��±´�7Q6��W�������V	����3���������°�������
��������V�¬&

���´	r����	3�������
��±���	
���	V3���W����
�����«�¬������B��
��±����
����±�	�����
�����W	�®����V
��WB�±¯��������	¬&���
������
����W�
������
	�	����������
����±�	
	������B����
B�	����������W���±¯3
��
�B��±¯������	
���	�&�²
�����´	r����	����
���������«¯�W	V���«���	����������B�R���	�
	���&

¸�
�±����3����W���±���	
���	V������3�W���
�����
���	r	���	��	�V�3����������
��	��W
����®�3�B��«±���
	B	��
V����
������	�V	�������V�
���®���	������®���	�V�&���	
���	�����������V�������W	�	���±�V��W±�W	�®����	�	
	
	�
B�	�&

���!#���3!����$��  !"���®�����	���3�B�����¸��������	�V		�	
	�W��®	¯�VW	�	���	¯��������	¬3��
	���	
���	
�������
���	r	�	����
���	�����±¬��	�V&�¸��
�B���¯�W´�	���������	���W��������«���	���������B�&

Ã¼¶µ�·�Uµ�qÄ�²·UUÅÆ����Æ�¶·Ç�q·&��  !"����V�W���	���
����������WR����
��¨
	B�±¬�	W��	r	���	���±¬
��V��È(#[É©3�c)%"�#;�	
	�F2/%?�#;�¨���B�������
���©�W
��W���������1(?2$"�	���WR����
��¨
	B�±¬�	W��	r	���	���±¬���V�
È(#[É©�W
��W����������  !"�,)0%?�����B����W���
�	�
���¬�V�±�«���������	&�Ã�����������¸�´	¯�VW	�	���	¯�W���±¯
�����V�����	�	�������®�3���³	³��
	�W��������¸�´V��1(?2$"&

#���(�<���%�&��E����

���	���W	�
�

��W�	���
������	V���	V��
�������B	��¬��	�������	

¼����¬��	¬����
��V�B��±¬���W����	�
�

644R78567����	��À3�����«���Q6Q6�®&

Ê�Q6Q6��  !"�#$%&�¸����������³	³�±&



����

����

���������

�	
�

�������	
�

�	���������������

�������	�����������

����������
��

������ �!���"����	��	���	����	��

#����$�����	%�!������&!�����

#����$����������

�����	%

��	��
�'���%�
��
������	
�()�����������
��

����	
���

������*��	���+��,��-��./�0�����%�1������

23�3�%������%%�!�

0�,�	������4��'55657

7�7���1�/��

8!��	"��

*3�����

����������������9:95����;9�5�

���	
���

�<=�-�����9���;�9�99�

>&-�<-?=&0�*@�<���'�0��A�0�,�����A�B����	!�C��>D6-'��5���

�B�>*� �>'

&���)��2��A�����������������EF���� �!���"��EF��%����%���!�BG%�
�!�#�!��������!�0�%��

�,�	�%��D��	
�!
��B�����AA�����;�5��-���!���5H��7��?)���2��	
���-F������6-���&�C������65��

�<I'�����:;���9H����6�9

�����"��A��,�)���	
�(���
��

�����	
���

>� J�*�'�-�K������%��&��
���)��KL��������
�
�M	�%��&�N������!�K������%���	O��!�!�%��K��������!��)��KL�

�B�>*� �>'

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�B�B& �-���-

��������-J>�<��;;�65�

�	�������5���B�%����	������"��

>&N�-*>��-�<�*�>���<��'��<=�B��5�5� B6��5�959

����	
���

�����������

B�%�)���B�%�
���&P�����	��0�%�

#�!�%	��-���9����2�5�9:�>�Q�		�	���7:������->�&0

�����R�;56�6;�����;����R�;56�6;������

ST UV � WXYZ[ � S\]YW � S^Y_W

�7:����� WV``a �5�:: b�^� �9� ac^`Z

��6;�����; '� de

��6;������ '� Xfc

ghijklmn � ghopqr � hstuvn � wqklxyz

5�:: {�|� }� 9� ~y�ym�y � �yz�

�7:����� z��y�y

������%�)���
������	K�(��%�)���
����

�������� �5��9���:

!��	
���

��������������

�	
�'����������

�:57:�������������������5����� !"#�5:$�%&''��������	
�

��(���	������������������������	�������������J-�

�)*��5�����-��,�	!�������2�,%����������	�������������J-�

+,-.'��+�5�6�;;�.

/0��%1/��12/��34/�'�567����568��&�N����

9:;<=�>6'����

?�@A'�5�5�B�9A

C*DE'����

����"#$%&'(

��������������� !"#$%&	'()*+,-����������
$��	./01231451�6789:;<�����
�=>?@AB�����&�N�C����������DEFG=HI�JKLM���D�"��NOP�QC����������RS	ETUV
WXY�QRZ[\?	]C

����������^_`ab���*���c	C����������d89?���ef^_ghc	C+ijk-l?$mnopqc
r)	]R&DEst?6u,vwxyzN{|}~��C���HI*+�_�QG=��)���GLM:�A?OP

�Q)��R�����?J%b�C

����������RS	Ei���55��?	]C

)*�+"$%&',!�(

����������*+��	]23@;<���)��DEFG=HI�V�=�OP�QNLM���D�"�C����X�YT
ULM)	]�F�	���7�QG=)�F.efI�:�t ¡?$%n¢pq£¤C���������*+_�55��¥.

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


¦?`nop§�	C

-./�	
��

f�>�-� >�=<� ��>¨©ª«¬®¯°±²)���������R³´�$%stC

��������������� !"#&	'()*+,-����������
$��	./01231451�6789:;<������=
>?@AB�����&�N�C����������DEFG=HI�JKLM���D�"��NOP�QC����������RS	ETUVWX
Y�QRZ[\?	]C

����������^_`ab���*���c	C����������d89?���ef^_ghc	C+ijk-l?$mnopqc
r)	]R&DEst?6u,vwxyzN{|}~��Cµ¶·¸¹�?$m0º)»jk-l?$mnopqC���

HI*+�_�QG=��)���GLM:�A?OP�Q)��R�����?J%b�C

����������RS	Ei���55��?	]C

���012�����

����34�56

µ¶¼½����������+¾¿���F	¥VstÀÁP)»ÂÃ�$���!'HH!�������������
��H#*5�9���

�����������
$�7��$�	��ÄÅÆÇÅ��-�ÈÉC

ÊË��$�	��¦?�ÌÍ�������ÎÏ�ÐÑ�C

rÒ��Ó�)��ÎÏ������&�N��C

ÔÕÖ×Ø9ÙÚC

ÛÜÝF.Þß�|à�áâuã;ä'C

ã;såæç�)ÛF.+����������
$�¦�	����������23���C

78012

�è����������
$�éêëì)ëì&:Û+�så���A	���ëíbî��dÎ?ëìïðC

+����������
$�¦ÊË���������C

�ëñòó+ô¦Nõö¦)���ëØó+e÷íø¦C23ùú�ûÔüíøC

23ä'û¶�7��ýþC

0129:

z|çÿ�)Û�+�����������Āā.ü�ĂG=�

OP�Q�OP�Q,văĄą�Ó.���6����ĆHG?ćQĈ�ĉ"C

LM�LM,văĄą�Ó.���6�5��ĆHG?RćQĈ�ĉ"C

R�Ċ�R�Ċ,văĄą23��G=CUċĂČčF�;Ďď\Đ)đĒ+23ùúi�ëñòó+ô¦Nē

���������
$�ĔĕC¾Ė¯\ĐF�ėĘç�ęĚG	]�?ě�RĜ.çĝĞ?23C

ğĠ�ġ��ġĠE����ĆHGNğE��5��ĆHGėĢģ����������¼½LM?�Ĥ)�23ĥ�´�R�ĊC

���23æç�)ėĦ���efħxGĨ.�Ċ��Æĩ23Ī�5��ýþīĒv�)�Ċ��5+OP�QNLM)
.¥�R�Ċ�,v��-¯C

����������¦?���23,v89ĪĬĭ?,vCðÝ��$�	��¦ĥė89Ĭĭ?yĮC

���,v��LM�F�^í9Uį+?İıCĒvuĲĳĴ[\N�5ĵÃ)»jkÛ?$ĶCĒvķ�wĸ?Ĺ�
uĲéĺ\Đ)Û&Ļ<ļéĺĽľC

,v��OP�Q�ăĄąÛ?�ġ+ĿGþ����ā�����Ćcú.ćQĈ�ĉ"C

���,v��R�Ċ�F�ăĄąUĔċ?p�čŀNŁł�R�·|ĝĞ?ě�)NēÛF�TUŃ�������G=?
�QńŅ�`LM)NēÛ?�ġņE�����ā��5��ĆHGC¾Ė¯\ĐF�ėĘç�ęĚGp�?ě�RĜ.çĝ
Ğ?23C+ã;ùú)ÛF.ħ�ŇĪy�R�Ċ����,v?ïňěŉ�+��$�	��¦?�ÌÍ�������ÂÃ���
���Ŋ?Ø;ěŉ)NēÞß����������¦?����ŋC

�ġäĠF��č�Ľ	Ī¾ĖŌōNē�Ó?�ě�i�¹��;CnoŎ"q?ŏŐĥF�;Ď�ġäĠC

https://support.apple.com/HT208955


�ġäğF��č�őŒ1œĤ1éŔ1ŕŖŗŘ1řŚ1LMNVW�QRZĘçC

Ēvč�23Rś�Āā�R�Ċ�?,v)RŜŝŞşÅ23Û?���CÛF.+ã;ùú½ŠĒĴ23���)ĥ
F.+��$�	��¦�ÌÍ������?������Ŋ�Þß�23����ħx½ŠC

dU����ėðŇā��$�	��¦?�ÌÍ�������CÛF.�	�ÌÍ������:}~$G¤Û?���C

+����������
$�¦šŢ7ţŤ���������¨��-��7�¥ÄğÈÉ7����
$�-�:�¥ÄğÈÉ²

+����������
$�¦šŢ���������

+����������
$�¦rÒťÖ×

Ēv�	Ŧl´�)»ÞÞÔŧŃ�����ŨÆVũ"

ÞßŃ����)��Þß����ŋ

Ēv�	Ūí´�)»îūÞŬŃ������Þß�ŭŮů��ŋ

Þß�šŢ�

Ôüe÷íøáæçšŢ

+����������
$�¦ţŤ���������

+����������
$�¦rÒ�����-����

Űű���������

Þß� �áţŤŃ����

;<=>=?

+Ųõų�:���ŴŵŞĦŶŷç?ŸŹ}~Şź�)�����������Żż�¿����23G=�LM7OP�QCŽžĦſ
Ī�ÓƀnƁAä��5�;<���ħx�QG=?,v.¥����������AäðŇĀƂ?���ħx�QG=?,vC,v8
9�+FG=?23�)����������G=LM?ƃƄƅ���9�7�)G=OP�Q?ƆƇƅ�����:�C

+ďĆ}~Şź�)�5�5��?23�R�ĊƈRFG=�OP�QNLMCGĨ,v�ƉƊĪR�Ċ23Ý)�����������
OP�Q?ŵŞĦŶG=�OP�Q?ż�ġ�������)�TULM?ŵŞĦŶG=�LM?ż�ġ��9��5�C}~źƋ,v
ƌƍĪ+ƎƏƐƑ�?�	CƒƓ�	�)����������F�ėuĲÄċ³ķ�R�ĊƈRFG=?HIC

+ďĆ}~Şź�ƔŵŞĪHI�?Iƕ�Aä´ƖGĨ�)ĦſghGĨĪ��>-*�H7�>�HƗƘC+ďĆ}~Şźä'
�)iƙĲĳĴRĝƌ&C

@ABC

Ēv+�	����������?ä'�ƚāĪƛƜ)»gƝüƞƟƠơŢØƢC

DE�������������·|zeC

FG�H�

�èÛ+��$�	��¦?�ÌÍ�������æçĪdU?ã;ŇƣC

�èƤƥëì7����������
$�ƦƧ1ƦƨCŘ7ƩF�;Ď23ƪvR¯ƫC

�è+23ùú)���������
$1ëñ7ƬëèƭƮƯC

DE�23ä'�5+ưċp�čŀ1ŁłNƦƱC

FG�H�

23ä'��ëñòó+ô¦Nõö¦CƲƳóĕƈR¶ƴƵ!"C

�è����������
$�+ëì¦Rėĕ"Cíƶ&Ļê-)ƈ����������
$�ƷƸû¶ƹƺëìC

ƻƼĳĴXƽƾƽƿ?��st.ǀǁ��ƦƱC

DE����HIŠǂá¦üǃǄC

FG�H�

ëíbîF�s�Īǅǆ?ëìCrÒ��$�	��¦?����
$����CÞß�Ž?ëí���A	���ëíbî�C



+����������23ùú)dU23?ef�ė54ā��$�	��¦?�ÌÍ�������CÛĥF.ÎÏAä/0� D�áG¤Ńě
ŉC

���������
$�45ǇúX�Ý)Rė23Å?���efCĒvč�45ǇúÃǈ���23)Û&ĻšŢRû¶?����1ł
ǉNǊǋáĮó45ǇúCÛF.Aä;ǌÆ��$�	��¦?����������
$����)��ǍĆÞß�Ž?ëí�1�A	�1�	Ƴ�)á
¼½45Ǉú	ƳC

IJ�

�012������KHLM0NOPQRSTUVWXYZ[R\]^_`abcdefg`ahiU

���������
$�+ǎǏǐ�Ǒǒ¨đĒ)�ǑǓǔļ�1ǕǖǗŵǘ²Ý)Ǚǚħx23C

Ǚǚ+$%ä'�ħx23¨đĒ)Ǒ£ƗçǛ1ǜǝ%�1ǞǟǠ1ǡǢǣ%7�ǤŢM²C

Ļ����������
$�ǥu����������
$��	ëǦ�dćĊ?ǧÚǨƅǩǪ�������6�7������ƈaEïĦǫƅ��5���ā�����?ǫƅǩǪ
cǤÝ)Ǚǚħx23C

Ǚǚ	EJK�Óïň?ǬƀC

Ǚǚ7�Óǂǭǘ1�� �NVWǮƾ?��st�ð�	C

Ǚǚ+�ǯőŒùúħx23C

+i7$ǰǱǲA?ǳĐü)ǙǚǴǵ	ŌC

55��.ü?	]R0º�	C

ĒvuĲƮŉ�ġĠE����NğE��5��?R¹Ņ,v)Û&Ļjk$C

ď�����d¸u?,v^í9Uį+?İı)R�Ħ�Ó\Đ?æǶJKC+ijk-l?$mnopqcr)	]R&DE
É�����?6u,vwxyzN{|}~��C

����������ç?HI*+�_�QG=��)���GLM:�A?OP�Q)��R�����?J%b�C

IJ�Ēv��������������ŋ��OP�Q�)������RèƋÛR5+�QRZNVWÌÍbƸ?ÃǈCĒvÌÍ\Đu
ĲĳĴǵǷ)Û&ĻAYÛ?$ĶC

ǸǹP���ğǸǹP)������0ºÛ���$�	��sĊǺ÷¨ǻpǼǽ�÷���<�²1ƸÁ�� �NƺƏ�� ¨ØǾ²).¥�������
���
$�sĊǺ÷¨ǻpǼǽ�÷���<�²C�è��$�	��?ǸǹǿGş¶)č�Û�+V�45ǻpÌÍěŉC

3jk 

�Ȁo

�	r»ǱƝz

ȁȂȃȄ�í

���6������ȅȆÈ��)5�5������ȇ

��5�5���������	
��èȈ�ǙȄȉC



������������	
�����

���������	

	
�����

��������
���������

	

������

���	

���������

��
�� ���!�	"#$%&

'''��

�����(

	

��)�* ��+� ����� ���� �����

,����-�����.�* �����* � �!

,����-���!����!

������.

��� �� /(�.������(
������01���
��

�����(

�����������������������

	

��2������3����� 45��(� �.6���� �

78�8�.�����..�*�

����� %""�� /99:9;

;&;"&6�5��

<* ��+��

28�����

���.������=�*��
��.�� �
���
�����/>?>9&#$%@>$9%

�������������������� ���

��	����	$/>$%%@#>$>>$

A������B���2C�����/���D�������DE�� ��*F�AG:��/&9&%#

�E��A2	)�A/

�(��1�7��D���(
�� �(
�� �HI��)�* ��+��HI�.����.� �*EJ.���*,�*
� �����*� .��

	����.�G�����*��E� ���DD�!%�@#9!����*#$9K#$;!B1��7�����!�I������:��!���F$#$$%:9$$

���L/$&�"?@�&$>K$$$%:">

�:(���/+��D����1������0�����(

����������������� ������

�A�)M�2�/��N '���.����� ��1��N����
������O�.����
���*�N '���.���P��*�*.�N� �
�� �*(�1��N��

�E��A2	)�A/

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�E��E�)��	��

�����%�MA���@@	:9%

�� �����9$%E�.���������(+��

A����2A��	��2	A�����/����E	9$9$)E:$$9%>9>

�������������������� �

!�"���#���$�%������������

E�.�1��E�.�����Q��
(�� � .�

,�*�.��� �>����79#>?A�R������&;?#%$&��A	��

2���/S"@9:":@&$%&#@G�T/S"@9:":@&$%&#"

UV WX  YZ[\]  U^_[Y  U`[aY

&;?#%$& YXbbc 9#?? d�`� > ce`b\

$":@&$%&#@ / fg

$":@&$%&#" / Zhe

ijklmnop  ijqrst  juvwxp  ysmnz{|

9#?? }�~� � > �{�{o�{  �{|�

&;?#%$& |��{�{

'''�(�.�1����������N�0(�.�1��������

&�'(��)�*+,�-+	������9%$>$$%?

����������������.��/%�0������ ����

�����������

�	
�/��������

$?9;?�������������%#9���� !"#9?$%&'/	

������

��(����	

���������!��
�� ���!�	"#$%&!M�	

�)*�9$&#$� ����*�����7��.�!��
�� ���!�	"#$%&!M�	

+,-./�+9$:%@@.

/0�%1/!12/!34/�/567�!568!���	



9:;<=>6/%��

?�@A/9$9$B>A

C*DE/%��

��!����������"�1�����2� ����������03

	
�����3�(�+���JD.���� �����*�N �J���J����������=��J��
���������*-�.����(�	

���� �-���� �P�����!D�D��(��P�����!
����.����!
����*�D�+��D������3�.�����P���J-����� �����.��1��(������
�.�+�J-���� �
����.��	
�����D�*��3�

�� �(��*�N�+���P���
��.*�����G�����+�*���*��J-��� (������*�N����� ����(DPD��(����������������������
�����*�
���.
���=������ ���(!� ���(+���.��1��* ������J��J �
�*�.����3��� (���

�����������
�����������.�3����P�*��
��.
�*�)P ����D�+��D����J�
������*���=��J�������N��(�=�J�=����M���� ��+�
��(��*P(�� ��
�� ������*��.��(������D�=����=��
�������*��3����=+�+�D���D�� P���*�.+����(���P��(����������(P

�*�� �������*�N��P��� �
����=����.�������G��.+���J-�*���*��J-��� (����(P��-��.D���� ��.�=�J(� O.�.��1��* ������
���=�����

	
��������3���=��P��
����������*�+�(�(��.��(����99������

���45#��6����"�1�����2� ����1��0����.��/%��/������ ���3

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


�����(�
�����3��(���������� ���(D�D��(������� �
����.�����*�N����� ����DPD��(������3�
� �(��-�.�� ������
*���*����� (�*���+�N�+���P���
��.*�����G����������*�N��P����� (�(�������� ����!�� ����-+������+���+���.��1��* ������P
G�!D.�����*�.+����(���P��(�	
�����3���=��P��
���������
������������3��*�������99�����������

�����������������%��

	
�����*�
�.��G�.��P���3*���+�
��.�-��.��.D.���� ���* ���* ����*����A���)A	��	)��A���
�����3�D�D.���� �����

�(�����

	
�����3�(�+���J*�N �J���J����������=��J��
���������*-�.����(�	

���� �-���� �P�����!D�D��(��P�����!����.����!

����*�D�+��D������3�.�����P���J-����� �����.��1��(������
�.�+�J-���� �
����.��	
�����D�*��3�
�� �(��*�
N�+���P���
��.*�����G�����+�*���*��J-��� (������*�N����� ����(DPD��(����������������������
�����*����.
���=�
����� ���(!� ���(+���.��1��* ������J��J �
�*�.����3��� (���

�����������
�����������.�3����P�*��
��.
�*�)P ����D�+��D����J�
������*���=��J�������N��(�=�J�=����M���� ��+�
��(��*P(�� ��
�� ������*��.��(������D�=����=��
�������*��3����=+�+�D���D�� P���*�.+����(���P��(�	��-�� �D�*���

��(�����D.���� ��* ���* ����*�!���� �� ������N������J-����P������������(P
�*�� �������*�N��P��� �
����=����.�������G�
�.+���J-�*���*��J-��� (����(P��-��.D���� ��.�=�J(� O.�.��1��* ���������=�����

	
��������3���=��P��
����������*�+�(�(��.��(����99������

���"�1��������7���$

��'+�����89�:�+����	
�����

��N��(P����.�* �
��* ��
��������1�O���-�3�3��(
� �+��� �*�D����.����(��P3.� ���* �P���
-  
*/KK*�

�� ��

�����(K,29$>"##�

	� ����D�3 �	

���� �-���-�������3���������D���
���=���-*�* J(���

� ��� ��
���.���������-������+�� �����-P.D���

���3.� �.�=�* ���.�����+�� ����� �����.��1��(������

��* �
�3 �
�.��
���������+��D�����

��* ��������(��� ���.�������
����������
�� �(���������

��.����=�����* ��������*�(��� �D(�������
�(�����
�������	

���� �-�

��*������$

���� ����3 �!=�	

���� �- �*��
�����-�3��DP
�* ��!� ��J* ���+�����=�* ���* �����������+���J������ P����

� ��� ��
�������	

���� �-�

����� �*�������* �����+���* �-�P�
�.�� �
�* ���������)�1� �����'����=�*(������3���(�*� �* �P=���

E��������� ��P;$*����.�

���(;9����$

���*
����((������P(�
�����D�+��D�3�.��D��*��.�3����-���*�N��P���/

����*����� (�*/2�� ���*��.��D��(��P!��*�.��+�3��
����.����(�� (�*N����������#$��%$$�.����D�(��� ��

G�+���P���
��.*����/2�� ���*��.��D��(��P!��*�.��+�3����
����.����(�� (�*N����������#$��%9$�.����D�
(��� ��

����=� ���*��.��/2�� ���*��.��D��(��P!��DPD��(���3�(���J���*�N�������E��� �(����D��
��=���!��
�����.* �
*�
�=�*DPD��(���
�������������* �����+�* �(���	

���� �-������
�������������M(��J-�
����� ������ ����
(���+�� �� �����=� ���*��.��*
�*�+����
���N����(�N�D����1����(�
��.�*
�D����(�!� ��J�(+�P������� �P����
.�* � �=��*���J-����� ����J-�*�1�P��
� ��+�J-����� ������������ �J-����DPD��(��

��D�����+���*��P*�.���PN���������/��.���PN������������������#$�.����D�(��� ����+����������%9$�.����D�
(��� �D����3�*�-�
��*��
�����D�*�����G����*��.��(������3� ��
���������D�����=� ��

��.����=���(������
��+�-�������D�.P ���*��3�*�!=�(������ ������*
��9#*����.!���P��!=�3�(���J��DP���.�.P 
�.�� �N������*���*����� (�*���+�G�!
��
�.��=�(����������D�3�����=� ���*��.���

��*��.��(���������
��.* ���3�
�.��+��DPD��(!� ���3�(���JD�+��D���3����-����

��� �(��*�N�+���P���
��.*��������*��.���-(���������
��.* ���3����
� ����P����P��D�	�
�����3� ���J������

https://support.apple.com/HT208955


*�(
 O(����+�(P ��+���!
���� �*�*���P��(��
��
�.���� ��-�D-�������D.���� �J-�* ���
������3 �DP�-�����
D.���� ��*���+��

��*��.������*����� (�*D��(��P!������*�.��+�3��
����.����(�� (�*N����������#$��%$$�.����D�(��� ��

����=� ���*��.�����(���D��(����!��D�*�����.�+�J-�*�1�P��+�P����
����������� �N�� �����+���(�!���+���(P ����
 �
��� (�����G�!� ��� P ��
����.��P�����*�N������!���+�������*�.���PN���������3�%$$��%9$�.����D�(��� ��
M(��J-�
����� ������ ����(����
���N���JN�D����1���J
��.�*
�D����+�P������� �P����.�* � �=��*���J-����� ����J-�
*�1�P��
� ��+�J-����� ������������ �J-����DPD��(����������N��(P��������=� ��-��*��.���-D�*�� �
����* �������
�
���P���!
�� ��������
� ���������N����=���-��N��(P��P�-��
���.��������+�
����
�� �������������
������

��D��*�.���PN���������(���+��*
�*�+��P�3�������(���� ����-���������+���*
�P���(
���-P.D���(���� ������-
*�1�P�����D*�.�����D��*�.���PN���������*���*�� �3��3����-������-�
�� ������

������P*�.���PN���������(���+��*
�*�+��P���=���(!* ��*�(!�����D� ��!.�-�.�� P�����.�*��.��������������-���!
��N������!G����+����( �
�(*�.����3��� (���

	�*��P(D�+��D�����=� ���*��.��*
�*�+�����.�* � �=������� ��((�����(!(��� �(������D�
���������������N��(P���
�(��������(��� �D�*���
����* ��������
��������+�
����
�� ����������DPD��(�*����������
���.�������
��-����

��� ��DPD��(����*�*���-����D�3�*�
����.���������-���!D� ���3��-(��� �D.�����*�*��3�(���P��(�

��(�D������+�����
�������	

���� �-�M�=��J
�����%;�������'� �-��?�������

��(�D�����
�������	

���� �-/

��	

���� �-
��3.� ���
���-��

	�* ��D�+��D���E������!D��-��
�.�� �
�* ���
��!����(*���D�=���-�����

���
�� ����
���
� �(���
�� ���������T��

	�* ��D�+��D�����D��(!
� ��-�� ����
��.������
� �(���
�� �������������

���
�� �����(�D���

)����=� ���(�DP�����* ��=���(�������)�1� �����'��

�+�����
�������	

���� �-/

���3.� ���*��3��-	

���� �-.�	

� ����

��-��.�3 ��
������

�+��� ��
�����
�� �(�� �

�����&��%<���14�����%<

��-�
��*��
�����
��*�����*�N������DPD��(������G��*���*����� (�*+������D*��-��3(���� �* ����P
�=�*���������-
 �* ����
��+�����?$$�*�+P�-����*�N��P���*�.���J-��� (�%9:D��.��J-�������.���O1�(+���
�������P*���*�N��P������ (�
���*�+����D�*�����J-�
�(�����
������	
�����
����PD�������*�N����� �����-��*��.���-">!;��� ����*�
�����*�N��P���
G��""!?�
��*��*�
�����*�N��P���*���*��J-��� (��

��=�* �- ��������J-� �* �+���%9!9�DPD��(������=� ��-������*�N����� �����-���*���*����� (�*���+�G�����+���������D�
D�-��� J�3����=� JDPD��(�!�
�����*
�P������*�N�������*���*����� (�*�"$!#��*�+*�*���*���(�� (�(�G��>#!9�
�*�+*G����*��.�� �3 ���������3� �.���.�P��3�
����������
��������� ��������(��+��� O���(
��* ��.�����
��������
�+����(���� �(����
���������D������=��
�=� 
��
�.��!� ��J��-�.�� ��������=� J���+������*�N����� ���J�

E��N��O1�������J-�
���+�-�+��� �* ����P
�=�* �- ��������J-� �* ���D�P���(D-�.�� ���(������A�2�������3�(
�� �.�A
*�����(��N����=�J-�
������������=�* �- � �* ���+���D�* ��J���.�������.����P*��.���

���5��������� 6��1

	�
��
���������
���������D� ���
��+�J(!
��=� �3 �*����������.��J
���������������
��+�J(���

�*�=(>?���.���*�(�D(�������
�(�����
���

��@����

���� ����3 �!=�* ���
���.���������-���
���������(
����*�(���.�J-���* ���������

M�* � �*�!��3�����DP
�* ���	

���� �-=�* J�*��-J���.��
� (���D�
��=������.�* � �=������� ��DPD��(�



���(�����.+�3 ��� �!�+�*�	

���� �-!������(��P�������
�-�+������

�*�=(>?��(�3�(DPD��(�3������� �N�� ��!��(��
�.�+���

��@����

��=�*(������*�
���� �������* �����+���* �-�P�����* �*���������
�����*���-�+���

���� ����3 �!=�	

���� �-���*�������(DP
�* �
�������������A�(������D�.�P=�*�	

���� �-+�(���
�����-��
�DP
�* ���

��+�� ��+��D��* ����� ������
��
�3���3����� �����3*�� �!�+�* �D�+�P������������

�*�=(>?���������*�D�+��D�3�-�����-�(��

��@����

����� P���-�.�����(���+����* ����P����*
�P���DP
�* �������-���
��3.� �.��
��
��	

���� �-����
�� ���E�3�
-�.���������+���J������ P����

��� ��D�D��(����J���(������+�.�������J.��
���.���������-����	�*���D-�.�� � �� ���N��(P���D.�����!(��� � ��
���+���� ������(�)G*�+����

	�+�.������*��	

���� �-
��J!��+�.�(���J*
�����������(�������	���.��P�� ����+��(������
����.�* � ��
���* ���!
������ �(��* ���(�D���(�����.����-�
���!-�.+����+�
�.��* ��������*��*�(��� �*��� �������
��3.���(.��
��
��	

��
�� �-����-�������
�� �(��E�3�-�.���������+���J�� � �* ���
����������

������������

�������$���A��-
��9'+B��*�9������,�*�+	C������)B	D�+��9-��
�>�9E�*@����9A*���+�>E��'+��	F����+��+	D+��9-)E*���G
'(	
=	C

��A�72�(������!���*�	

���� �-�+��D��* �*�����-���� ��(�1�� �����-
������
������ ��(�1�� ���J*�* J(�
�� ���P.���
���+�.� �� ����������

��A�72�(������
�=�*���P�*���-
����.�����
��
��(�1�� ����3��D�������!��� 1�����(���� ����!.�� ��(��!�� � ��
*��!
��� ���DP�����T ����3.�N�+���P�����

��A�72�(������!���*�	

���� �-(�(���D*�-�
���P.D����3 �
�� ��$��:;#������.���3������ ��*��3
����=��
��	

��
�� �-�(�(���D*�-����� ����3��-��* �9$���"#��

����M���	L2���.��1��* ���*�.�����-�-���+�

����M���	L2�*
���*���.��* �(��P ���(!��)��(
��� ��� ����(���.����� ���(F.�N�+���P ���(�������(��(
��� �����(�
���� �������(�D����.����(��

��A�72�(������
�=�*N�D����3�� ��� ��

��E� 2����=+�+�D���D�� P���*���P��(�

G���������3���=��P��
����������*�+�(�(��.��(����99������

	�3�����
���3��P*�.���PN������������������#$���+����������%9$�.����D�(��� �!
��=�( ��� ���*��.�����=��P�� �!
�+�P� �*���*��3-����P���

�� ��
�� P��� �3 ��
�� ��+��-P
�����
� ����P����P��D�!���������(
�� ��.��1�OD�*�.�����-��-������M���� ��+�*���(��
*P(
�������� ��
�� ������*��.�����(����*
�*�+���=+�+�D���D�� P���*�.+����(���P��(�

�����P������1��������P�
������3���=��P��
�*�� �� �����*�N��P���*�.����3N������������=����.�������G��.+���J-�
*���*��J-��� (����(P��-��.D���� ��.�=�J(� O.�.��1��* ������+����=�����

��������������
���=��*�	

����D���=�3�!����(P �*�.������� (�����+���JD.���� �J�����* ��
��
�.�!���
�����
��-�.�� �����������*���*����� (�*��
��
�.�!��*����(�� ���J������D(���*��3-�D.���� �J-�* ���!��� �� �3 �*��3-�
���P���

7��������¡/�
���=��*�	

���.
���=�!�+�* ���D�������D�+�D
�=����*��3��-D����.���
������������-���+�D
�=��* ���O.
�����!G����)���+�2���-�)��. ��=��
�* �����	

���� �-+�D
�=��* ���O.������L�.����� J(����-���D�+�D
�=���!�����
+�.���-��P��������*�+�JD.���� �J��N��(P����

%7��� 7������!����



����+��

���.
���� �(*�
��=� �3 �
�����

��������DP* �
��
�����O
�

$"":%&#$%����D���!*�
 �(+��9$9$

¢9$9$	

��������� ��
�P����-��.��J�



���������	�
���
���	

�������

���	�
�

�����������	��	���

�����	���

��	�����	����	���


��������	
�	�� !"

###���������$

�����	%�����&����	����������

'����(���	���������	�������

'����(����	
����

������


������)	$��������$������*+�������������$

����������������������������������

�����	,�����-�	.�	���/0	��$����	1������

23�3�����	
������

��.��	!��	4��)55657

7"7�"	1�0��

8���&��

,3�����

9:$���	��	��+��$����	���	��������	����	��	���	�
�)	;<;5"� !=; 5!

���������������������������������

9� 	��	�9>���)	; !!=�; ;; 

?����9�@>��	,A
9�
�)	���B	��.�	
��B	C�����	D	
?E6��)	"5"!�

�C��?,�%�?)

�$��+�	2��B��	�$����	�$�����FG�	�	%�����&��FG�	��	��������	CH�����	'�����������	�����

�.����	E�������	C�����BB��	!�=�5�	�����	� 5I� 7�	@+��	2�����	�G�	�����6���	
��	D	 �  !65  


9�J)	 "��<=�" ;I   !6�;


�����	������K���)	&��B��.�+�����*�����$

�����������������������������������

�?�%L
,�)	��M�#���	��	�������+��MN�	�	��������K	��	�
�	����	��M�#���	��	�O�����	��	M���������$�+��MN�

�C��?,�%�?)

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�C��C�%	�����


����	!	�L?	9��	==�65!

�������	5 !	C�����N	
���$&��

?����,?�	��9�,�?��	9��)	�9>�C�	5 5 %C6  5!;5;

���������������������������������

�������������� �����������

C���+��	C������	�P���$��	����

'�����	���	;	����2	5�;<	?�Q���	"7<�! "	��?���

,��HM��)	R�=56�6=" !"�=	E�S)R�=56�6=" !"��

TU VW 	 XYZ[\ 	 T]^ZX 	 T_Z`X

"7<�! "	 XWaab 	5�<<	 c�_� 	;	 bd_a[

 �6=" !"�= )	 ef

 �6=" !"�� )	 Ygd

hijklmno 	 hipqrs 	 ituvwo 	 xrlmyz{

5�<<	 |�}� ~	 ;	 �z�zn�z 	 �z{�

"7<�! "	 {��z�z

###�$���+��������	�M�*$���+��������

!��������������������������	5! ;  !<

��������������������������������!���������������

�	��	������	��

�	
�)	�����	���

 <57<�	�����	���	����	!�5	���� !"#	5<$	%&')	�����	���

��(�	��	�����	����	����	
��������	
�	�� !"�	L��

�)*�	5 "� 	���.��	
����	2�.���	
��������	
�	�� !"�	L��

+,-.)	�+	5 6!==	.

/0	�%1/�	12/�	34/�)	567	��	568�	�
�	���

9:;<=	>6)	!��

?�@A)	5 5 B	;A

C*DE)	!��

�������������������"�� ���������������������������#

��	���	�
�	��	��	��������K	$H����	��	��M�#���	����	���������.��	$K.����	������������	����	�����B����	��	��	�����	����(�	��	�&-���.�
��	������	+��&���	��$������	����M����	�	$������	�	�������������+��$�	��
��	��	�	����	����	��$����	�	�	�
�	��	����.���K	��	��	���
�
�	�����$��	��	��������	��	M�&������K	���������	�E��	�	��	���$�	������	�	��	���	�����M���&���	��	���	�
�	�	���O	����$�����
����	��������	P��	����B��	�����	�����$���	���������

��	���	�
�	��	����	����	��	���	��&��	�	��	�������	���	�����	���	�
�	$��������	���	��	���	�
�	����	��	M���K	��	�M��$���	��
�������	�	��&�	����������	�	��$��	���������	$H�����	�	M���K	��	���	����������	��	��	���	��	��������	���.��$���	�	�	���M������
��������	��&���$���	�����M������	��	�&-���.�	��	��	���	+������	���	��	�
�	��	�M��$��	��	��	�����M�����K	���	���$�	��	��	M�	��
��M�������	��	E�	��	�	���$�	������	��$���	�	�	�������	���������	���	$H�����	������������	��	���+K�����	�	�����$�����

��	���	�
�	�	��	����	����	�������	$�����	��	55	�����

�������$�����"�� ��������������������������%����!��������
�����#

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


��	���	���.����	��	��	���	�
�	��	���$����	��	�������	��$��	�	�
�	��	��	����	����.���K	P��	�	��������K	��	�����M���	��$�	���$�
������	�	M�&������K	���������	�E��	�	��	M��$�	��	���	�����M���&���	���	���������	��+�	�	�	���+��������	��	E��	�����	�����B��	��
�
�	�	��	�����M�����K	���	���$�	��$�	����	P��	�����	��$������	��	�	���M������	��������	�����M������	��	���	�
�	���O	������
����	P��	��	�������	�������	$������	��	55	�����

��������������������������������

��	���������	��	�����	����	?���%?�>9�%��?	�	��������	��	���	�
�	�	���������.�	$H�����

��	���	�
�	��	��	��������K	��	��M�#���	����	���������.��	$K.����	������������	����	�����B����	��	��	�����	����(�	��	�&-���.�	��
������	+��&���	��$������	����M����	�	$������	�	�������������+��$�	��
��	��	�	����	����	��$����	�	�	�
�	��	����.���K	��	��	���
�
�	�����$��	��	��������	��	M�&������K	���������	�E��	�	��	���$�	������	�	��	���	�����M���&���	��	���	�
�	�	���O	����$�����
����	��������	P��	����B��	�����	�����$���	���������

��	���	�
�	��	����	����	��	���	��&��	�	��	�������	���	�����	���	�
�	$��������	���	��	���	�
�	����	��	M���K	��	�M��$���	��
�������	�	��&�	����������	�	��$��	���������	$H�����	�	M���K	��	���	����������	��	��	���	��	��������	���.��$���	�	�	���M������
��������	��&���$���	�����M������	����	����&��	�	�������$����	$H����	���������	.�����	�	�	���M������	��������	�����M������	��
�&-���.�	��	��	���	+������	���	��	�
�	��	�M��$��	��	��	�����M�����K	���	���$�	��	��	M�	��	��M�������	��	E�	��	�	���$�	������
��$���	�	�	�������	���������	���	$H�����	������������	��	���+K�����	�	�����$�����

��	���	�
�	�	��	����	����	�������	$�����	��	55	�����

���������������� 

�	�&�'��(��)�������(*��
�*(�(++

����	������	��	������&������	���	��+����	�	��	��$����&������	��	���	���������.��	����	��	���	�
��	.�����
(����)II����������������$I',5 ;����

�������B�	��	�����	����(	�	��	��(��	��	�����$�	�������.�	$O�	��������

�&��	��	���	�����	�	��	��(��	�	���������	�S�������

�	
���BK�	���������	��������������+��$�	��
����

��+��	���	�����������	P��	�������	�	��	��������

������	�����	��	��	��M�+�����K	������	�	����P����	$�$���	�������	
�������

L�	.�B	��$�������	��	��M�+�����K	�������	������	�����B��	�	�������������+��$�	�����	��	���	�
�	��	��	�����	����(�

 �(,(��)���
������ 

���+:����	��	P��	��	�����	����(	���O	&��	�-������	�	��	$�����	�����������	�	�-�����	�	������	�	��������K�

�&��	��	���	�
�	�	��	�����	����(�

C��H	���	&��B��	��������	��&��	��	$���	�	��&��	��	��+�B�	�	$��H	��	����	�	��	�����	%�+����	
��#�	9�	�����	P��
��������	��	�����	������	��	����K�

��	+��&���K	����	7 	��+�����

��-*������
*��� 

,���	��	�������	���������	����&��O�	��	��	���	��+������	�����M��������	�	��	���	�
�)

?��$�	������)	L	���������	��	���$�	������	�����	P��	��	����BK	����	��	�	����K	��M��$�	��	����	� 	�	!  	��C�

E�&������K	���������)	L	���������	��	M�&������K	���������	�E��	�����	P��	��	����BK	����	�	�	���$�	����+����	��	����	� 	�
!5 	��C�

9�	���������)	L	���������	�	���������	��+�M���	P��	�	��	�����	�����M�����	����	�����	��&����	�	��.�����	$���.��
��$��	���	�-�$����	�	$�����	���	&��B��	��������	��&��	��	$���	������	��	+��&���K	�	���.��	��	�����	����(
��$������	�������	
������	���������	M�����K+����	�����	�$�����	P��	�	��P����	�������-�	��	��������	+����	��	�����
��	�������	��M������	��$�	����	��������	��	+��&���K	��	&���	��������

E��������	��������	&�-�	�	����)	L�	M��������	��������	�M�����	�	� 	��C	�	��������	�	!5 	��C	�M����	�	��	���������	��	��
���	�
�	����	��������	��	E�	�	��	+��&���K	��	��������	�	����������

L�	.�B	��$�������	��	+��&���K	�
��	���	�����	���	�
�	��	����B�	����	�����$���	��	����	��	������K	$N�$�	��	5�
��+�����	�	����	�M��$���.��	��	��$����&�	��	��	�������	�������	���$�	������	�	E��	�	��	��	���������	��	�����������

��	���������	��	��	+��&���K	���	�
�	��	��	���	�
�	����������	�M��$���K	���������	���	����������	,�$&�H	��	�M����	��

https://support.apple.com/HT208955


�S�������K	���$����B���	�	��	��(���

��	��������	��	E�	�	���	����������	���	�
�	�	��	$O�	P��	����&���	��+���	��	���O�	���������	�N��$��	�	��	���������
�������	�	��	$H�����	��	�����	P��	���O�	��M�����	��	�$��+����	$H�����	�.���	�	���	���.�����	��	�$��+�����

L	���������	��	���$�	������	��+�M���	P��	��	M��������	��������	��	�������	����	� 	�	!  	�������	���	$����	�	P��	��	����BK
����	�	�	���$�	��M��$��

���	����������	��	�
�	�	����������	�����	��&����	�	P��	��	�����	����&���	���	��M�������	�	����+�	��$������	������	�	P��
��������	��	�����$��	�������	��	��	E�	P��	��	���	�	�����	�����M����	�	�	P��	��	M��������	��������	��	�������	����	���	!  	�
���	!5 	��C�	'��	�	��P����	�������-�	��	�������	��	�������	���������	M�����K+����	P��	���	�$����	+�����	��	�����	��
�������	��M������	��$�	����	��������	��	+��&���K	��	&���	��������	����	�&����	$O�	�M��$���K	��&��	���	����������	���
�
�	�	�������.��	������	��	��M�+�����K	�������	������	�	���	��������	�������.��	���	��������	�
�	��	��	���	�����	�	��
��(���	�	&��	�����	��	����	���	��	��	���	�
��

��	M��������	��������	�����	���	&�-�	���	��$��	�����$�����	$�����$����	�	���P��	���	�������	��H�������	�	��	�����+�
��������$���	���	��	����BK�	��	�����$����	����	��.�������	�	����������	��	H����	��$&�H	�����	�����.��	��	M��������
��������	&�-��

L�	M��������	��������	����	�����	�����	�������	���	��	��O�����	��	�-��������	��	����H��	��	��.�����$��	��	���(��������K	���	�+����
��	����(���	��	�M����K�	��	M�&������K	���������	�	����	����	��	�����$���

��	�&�����	�	���������	�	���������	��&���	�	P��	��	��+�����	��	��M�������	������	������	�������	��	�
��	������	��.����	�K$�
�����B��	�	�
�	������	��	��M�+�����K	������	�	�������	��&����	��	+��&���K�	�	��	��������	�
�	��	��	���	�����	���
��(���

,����	���	�
�	��	������B�	��	��	���	�����	��	��	��(���	:�����	����	��$������	���	����������	���	�
�	��	�	$H�����

���$���	�	���������	��	���	�
�	�	��	�����	����(	�����	���	!7	�	#���(��	<�	�	.�������	$O�	��������	��	�$&���

���$���	��	���	�
�	���	�����	����(

�	��	����-�	.�	�	��	�������	��	������

��	�����	����.���	��	.������B���K	��$�	$�������	$��H	�������	��	���	��+���$���	(����	P��	���$&���

�����	�	��	���	�	���+�	�����	��	����	�S��

��	�����	����.���	��	.������B���K	��$�	������	�����B�	�	��	�BP������	�	��	���	�	�����	��	����	��	��	���������

�����	����$�����

�����	��	�����	%�+����	
��#	����	M����B���

?��������	��	���	�
�	�	��	�����	����(

>�����	���	�����	�	��	�����	����(�

2����	��	���	�
��

�����	 	����	���������	��	����

�� �������%����������

��	���������	��	��	���	�
�	����	�����M����	��	�������K	��	+��&���K	��	�
�	��$�	M�&������K	���������	�	���$�	������	��	���&K	��
$����	�S(�����.�	�	�	�����	��N���	��	���	<  	��-�����	��	��$���K	��	�����M�����K	�N�$���	��	�	�
�	��	!5	����.������
�����B���	���	�	�����K��+�	��	��	�����M�����K	�N�$���	&�����	�	���	�����	����+����	��$���O��$���	���	��	���	�
��	��	���	�
�
��$����K	��	����&������	���	�;�7	�	��	�����M����	��	M�&������K	���������	�	��	������M������	���	���<	�	��	�����M����	��	���$�	������	�
���	+��&������	�����M���&����

�	����	�����	��N����	��	!5�5	�	��	���	+��&������	M��	�	���������	�	�	�����M���&��	�	��$�	���$�	������	�	��$�	M�&������K
����������	
����	��	��������	+��&������	�	�������.��	�	��	�O������	��	���	�
�	�����M��K	��������$���	��	���$�	������	�	��	� ��
�	��	���	��-����	��	���$�	������	�	��$�	M�&������K	���������	�	��	;��5	�	��	���	��-����	��	M�&������K	����������	���	����������	��	��
.�������K	��N���	��M��-�	��	���	�	�	�����	����������	��	���	�	��	$���	����	��	��	���	�
�	�����	���	��+��	�	P��	�	$����
:$���	��	����������	��	��������	�	����������	�	�	�����M���&����

��	$��M���+N�	��	��	���	��$&�H	��	���&K	�	����	�����	��N���	$������	��	.�������K	.�����	��	��	�$������	��	���	����	��?�,	�
��	��	���	?	�	������K	��	��	��	��M�������	%�����	����	�����	��N����	�	��	�&���.K	�+:	�M����	��.�����

��������������������

��	��	���	�
�	��	���O	����	���&��$���	�������	��	��+�����	+�N��



��	,*
.(�	9�	����+�	P��	��	���	�
�	�������	��	��������

�	*���)��

���+:����	��	(�&��	��+����	�����	���	�����	��	��M�+�����K	������	�	��	���	�����	���	��(���


�$����&�	P��	��	$�����	�	��	�����	����(	���O	��$����	�	������	��	P��	��	�+��	�	��	�����	�����	(����	P��	��	+��&���K	���
��M�������

�������	�	$�.��	�	��	�����	����(�	�	���	&��B��	�	���	$���	������	���	+��&�������

��	,*
.(�	��	+��&���K	�������	$��(��	��M������	������	�	����M��������

�	*���)��

C��H	���	&��B��	��������	��&��	��	$���	�	�	��	��+�B�	$������	�����B��	��	+��&���K�	�����	����-����	�	�	$�.����
��$�������

���+:����	��	P��	��	�����	����(	�	P����	M��-�	�	��	$������	��	������	����	P��	�����	������	�	��	�����	�������	���	�����	����(
��&�	�����	�	�������	��	��	$������

��O�����	��	���	�P�����	������K����	P��	���H	���������	�	��	��$�	��	��������	����	�.����	����M�������	��H��������

��	,*
.(�����	����	���	�
�	�������	��	��.H��

�	*���)��

�����	P��	(����	��M�+�����	��	��������K	���	����-	����	��	$�����	�P��.������	�	��	��(���	.�	�	��	���	����(	�	�����	C�	����-
�	������	�	��������K�

,����	���	�����	+��&����	������	��	����K	��	��	���	�
�	��	+�����	�	��	���	�����	���	��(���	��	��	�������	������	��$������	���
�M��$���K	������	�	�%E�


����	��	�������	��	��$����$����	���	�����	����(	��	�����	��-�	��	�����������	�����	��.���	��	�	������	+��&��	�����	��&���	�
���&��$��	��	�������	��	��$����$�����	��&���	�������	���$����	���	�����	��	$:����	�	���	��������	P��	��	�	P�������	����
��$���&��	��	��O��	�������	��	��$����$����	��������	�&��	��	���	�����	����(	���	��(��	�	�����	C�	����-	�	������	�	L���

������������

�(�(++��� ��	�+�
�
��
�
��(����&(��	���
�.�	�(���	/������

��0�
�
��-��+(�
��
��	���(�
.
�'
���(�.1���(2�(3��(�(�*	���
�3���	�
�
�
.
�'
���(/

9�	��������	+��&������	�����	��	�����	����(	���H	�����	��	��$���	�������$�+H�����	��	����	.����-�	����	�-�$����	�����$��
�������$�+H�����	������&�	�	����������	��	$��������

9�	��������	+��&������	������	�	�������$����	$H����	����	�-�$����	��	��������	$�+H����	�������	��	������$���	��	�����������
��	�������B���K	�	��	���M�&������K	�S������

9�	��������	+��&������	�����	��	�����	����(	���H	M����	���	��+�	��	��$���������	��	M�����$����	� 	�
	6	7�	�
�	�������	�	��
$����	���	�������	���	�����	����(	�	���	��+�	��	(�$����	��	����	��	5 	�	�	��	��	�	��	(�$����	������.��

9�	��������	��	���	�
�	����	���+�������	�M�������	����������

9�	��������	��	���	�
�	��	�	$����������	
%�	�	�����	���������.��	������K����	�$���������

9�	��������	+��&������	������	��	��O�����	��	�-�������	MN�����

9�	��$&���	��	$�������K	��	(�&��	���������	����	�	��	$H�����

9�	����	����	�������	$�����	��	55	�����

��	��	M��������	��������	���O	���	��&�-�	��	� 	�	���	���$�	��	!5 	�	������	�	�	��	�	���������	���������	�����	��	$H�����

���	���M��������	�.�����	���	����	M���K	��	����&���	��+���	�	�	���+K�����	��$�����	��	�M�������	����������	��	�������	�	��&�
����������	�	��$��	���������	$H�����	�	M���K	��	���	����������	��	��	���	��	��������	���.��$���	�	�	���M������	��������
��&���$���	�����M������

��	�&-���.�	��	��	���	+������	���	��	���	�
�	��	�M��$��	��	��	�����M�����K	���	���$�	��	��	M�	��	��M�������	��	E�	��	�	���$�
������	��$���	�	�	�������	���������	���	$H�����	������������	��	���+K�����	�	�����$�����

����������������	�	+�����B�	P��	�	���H�	���������	��	�����$��	�	�����	���������	$H������	��P��	�	����&��	�+��
���M�����K	�����	��	���	�
�	���P����	�	�
�	��$�	����$�	��������	��	��������	����&���	��$&���	�	��	������	��	������	�����	��
$H�����



���L?�%�%)	�����	��	����$����	P��	������	�	�K��+�	��	������	�:$���	��	�����M�����K	�������	���9���	E���	�%	�	,���(	�%
�(�����	���������	��	��(��	�	�	�K��+�	��	������	�:$���	��	�����M�����K	�������	���9��	��	�����	����(	����	��M��B��	��	��+������
��	��	����	$O��	��	�$�������	P��	�����-��	��	��(���	����	��	����	��	��$�����O	��	�M��$���K	�������	��	������

�������������������

E�&������

����	���	�����������	����	��	����

?����������	�������	������B���

 ��6!"� !	?�.���K	��	������$&��	��	5 5 

�	5 5 	�����	���	,����	���	�����(��	�����.�����



��������	��	�


�������

����	

��

����	��������

�

�������

�����

����	����	�

��
����� !����"#$%&

'''�	

���� (

�

���)�����*��� ��������	�� �	�

+ ���,������-�����	�����	��!

+ ���,���!�� ��!

���	�-

� ��	��.�(�-��	�� (
��	���/�� �
�	

���� (

�����������������������������������

�

���0��� � 1������	�23�4�(���-�5������

6�6�-�����	--���

4������%""��	�.77�78

8&8"&�5�3��

9��	�*��

06�����

�� -����
:��������((���;<������	

.�=>=7&#$%?=$7%

������������������������������������

��������$.�=$%%?#=$==$

@������A��4�0B�����.�4��C�4�������C�D	������E��@F���.�&7&%#

�D��@0�)�@.

�(��� ��	C����(
 ����(
 ��	GH ���)�����*��GH �-���� -�� ��DI-�� ��+ �
��	�	����4�-	�

�����-	�F�	����� �D	�	�	CC !�%�?#7!��	�	��#$7J#$8!�A��	��	��	!��H ��	�� ���!�����E�$#$$%�7$$

���K.�$&�">?�&$=J$$$%�"=

��(	��.�*�	C�������	���/���� (

������������������������������������

�@�)L�0�.�� ;�'	���-�������� ��	;M	���	
���	��N��-������
	�	�� ;�'	���-��	�O������-��; � 
�����( ��	;M	

�D��@0�)�@.

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�D��D�)������

�	����%��L@�����??��7%

������ ��7$%�D�-������� � (*�	

@����0@������0�@������.�����D��7$7$)D�$$7%=7=

����������������������������������

���������������� ��!�������!�

D�- �	��D�-��	���P��
(����4�-�

+	�	-�	�����=������7#=>�@	Q	��	�	�&8>#%$&���@��4

0����� �� �.�R"?7�"�?&$%&#?�F	S.R"?7�"�?&$%&#"

TU VW � XYZ[\ � T]^ZX � T_Z`X

&8>#%$&� XWaab �7#>>� c�_� �=� bd_a[

$"�?&$%&#? .� ef

$"�?&$%&#" .� Ygd

hijklmnopqrstuovwixuoyzjk{t

7#>>� |�}� ~=� �mn�rm�m{�m

&8>#%$&� n��m�m

'''�(�- �	��� ������; /(�- �	��� ���

���� "#�$	%	��$��&&#���7%$=$$%>

����������������������������'�������

��������������

�	
�.����������

$>78>�����������������%#7����� !"#�7>$�%&'.��

�������

��(�������

����	����	�!���
����� !����"#$%&!�L��

�)*��7$&#$�����������������-�!���
����� !����"#$%&!�L��

+,-..��+�7$�%??�.

/0��%1/!�12/!�34/�.�567��!�568!������



9:;<=�>6.�%��

?�@A.�7$7$B�=A

C*DE.�%�	

�����������������(��!�)��!��������������*

����	

���������,����
� ��	(�	��*	���	-�( *���(�-�������	

�� (����	���--�	���	����-	��(�-��

����	��,�;<��	�����	
	!����������	!
�	��	!�<���;<�	� �,����	��������	�	���������������� �	�-� ��	(��� (�����	����������� (��<���(�-����	���-����������������	

��
;	����������;<��� (�����	��;<�(	��;��((�����������������(��������	���;����*	���:�; �(������	

������ ((��-��	�������;<��	����-	��
(�-�	�-�	����-	�	���(����

����	

������	���--�;<��	��(���	����-������)������-	�	�� (����	��	������	

��������-	���	���--	�� (���; �(	�� ��������-	���
��	������� ��	����������	���(
� (���������-�	��:� ����������:����-�*	���	-�
:���,��������(	��������	��	���� �������	������	��;����	-
(�-���������	��������������:�; �(������	���--�	���� (
������	����(��	���;������������;���	�������1	�;<�(	��;��((���;�:��� �(	�
��������(� �,���������	���--�	���������	���	-��� ����	�-�	�� ���������*�,	�-�����(�� -���

����	

�����������	���--�;<��	����-�����	��
��� ����� (�������������77�:��

���������(��!�)�� ��!���������'������*

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


)���	���--	�	����-�������;<������	

������	����:�	�	����-	�������������	���������(�-�����%�	���-����������� (���-	����	���;����	�
� (���������(�������;<�(	��;��((����������	���;����*	���:�; �(��)���	����� �,����(��	���;�����������	��	����-	��	��	����-	���(�-
��������	�������;<�(	��;��((�����; �(�	��-	�	�� (��	��-��	��(�-���	��;����	-��1���:�-�
��� �	�������	

������	���--�	���	����-	��	�
���(���� (����77�:����������-���

����������������������������'�����

����	

�������������	���;����	-�� (����(�-���������,����������@���)@����)��@������	�,��� �:�-�(��-��,������

����	

���������,����
� ��	(�	��*	���	-�( *���	

�� (����	���--�	���	����-	��(�-��

����	��,�;<��	�����	
	!����������	!��	��	!
<���;<�	� �,����	��������	�	���������������� �	�-� ��	(��� (�����	����������� (��<���(�-�����	���-����������������	

��
;	����������;<��� (�����	��;<�(	��;��((�����������������(��������	���;����*	���:�; �(������	

������ ((��-��	�������;<��	����-	��
(�-�	�-�	����-	�	���(����

����	

������	���--�;<��	��(���	����-������)������-	�	�� (����	��	������	

��������-	���	���--	�� (���; �(	�� ��������-	���
��	������� ��	����������	���(
� (���������-�	��:� ����������:����-�*	���	-�
:���,��������(	��������	��	���� �������	������	��;����	-
(�-���������	���������� ��	��	���	��;����	-��1���:�-�
��� �	��;<����(
���	��:-� (�,��� �:�-�������:�; �(������	���--�	��
� (
������	����(��	���;������������;���	�������1	�;<�(	��;��((���;�:��� �(	����������(� �,���������	���--�	���������	���	-��� ����	�-�	�� ��
������*�,	�-�����(�� -���

����	

�����������	���--�;<��	����-�����	��
��� ����� (�������������77�:��

��(�����! ����

�++	��$,--�	�
.��$	�#�	�


��; �(	�� �� (������������	����� ���� �,���,���� (
	*�������;<������	

���,���	��-��
:�,��
�.JJ��

 ���	

���� (J+07$="##

L

-	���	��

����	��,� �,���, ��������-������	������������ ����

�

�	�	

���+���	�
:���, ��� �,����1���--�	�

�:������+1���	� �,����1���-	�������� �	�-� ��	(�������

F<�1�	��������	��	�
:�����(���

)���	��	�*���	�	����������������-���������� (�	��������	�
:���*����

����	�����������������	���	��-�����������	���������(�-�,1��
�	������	

���
:��

����	��,�

�#
	�$�#���#$$���!

��������	����

����	��,������������������,	�-��-���-���	�-���������������	�������(����������(���������

�

�	�����	

���
:��

����	��,�

���	�	�(	��	�
:�����* �-�������������� �,�,:���;�������
:�)����	���� '���)��*�,<��������������	�
:��� �	����-���
	�����

@���������������	��8$������-���

��! ���-/�

�;�������	�����	-�	���������;:��-�����	��;<�1	�-����	���;�������	��������	

��.

��������(.���������(�����*���	���,1���	����:����������,�������(<������(�-�#$E%$$���	�J(�����

F<�(	��;��((��.�F<�(	��;��((�������*���	���,1���	����:�������� �����*��-���(<������(�-�#$E%7$���	�J(�����

�*�-<(*	��.��*�-<(*	�������*���	������������������������	����	���;����	���)����	��,	�(:��	� ��	���!����S��	���-����������	�
-��	�	�(	��
:�* �-�����-�������������������������	����

����	��,��������;<���<����+ �����������	�-���	����-	����	������	
;�����	�:� (( ��;<�,��-�	�	���-����	
	�����������������	��	�����	����;<��	�����	
	����*�	��������������

4:��������,<��
���.����
������-���#$���	�J(�����������<����%7$���	�J(�����
:����	������	

����;<�(:�	�	���� ��� ����	
;<�(	��;��((��� �,����������������*���	��	��� (� *�-<(*	��

�����������������������������	��	�	�����	������-	�	�;<��	���;	�������	�	���-������(�����7#������-����:������-	��� ��� ����	��-��� (
-���;����������������(!�;<�(	��;��((��������� (�������	������� *�-<(*	���

@�����	����	���������������������������	

�������,:�����-��	�1��	-���; �(	�� ���)��;:����������-��	�1��	-�;<���	�����
:���, ���

F<��� (���	��;<�(	��;��((���������������	���	����-	�
:� ,���	���(�-��,	���:��	���(
� (���������� � ������	�-��� ��	��	�-��
���	�����(�-���� ��	���-���

���������(�-��������<-����	�� ����	�-��� ��	��	���--������1�����

https://support.apple.com/HT208955


@�����	������������(�����*���	���
���������#$E%$$���	�J(����� �,�	���,1���	����:����������,�������(<������

����������	�����*�-<(*	����	������*��	�	���-���,	��;�������;<��(:��	�	���;	�������������<�����	��;<��	���;:����*�	�����	�!�	���-��,	�
���	��	��	���(�����;<�(	��;��((���� (�	

���������	����	���;����	�������	���
���������(���	��%$$� �,�%7$���	�J(��������������
	�-���	����-	����	��,	�����	�;�����	�:� (( ��� (�;<�,��-�	��	���-����	
	�����������������	��	�����	����;<��	�����	
	����*�	
��������������)���	�����	�(��� (�����������	�����*�-<(*	�����-���	��������������� (�	���<

�	���� �����(	����	�������� (�:-��
��	

���+���	�
:���, ������������ (�	��������	�
:�����(* ����
:�����	

���;<��(�����; �(	�� ��

���
�����	���	�	��:��
���	������	�(�-���������	�������� (����������	�����	�����������-�� �-����������� (�,1���	���0�������
:��������:
�	�� ���:���-	����������:����� 
����

���
�����	���	�	�,<��
���	���������!�������!����� �����!�	�� , ���� ������!���;���� �!�;<�(	��;��((���������	��	��	���(��

�(�-��;:��������	�����*�-<(*	��������;<�1-�	�����-:������������������	��-��
� �	�	������������	����.��
:�������)���	���:����� (�,��
-���	������������-���	��������������������� (�	��������	�
:���	��	����������������������� (�:-�����	

���+���	�
:���, ���

���	����.�������� �����	�������	

���+���	�
:���, ����)���	��	����-	�	

���+���	������	���-��	�-��������(�-��1���:�-�
��� �	��

@	-��	� �,�:�����	
	�����	

���
:��

����	��,��;<������%8� �,����	��� �,�'	��,���>� �,����	���

@	-��	�����	

���
:��

����	��,

�:������,�(����(���
:��

����	��,�

�(�-��������������������������-��
:�	

��� �,�,:�����;������������
:�-���������-���*<�1	������	�

0�����
:�	

��� �,���-	��
:�S���(* ����

�(�-������������������
���-���������������
:�	

��� �,���������
:�
	

���� �����(* ����

0�����
:�@	-��	�

������	���� (�	��������	�
:�)����	���� '��

������	
	�����	

���
:��

����	��,�

�

�	��

��� ���
:��

����	��,�

�<���;��������	

���

������	
	�	

������ (�	��������	�
:� �

�(�������������������

����	

����;<�(:�	�	����������	�-����	���;����	���������������������� (�;<�(	��;��((�����������������(�����	-�����;<������������������
���-���(�-�����;���>$$�-���	�	����@��(��	���;����������� (�����	�-� � ���1 �-��(�-�,1��
�	������%7�	���-����������1�(;<�-���(�-
���(��	���;����������� (�����	

����1 �-��;�:����������� (����������	-����	(��-���������	

����

���	-������������,���
:�"=!8��
��-���	���;��������	��;<�(	��;��((��� �,�""!>����������,�����-���	���;����������	����������(�����	���;����*	�	�������������	��

��-����������	����-�����	��%7!7���	��������������	��	� *�-<(*	�	� �,��������	���;����*	�	�� (�	����������������(�������;<�(	��;��((���
���� *�-<(*	�	�������������	�������-��	-�����	�	�������1 �-������	

�������������	�-����	���;��������	����������(�, ��"$!#���	�
-���	�	��	�(�-���������(� �,�;<�(	��;��((���, ��=#!7���	��-���	�	��	�(�-�;<�(	��;��((����)���������	��	��-�������;;������	
:����
���	��	����-����������� ��� ����	-�(��1<�������-�����	������	

������������	��������	����-	������	��������<����	�-�����(� �
*���	��	��� (� *�-<(*	�	� �,��������	���;����*	�	�

�����( �; � �������:�; �(�������	-�����-����������	����-������� (������������*�-<(�����	����@�0��:����� �,�@��:�����	(
����-��
1�(;<������(�-������;����������	�*��;;������� ���	���	-�����-���-����������	����-����

�������!

�(�-��;:��
� *��(�(�-�	���	����-	�����	

����	��-�����	�;���<������,	�-��-���������-	��

��01-#&��K	���	�������;:�����	

���	�����	��	�����������������

�2��	�
�

��������	���-��,	������;<���	��	�	�����������������	

���+���	�
:���, ���

��������	���,	�-��-��� �,��

����	��,�������	� �,�� ��	���	����� �,��������	�� ��	�	����-:�����������������

��������	����

����	��,!�	�(	�� �,�,��-�����������	���-���������������	��

��01-#&��K	��;:��(:��	�	���;	�������������<�����	����(��	�������������	��



�2��	�
�

���	�	�(	��	�
:�����* �-����������������-���	���	�� �,���-��������������������F<��<��	�����	

�	�	�� �,�������<�	�-���;<��(������

��������	����

����	��,��������������<��������,	�-��-������(*	�-�����	�����	������ �,���-����-	��	���

����	��,�(:������-�<�	
,	�-��-���

F����	�* ���;�:�������� ����� (����	����������������������	��;<��	�����-���	����������	���<�����	��

��01-#&�������:�; �(�������

� �,���-�

�2��	�
�

����(������������	���	�	��������-�;<��;���,	�-��-���

�	��

����	��,�	

���
:���, ����0�����
:�D����� ��	������(�����
����(���������

���	�-	�	�� (����������	����-�������
	���(�-�����	

����
	�	����	

���+���	�
:���, �����(�-��������	��-��-��	�-�����; �(	�� ���
��� (�	�����	
	�����)F�

��	�����-	�	��	����������������	�������	��������
:��

����	��,����;������(�-��������	����	��	�����������������
���	��;<������
�	����������((��*<��-��;���<�	�����((����� (�	����	-��	�	

	��-�������	����-���������(����� �,�
 -�	������ (�-������������	��
:��)�
�	��� ��� ����	��	������	����-���������� (�	����	�����	�������

����	��,�	

���
:���, ��!������	�
:�D����� ��	!������	�
:����(���
 �,���-	��
:������-�����

����!���

��! �++#������	�$#��++$,"���$#"�#��+3�#��45,�$�$$�"�6��&�7��$�0���$$�7��4���#��&#7	"	�����27�	$��$	0������7���0�$��$�
�,77�	�
�$5,��$6

�0�@0����0��������������	�������

����	��,���������,�����	����	��	������� (	�������	�;��������S�������� (	�������	���<�-���--������(
 �,�(��	��-����� �����

�0�@0����0��������������	����-������(�-�������*�,	�-���������S��(	����������� �	��� ( ��	;�!�-�	���(�!���� ���
��!��	�������������S����
-�;�*�����������

�0�@0����0��������������	�������

����	��,�	����-����	�;<����(
��	���������	�����;<��	����-������$� ��E�8#� ���� (�	������
	����-	�,	�-* ����;<���

����	��,� �,�����������	���;<����;�;�����,���
:�7$E"#������	������;�;�����,���

�����)���0��	

���;<��	���-�	�� ������	�,1������	���	-��:� (( ��

�����)���0��	

��������	((	���(�-����
	��(	���!��(
�	����	-�-�;�*����	� �����)��������	�-�	��(
�	����	-�������� ����	���,�����

�0�@0����0��������������������-���;������	���������

��)@����0���:� ��(�-������������	��	����:-�<�	�(�-�-������	���

�1�	���--�;<��	����-�����	��
��� ����� (�������������77�:��

)��*<��
�	�	�(�-�-������	��� (�-���
����������������#$�������,<�������%7$���-����	� �,�-���������� ����	��������	��

0 ������	��� (��<���	��-���,���	

�������������
:� ,���	� �,���������;�������-���-�	�� ��	��,1����1��- (�������-	������	������� ��	
���������	���(
� (���������-�	��:� ����������:����-�*	���	-�
:�	

������(	��������	��	���� �������	������	��;����	-�(�-�������
�	��������

�:�; �(���� (��������	��	������	

������	���--�	���� (
������	����(��	���;������������;���	�������1	�;<�(	��;��((���;�:��� �(	�
��������(� �,���������	���--�	���������	���	-��� ����	�-�	�� ���������*�,	�-�����(�� -���

����!���

����	�	����	�������	���-�������,	�����	���(��������	�-�	�,��� 
� *��(���������	

�����	���;����	����������� (
��������(��)��*<��� ��	��	�-������	��� (�-���

�������(<1���	�;<���-����	����-����,��� ������:�-�

����@+�0.��

������ ((��-��	��	���-������������������<���� -������� -�!�F	����)�������0 ��,��)��;�����	��������
:���, ��� �,���
�<���� -������� -��
:��

����	��,�� (����������,����	�����)��������������	������--	�����,:�����
:���, ����;���� (�-��� ((���	����	��	
��; �(	�� �� (�-���,���	�
:�-���

�������!��'������

0�������	��

4���	��������	��	����	��	����-����

��� 
�����	��� �����	-���
������	��



$""�%&#$%�@����� ���!���
��(*���7$7$

��7$7$��

�����������	�������,�����;<�*�,:����



��������	
���

�������

��	����


�����������

������	
��


����������������

�������
�����������

�������������

������ �!���"����
�	
���
����
��

#����$����	
%�!�������!�����

#����$����������

	����
%

��
����&���%�����������
��'(��������������

����������������������

������)��
���*��+��,��-.�/�����%�0������

12�2�%������%%�!�

/�+�
������3��&44546

6�6���0�.��

7!��
"��

)2�����

��������������� !"��	����&�8984����:8�4�

������������������������

�;<	,��;�&�8���:�8�88�

=�,�;,><�/�)?�;	�&�/��@�/�+�����@�A����
!�B��=C5,�&��4���

	A�=)� =&

����(��1��@���	������	������DE���� �!���"��DE��%�����%���!�AF%���!�#�!��������!�/�%��

�+�
�%��C��
��!���A�����@@�����:�4��,���!���4G��6��>(���1��
����,E�������5,�������B������54��

�;�H&�����9:���8G����5�8

�5����&�"��@��+�(���
��'������

����������������������� !�

�= I�)&�,�J������%���������(��JK������������L
�%�����������!�J������%���
M��!�!�%��J��������!��(��JK�

	A�=)� =&

	A�A� �,���,

��������,I=�;��::�54�

	
�������4���A�%����
������"��

=��	,)=�,�;	)�=	�;�&�	;<	A��4�4� A5��4�848

������������������"#�����

$����� !�������

A�%�(���A�%������N�����
��/�%�

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


#�!�%
��,���8����1�4�89�=�O�

�
���69�����	,=��/

JJ����)��&�P�:45�5:�����:�C�Q&P�:45�5:������

RS TU � VWXYZ � R[\XV � R]X^V

�69����� VU__` �4�99� a�]� �8� `b]_Y

��5:�����: &� cd

��5:������ &� Web

fghijklm � fgnopq � grstum � vpjkwxy

4�99� z�{� |� 8� }x~xl�x � �xy�

�69����� y��x�x

������%�(����������
J�'��%�(��������

��������	
�
�	����������4��8���9

������������������#�%��&�'����(�

��������������

�	
�&����������

�9469�������������������4����� !"#�49$�%&'&�������	
��

��(��
�������������������������
�������������I,�

�)*��4�����,��+�
!�������1�+%����������
�������������I,�

+,-.&��+�4�5�::�.

/0��%1/��12/��34/�&�567����568���������

9:;<=�>6&����

?�@A&�4�4�B�8A

C*DE&����

�)�*�������	
��������+,#�-��.����
��	������#���		��$%��������	�&"�'(��)�$*��+,�-�."/�����0(�""1�23�45�6�7�����-8�9� ����.��:"�����������$��;�<=���>�?�
@��A"�B��C�������<����	$*��2D�E4�F��������""G��HII���J�4+� K��:"������""�/��%�	���	�����<����L��4F ���4�E4�F.��"�M�	N4
��C�"�� O�@� 4��1P<��,�
�!����0(�""+<����LQ����RR4�0(�""$*��2D�E4�F�S�T��U����.V��+���"W�-�����E4�F�X�Y�@� 4�0(�""Z�[
����	����

��	�����-8�9� ���� !"�����C���UX�����"M��	�&��)���\�]������+�<��C����	�����-8�9� ���� !"��������R��\�]��6�7�
V���U$4�^$4�� O�_�`�����������	�&R4����a����\�]�b�������'(��)C��(��cF��
(d���F��V�e�4f�IR�����g��h���	+�R!"���!"���
0(�""$*��2D�E4�F�����-8�9� ����;���(����"���@�(�����@� 4�����X����E4�F�;�i�j(��<�k�������4���C�"����F��@� 4��1P<�""(��
���l�R-�F����;������+mn���m`Fo� O����!����""p��q�

��	������U� ���� !"��������:"r$$�+-��st�W��44�u

���	
���/0����!12���+,#�-��.������#�%��&�'����(�
��	�����-8�9� ����;�����4F������""�/��%�	�,���F@��#�(�����@� 4��1P<��,�
�!�� O���4�E4�F.��"�M�	N4���C�"�
��0(�""+<����LQ����RR4�0(�""$*��2D�E4�F����@�(�������������(�����@� 4�����X����E4�F��F��C��r$$�+���" O��U���"W�-��4�
�C�"��;��#�\�]�+��F�f5�.:"V�e�4f�IR�����g��h���	+�R!"���!"������	�����-8�9� ����;���:"r$$���<��	�����"+-��s�44�uv��(

�������������������#�3!�
��	������Uw��#�'(��)�������	�&����=,� =�<;� �=�������4�<�x���h����!<�y��

��	������#���		��$%�"�'(��)�$*��+,�-�."/�����0(�""1�23�45�6�7�����-8�9� ����.��:"�����������$��;�<=���>�?��@��A"�B��C��
����<����	$*��2D�E4�F��������""G��HII���J�4+� K��:"������""�/��%�	���	�����<����L��4F ���4�E4�F.��"�M�	N4���C�"�
 O�@� 4��1P<��,�
�!����0(�""+<����LQ����RR4�0(�""$*��2D�E4�F�S�T��U����.V��+���"W�-�����E4�F�X�Y�@� 4�0(�""Z�[�����	
���

��	�����-8�9� ���� !"�����C���UX�����"M��	�&��)���\�]������+�<��C����	�����-8�9� ���� !"��������R��\�]��6�7�
V���U$4�^$4�� O�_�`�����������	�&R4����a����\�]�b�������'(��)C��(��cF��
(d���F��V�e�4f�IR�����g��h���	+�R!"���!"���
�����!"
���R�����g��h���	+� ���<��C(���(	"V�e�4f�IR�����g��h���	+�R!"���!"����0(�""$*��2D�E4�F����
-8�9� ����;���(����"���@�(�����@� 4�����X����E4�F�;�i�j(��<�k�������4���C�"����F��@� 4��1P<�""(��
���l�R-�F����;������+mn���m`Fo� O����!����""p��q�

��	������U� ���� !"��������:"r$$�+-��st�W��44�u

���	
���������
���4�5����67	


 ��X�������4F<�"zl��$���'(��)+<����L�������	�����C(���(+�$���!&GG!����������������G#)4�8���

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il
https://support.apple.com/HT208955


{	��������������$�������$�
���#��,��4�5%�|�h�

�}���	h���	"����$�
�����~���4���������� ��

�(+��E4�F����4��������	$*��2D�E4�F�������

���������"� ��F�

~�<����L���F��������������A�RC�������������

��������<�F<���)��4�~�<����L��4F������RC������	�����"������������$����~�

���8�9�����

��4F<�"�.���FW������������$����~���"��:"\�K�������+~���������������������4�(�����4��������

�}���	�����"������������$����~�

4��������~�"�C�� O�"������~���4���4���"�� �(���������
�������C���UX����+� �(���������
����� W�����>�?�

���>�?�F����4���6��m���

���6�����:����
 ��F����""���\�]��<�F���"=����4�~�F��R!"���@�(������""���"" ��"���	��������~�������(T&

@� 4��1P<��,�
�!�&����	�@� 4��1P<� ������E4�F�X�R4�0(�""����X�+�#�@� 4����4:��,����� W�����5����1�A

��4�E4�F.��"�M�	N4&����	���C�"� ������E4�F�X�R4�0(�""����X�+�U<��<���,����� W�����5�4��1�A

�U<����L<�(���R&����	�+�U<����L<�(���R� ������\�]�>�?�+�U<����L@�(������R�,���F���F��� ��� ���(�������G�
~��U�R4��������~�"�C������ W�����>�?�� O������������$����~� �4�����(��#�X�
<��	���R��<��m���"��(�������F��.V��"��$��U<����L<=��HII���R� ��	�� !"���>�?�+-(��¡�¢��	�R

{���E4�F�X��� O���4&�{�������X����E4�F+t�W�����1�A� O�£������4��1�A�F�b�����$4��<����L�������4F<�"��4���C�"������	
�������b����.�U<����L<�(�����>�?��R

 ��F��>�?�������<�F<���)��4���""F�m�$���¤\�]�������;���4F<�"W����>�?�-$4����4�¥������4��m��� O��U
���¦��#��(�����§���|�4���""AF�m�$���¤\�]�W�-�����4F	"@� 4��1P<��,�
�!�� O���4���C�"� O�¨�©�W�©��U<����L<�(���R

���	����>�?������"���	�����F�-����<�����	��¥�����ª����4�S��.
�¢"���¥�����ª��"����$�
�����~�ª�R4�

�����4F	"��4���C�"������	���������~���F�#�� �������4F	"+��F���v��R�6�7��¦�~�(��<":"�������[� O�-\�:�4�
C(�������	�&���~��¦�~�«�W�~�¬����I:"��§®��¯��������	�&�~�$4�����"/���®��¯�

���	����@� 4��1P<��,�
�!�� ������{�������X����E4�F���~����� W�������������$°��������0(�""����X�+�#�@� 4����4:�

���	������+©��U-��<�(��F-� �����F�����-±��(��(��� O��²���"�4��������(�,�b����.'(��)�U<����L!"HII��+��R
 O���F³�"��W�~�-�����E4�F�X�Y�@� 4�(�����Z�+���� ´�F����4���C�"�,���	�U<����L@�(������R
 O�{�������X����E4�F���~����� W�����������4��1�A�S�T
"��$���F-<��	���R��<��m���"��(�����+�U<����L<=��HII���R� ��	�� !"���>�?��R�~�<����L����µ�¶�����·�4:"���	�����
+�U<����L��<�(�R���� W���������� O��\��(g+\�]���b4����¸�����b4�������������	h���	"����$�
�����~�� O������$������
"���	������ !"\�]��¶����

{�������X����E4�F<����L�������"t�R�S�T�¹����F����"��(����� O� �����HII���2D���E4�F���~�Y�(������F��T
���º�»��� !"����#�P�¼½����"K���¾	©�<����L��.{�������X����E4�F�������"t�RR4��G�:�

{�������X����E4�F<����L�������"£��RF��������¬������$4���$����$4��m��:��4����4����¿��À�����F�����Á��$Â��Á������Ã�Ä
������Å����4���C�"� O������E4�F�X�Y�@� 4�(�����Z�

¦�~��R!"���	�+©��U-��<�(+���v�F�����>�?�+�U��~�A<����L���>�?���������~�ª�$°��R�~�<����L�"�4�mn���>�?�����
�R���� W���������� O�C����������_�`����>�?�����b4�������������	h���	"����$�
�����~�

\�]������S� �����~�F��Æ��\�]�:"��	h���	"����$�
�����~��~�<����L����	h���	������f5\�]������:"�	�&+!������~��RR4�

����"������ÇÈ���	�����"������������$��� !"��,��6�v��(��������$,�9�v��(�

�"��	�����"������������$

"������������$����~���.�(+ ��F�CÃ�

¦�~�����É�����������.����"�[�+��	�����F��������	M�

���"���	��4�����$����Q�

¦�~�����É������������.Ê��(���»��"���	��4�����$��Ë����

����"

��� �(���������
�����"�<�F

ÇÈ���	�����"������������$

�(+�����,�����"������������$����~�

�� ���	����

���� ��;�ÇÈ���	



�;����<=!������>�?-��
$4��<����L�����	����������@�(��������>�?�������#���4���C�"����@� 4��1P<��,�
�!�
�¥���U�Ì�R!"�����<�"�""$��"$Í�Î�������������$�`�+���4�¥�����������W��9����4�¥������@�(�����@� 4�����X����E4�F������""
�45/��%�C�� Ï��	�&Ð����(��"���":"���@�(�����@� 4�����X����E4�F�����+�R!"����A">�?�	=��:�F����	�������	����
�<��$4���4+��8�6�������@�(�������4���C�"����$4��Q�	��+����9�������@�(�����@� 4��1P<��,�
�!����������>�?�+<����L@�(������R

�������������$�`�T�������>�?���4�4���#�������>�?�+�U<����L<�(���R����U<����L@�(������#�@� 4��1P<��,�
�!�� O���4���C�"��R
 ��F��+�4�������>�?�+�U<����L<�(���R�\�:"���m`Fo���4���	�����<����L@�(�����@� 4��1P<��,�
�!�����4�¥��+-@� 4��1P<�R������
���@�(�������4���C�"����4�¥��+-��4���C�"��R�8��4���������4F<�"$4��Ð�X�����$�`��<�����	�F������������<��	�4����+-���$4"~�
����������	�������<L�����)F/���Fb����.-�Ñ��<��@� 4�����X����E4�F+�U<����L<�(���R����U<����L@�(������R�#�Q�4����

H�Ò��m������0($*�E4�F©��R!"�����<�"�������������$�`�TC�������(���l����	�Ó�$*����=,)����$*��=
R4�<�����;��(��"���":"\�]�Ô��a�ª�R4��S�T��U-�����4F	"� ����)+�UÕ�(��<�k�������������$�`�T

����@1+AB��
¦�~�(��<"ÊI ����������	��������~���.gÖK�����×��ÊI �+R��|��

AB����o��U<����L��.��	�����������R

67�@1+AB���

��4F<�"�.���FW�~��R�������������S� ������	h���	"����$�
�����~��<�F<���)��4

��4F<�"�.���FW�\�K���������������$����~�<��������.��¿ O�� Ø���F�#�<�� �������>�?�+�U-(��¡�¢��	

��4F<�"�.���FW������������$�	=��S�������K����~���Ù����� W�����>�?�

AB����-±��(��(�����²���"�4�����±��"�4������������>�?����o�

67�@1+AB���

4��������~�"�C�� O�"������~����� W�����>�?��	�����Î��$�������U�©"������~��������(

��4F<�"�.���FW�~�<4������������$��R������Ú"	��:"\�K����~��<�������$4�!�	��:"\�K�����R�� ����������������$
F�X��H�Û<:"\�K����~�

���.Ü��F���$Â�����2D�+�²�"��:"�X�!"�2D��;� Ý��Þ��HII���"�4�F���2D�

AB����0(�""$*��2D�E4�F������<����"E4��" ��

67�@1+AB���

��4����������FÐ�������� !"\�K�ª�\����(©���	�����$�"����$�
�����~����4��������������$����o�����4�(�����4��������

\�]�S� ������ W��+>�?������F�Ð�>�?��(©���	h���	"����$�
�����~��~�©�<����L����+F��f5\�]����|�4R4����<=���2Ä�� C
v����Rª�R4�

���ß�+@��A"\�]������������$����~��à��\�]������� UF��U<����L>�?��R�¦�~��U<����L>�?��R�¹��R4�ÊI �+�·�4\��:"ß�+@��A"\�]�
~�$4��¶�ß�+W��R4�����"��	��	��� O�á��$�<â+~��UX������~�<����L��4F<�"�����ß�+@��A"\�]����~��RC������(+��	�����������$
"����$�
�����~����4���������������$����o���������4�(��F��7���������������

��;���C��
�������1D#����E,�;F#���GBB�&+�-�;�H;	FI����;1J�K�L&M<N�L&OP��QRBS���TU��V����������W����<������X���U��V�

.��>�?������+�����������$�����"/�4�����ã��:"<����U� ä��2D����£����G����""å��:����CF�����R4��U� ä��2D���$Â����4F@"C� ��

.��>�?����� W��_�`����"4�����������	�&���G�����"4������4F�æ�ç��&R4�$*��U� ä��2D�����"4����è>�R4�'� !�²è>�
���"4����<���Ù4����"4����é8��������"4���������E4�F�

.��>�?����� W��+�����������$�����G4�'� zl+������ ´�'� zl����������� ���5�6������+��r����ÖK�V�������������$
���G4�$4��Å�+-$4��Å�H�ê���� W���4���������

.������	�����m`Fo������+�·�4\��:"E4�F

.������	:"�$Â�����ë�E4�F��	� � O�'(��)�2D�f`�ì���À�����Z�[

.��>�?����� W���F������������	

.���(Þ���(���������C���U(d����	�&���~�

�U� ���� !"��������:"r$$�+-��st�W��44�u

~�$4�(d���:"�	�&���~� ��{�������X����E4�F���~�t�W����� O�£������4������ W��ê�Î���������	����|�4�U�#��(���+$��

���^$4��C����	T�#�� �������4F	"�����+��F���v��R��U�G���m`Fo���������E4�F�""<���)
V���U$4�^$4�� O�_�`�����������	�&R4����a����\�]�b���������	C��(��cF��
(d���F��V�e�4f�IR�����g��h���	+�R!"���!"���

0(�""$*��2D�E4�F+<=��v�F����	�����-8�9� ����;���(����"���@�(�����@� 4�����X����E4�F�;�i�j(��<�k�������4���C�"
���F��@� 4��1P<��,�
�!��(������l�R-�F����;������+mn���m`Fo� O����!����""p��q�

��;���C����������U!"(��:�W�~��U-�����E4�F�X�Y�@� 4� O�<��4����h���	Z�[������	������<����W���������~��#�@� 4��1P<��,�
�!�
~�$4��í��.�	�&���~����" ��~���4F	"����(Þ���(����[�+��F���v�:"h���	���~�

$4��(�����&�������������.~��¶��E<�����(��Q�4���	;����C����	 � O��)���$�	 ������4K����(©����$�
�����~�����E<�����(��Q�4���	;����(©�



����������$����~��;��¶����!���$4��(�����v�ª�î� �������A"!������$�
�
�¥��(�����ï��#�±��ðI�¹��F��~�F�X��@��A"\�]�h���	b4�r$$���'(��)�$Â��T

GBP�YZ[���Z

V���

���
���ñ�������

�4���< ��	sC�(+�R!"�òI��

���5������ó>"(!"(������ô��:������4�96

��4�4��������	
���<�4�¡�õö�(�����



����

����

�������

�	
�

���������	


����������������

������������������

���	�����	���

����������� ������������������

!����"������#�������$������

!����"���������

�����#

����#��������������%&���	�����	���

����	
���

������'������(��)��*��+,�-�����#�.�����

/0�0�#�����##���

-�)��������1��233435

5�5���.�,��

6���� ��

'0����

�����������������7873����97�3�

���	
���

�:;�*��:�2�7���9�7�77�

<$*�
:*=;$-�'>�:��
2�-��?�-�)����?�@������A��<B4*�2��3���

�@�
<'��
<2

$��&��/�?���������������CD��������� ��CD��#����#�����@E#�����!�����������-�#�	

�)���#��B��������@����??����	9�3��*�������3F��5��=&���/������*D�������4*����$��A������43��

�:�G2���	�89	��7F����4�7

����� �?��)�&������%��	���

�����	
���

�<
�H�'
2�*�I�����#��$�����&�IJ������������K��#��$�L�������I�����#����M������#��I�����������&�IJ�

�@�
<'��
<2

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�@�
@$��*	�	*

��������*H<�:
	99�43�

�������3���@�#����������� ��

<$L�*'<
�*�:�'�<�
�:
	2��:;�@��3�3��@4��3�737

����	
���

�����������

@�#�&��@�#�����$N��������-�#	

!���#���*�	�7��	
	/�3�78�<�O��������58������*<�$-


II����'��2�P�934�49�����9�B�Q2P�934�49������

RS RTUVWRXYUWWZU[\]^

�58����� W^__` �3�88 a	T	 �7� `bT_[

��49�����9 2� cd

��49������ 2� Zeb

fghijklmnopqrsmtugvsmwxhiyr

3�88 z	{	 |� 7� }k~ky�k � �kl�

�58����� l��k�k

���	��#�&�	��	�����I�%��#�&�	��	��

���������3��7���8

 !"��	
���

�������������	

�	
�2����������

�8358�������������������3����� !"#�38$�%&'2����������	

��(��
��������������������������������������H*�

�)*��3�����*��)���������/�)#	����������������������H*�

+,-.2��+�3�4�99�.

/0��%1/��12/��34/�2�567����568��$�L����

9:;<=�>62��	�

?�@A2�3�3�B�7A

C*DE2����

��#�$%&'()*

���������������	�� !"#	$%&'(�����������"�)*�	&+,-./0.12.3456�78$
�����9:�;<=���>$�L?@���������ABCDE�FGHIJ�KL >�B� ?MNO�P�2B@��
�������QR	STUVWXY�PZ[��	\@

����������]^_`>
'�?�	@���������6�����abc]de@�	\fghij�!"klmno
Cpqrstu�avwxyMz{|}~�@���FG�B���PDE&+���KL 7)��NO�P���&�

Q�	w{�3����M!"`�@

���������QR	S���33���mn@

�+$&'(), !"�*

����������	�BS��	\��;)8$������&��BCDE�FGHD�NO�PM�KL 
>�B� ?@���5�P<Y�A��	\CAY=MQY=��B� �abC+7ij�!"klmnD�@���������R

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


	S�33��+H�mn@

-./�	
���

pq�<
*��<�;:���
<������ ¡?¢£&���������Q¤¥!"rs@

���������������	�� #	$%&'(�����������"�)*�	&+,-./0.12.3456�78$����
��9:�;<=���>$�L?@���������ABCDE�FGHIJ�KL >�B� ?MNO�P�2B@���
������QR	STUVWXY�PZ[��	\@

����������]^_`>
'�?�	@���������6�����abc]de@�	\fghij�!"klmno
Cpqrstu�avwxyMz{|}~�@¦§{¨R©�!",ª&«ghij�!"klmn@���FG�B��

�PDE&+���KL 7)��NO�P���&�Q�	w{�3����M!"`�@

���������QR	S���33���mn@

��01234���

����56�78��

¬f���������®¯��°5rs9±O&«d²�"����2FF������	�����	���F!'3�7���

������������"�5���"����³´µ¶´�·l¸�@

B���"����H¹º�»¼����&½¾¿{�ÀÁ�@

ÂÃ��Ä�&½¾¿{����>$�L?�@

ÅÆÇÈH�
�É·@

ÊC+ËÌÍ)Î�{Ï�wÐuºÑ�	�$Ò@

)ÓÔ�ºÑ�	ÕÖ&Ê�C+B�����������"�H�	���������w/0���@

9:123

IJÊ������������"�X×ØB�ÙJ���)����`Ú��¿{�ÛÜH@

B�����������"�H¹º��������@

�ÛÝÞBßHMàH&Û
ÞBáâãäH@É·åæ&Qf§çÎãä@

f§�5��èéw��/0@

123;<

��/0¾&Ê�B���������Hêµ+ÎV�)ëDE�

NO�P�NO�P�ìí�î�ÄBïDé���4����Îðæ+)ñ�òóô @

�KL ��KL �ìí�î�ÄBïDé���4�3��Îðæ+Qõö�òóô @

QIJ�QIJ�ìí�î÷�DE/0@øCAùúëûüý�&þ¬B/0ÿ$�ĀU�ÛÝÞBßHM

����������"�ā¨Ăă@Ąą ĆćĈCA8ñĉĊD��	\÷�� ċČ�v�w¨µčĎ�/0ìí@

ď�óMĐ�ó�ďSïDé����ÎMĐSïDé��3��Î��óCAđ����������÷�ĒI���ēU�K
L &Ĕ6�QIJ�/0ìí@

���/0Ô�¾&đDĕ���ab+IJVĖė�ēĘµ¶ĉ�3��è&¬í�&ęIJ�ē¥NO�PM�KL &
M\�QIJ�ìí@

���������H����/0Ě]ěĜĝ�ìí@Ĝĝ�ĞğĠđ6�BÊ����"����H@

���ìí�¦2B�KL CA��îġBO�Ģģ@¬íÊĤµĥĦħćMUĨĩ&«7!Ī�ī@¦ÊĬ¥ĭ

ĮĒįİØı�!"ćĈ&«�īØıĲĳ@

NO�P�ìí�îÊ��ÄBïDé���4����Îðæ+)ñ�òóô @

QIJ����ìíCAî�UĂú�Ĵv�Mĵv&�÷�{¨čĎ�v�&M\ÊCAUQĶS�KL ķ÷�ù

����DE��PZ[&M\Ê��óBĸSïDé�����µ��3��Îðæ@ĉĊD�mCAü¥Ąą ĆćĈ8ñ÷�� 
ċČ�v�w¨µčĎ�/0ìí@ÊC+BºÑ�	åæ&S���"������»¼������dĹ���ĊD�ĺĻav&
�)ÕļxQIJ����ìí&MB����������Í)Î����Ľ+{¨³úav@

https://support.apple.com/HT208955


ď�óCA�ü¥Ĳ	ĄąľĿM��v�ĀUĒI38<ÿ�Ä@klŀ Ł�łŃĠCA8ñď�ó@

Đ�óCA�ü¥ŀ .ńŅ.ņŇØň.ŉņŊŋ.ĤŌ.�KL MVW�PZ[ý�@

¦Êü¥/0Qč�êµQIJ�ìí&C+ōŎŏ´/0���@ÊC+BºÑ�	åæ�Ő¬Ħ�������&

MB���"����»¼������������°�Í)Î���/0�@

U���ìíőđŒÕµ���"����H��»¼����@ÊC+�	�»¼�����w5!ĪD����av@

B�����������"�HœŔ5ŕŖ��������>R	S��
*��5�5+HŗŘ.����"
*�8�5+HŗŘ?

B�����������"�HœŔ��������

B�����������"�HÂÃřŚś@

¦ÊB�jć6�`%��&«ŜŝĔŞç�����şµ�ĽºÑŠ @

Í)Î����&½¾Í)Î�Q��Ľ

¦ÊB�šî6�`%��&«ÚŢţ �����ĔÍ)Î�ŤťŦ��Ľ

Í)Î�œŔ�

çÎáâãäwÔ�

B�����������"�HŕŖ��������

B�����������"�HÂÃ�����*���

ŧŨ��������

Í)Î� �wŕŖ����

=>?,@A

�������������/0£IDE¥�KL 5NO�P��A&XBũŪ�8���ūŬŭ\�|}Ůů���ŭŎ@��Ä
ŰkűŲ��3�8$�����PDE7wĭ���������ŒÌêų�����PDE��Ŵŵ@���������BDE�K
L Ìîģu��7	5Ŷ��ŷŸė&BDENO�P�CDE/0Ìöîģu���	8Ŷ��ŹźO@

BŻ|}Ůů�&�3	3Ŷ��/0�QIJ�&ķ�DE¥NO�PM�KL @©Dĕ�żŽQIJ�/0Ì&���
������AĒIDETUNO�PŬŭ\����	�Ŷ��NO�P&+žTU�KL Ŭŭ\��7�	3����KL @|}ůſì
íƀƁ��ŬƂƃƄ���	ƅĈ@����������ŮƆ�	CAđ� ³úƇ¤¥QğI5÷�DE����ìí@

ƈÿƉ¤ƊƋ���<*'�F5�<�Fƌƍ7dÆ�Ŵŵ&Ż|}Ůů�ĠŭŎěFG�GƎ@BŻ|}Ůůåæ&�ƏƐµQč�
ćĈ@

BCDE

¦ÊBÉ·���������ÌįƑµƒƓ&«dĹÎ`�ĨƓƔx
�@

FGƕ÷�����������ƖƗ{¨yá@

EHIJ

«IJÊXB���"������»¼������Ô�ěU�ºÑ�	ÕÖ@

«IJÊ�ÛÜ5�����������"�Ƙƙƚƛ5ƚƜ@ŋ5ƝŋCA8ñ/0Qč@

«IJÊ������������".ÛÝ5ÛB/0åæƞƙƟƠQ @

FGƕ�/0�UơúĴv�.ĵvMƢƣ@

EHIJ

/0Ì«�Ê�ÛÝÞBßHMàH@Ŏ�Þă& ·Q§Ăũ@

«IJÊ������������"�BÛÜHĀUā¨Ăă@ãƤ#ƥ×Øķ�����������"��ƦśƧƨ�ŜÊ�ÛÜ@

ƩƪĥĦXƫƬƫƭ�����wƮƠ�ƯƢƣ@

FG���FG6�HÎưƱ@

EHIJ



Ûã�`ÚCAÙJ�ƲƳ�ÛÜ@B���"����H&ÂÃ�����������"����@Í)Î�ƕ�Ûã���)����Ûã`
Ú�@

B���������É·åæ/0�Uabőđ12µ���"����H��»¼����@¦Êf§&C+�øąavƴ·����B�w
D�@

)Ó�����������"��12ƵæX�&ƶ÷�ę/0´����ab@¦Êü¥12Ƶæ�ƷƸ�÷���/0&Ê#ƥœŔQ
f§�����.ƹƺM���#�����wƻÞ12Ƶæ@ÊC+B���"����HÂÃ�����������"����&Í)Î�ƕ�Ûã���)��&½
¾Í)Î�	Ƽ�w�Ő12Ƶæ��	ćĈ@

KLMN

01234����OJPQ1RSTUVWXYZ[\]^_`abcUdefghijkbclm2nX

©�����������"�ƽƾƿŅ�Ưǀ>þ¬�ƯƮǁ¸�.ǂĶǃŭǄ?�ǅƾÌ&«ǆ��/0@

«ǆB!"ÿ$>þ¬ǇƯǈƌ�Ľ.ǉ".Ǌǋ.ǌǍ5�ǎ�ÄǏL?���/0@

©�����������"�_S�����������"��	Ûǐ
��É·Ǒė>�����4�5����?5ǒė>9Ųǒė�3���4����?ǓǔðǎÌ&«
ǆ��/0@

«ǆ	w��7�Ä9Ǖ�ćĈ@

«ǆ7�PǖǗǄ.ǘƬ%ǏLǄ>���?MVWǘƬ%��rs)*�	@

«ǆB�AǙ åæ��/0@

«ǆB�7!Īgh�ƅĈÎǚǛÊ�ľĿǜ"@

QR	S���33���mn@

¬íÊ��óBǝǞÌďS����MĐS��3�&øQ�ǟå�ìí&Ê#ƥgh!Ī@

Ż�������xy�ġBO�Ģģ&ĔQ��ÄćĈ�ÔǠ��@�	\fghij�!"klmnoCpq�����tu�a
vwxyMz{|}~�@

���� �FG�B���PDE&+���KL 7)��NO�P���&�Q�	w{�3����M!"`�@

KLMN©�������������¢�¥NO�PÌ&������ĔQƘſÊĀUĢ �PZ[MVW»¼ćĈ@©ÊƐǡ»
¼ćĈCAĢ ǛǢÌ&#ƥ�īÊ�!Ī@

ǣǤO�������,ªÊB���"�����ǥƬǦǧ>ǨmǩǪǧ����:�?.B�������M�'���"���&ĔķB�����������"��ǥƬǦǧ>Ǩ
mǩǪǧ����:�?+ǫƿǣǤO@ƘǬ���"�����ǣǤǭDŏ§&ü¥Ê�BV�12Ǩm»¼av@

5op�

ƴýǮ

�	Â«ǯĹy
�

ǰǱǲǳ�î

���4������Ǵǵŗ��&3�3��Ƕ���Ƿ

��3�3�����������	�ƘǸ)ǹǳƗ@



����

��������

	
�����

����

���������	


����������������

������������������

���	�����	���

����������� ������������������

!����"������#�������$������

!����"���������

�����#

�������%���#��������������&'���	�����	���

����	
���

������(������)��*��+��,-�.�����#�/�����

01�1�#�����##���

.�*��������2��%33435

5�5���/�-��

6���� ��

(1����

	
��������������7873����97�3�

���	
���

�:;�+��:�%�7���9�7�77�

<$+�
:+=;$.�(>�:��
%�.��?�.�*����?�@������A��<B4+�%��3���

�@�
<(��
<%

$��'��0�?���������������CD��������� ��CD��#����#�����@E#�����!�����������.�#�	

�*���#��B��������@����??����	9�3��+�������3F��5��='���0������+D�������4+����$��A������43��

�:�G%���	�89	��7F����4�7

$4����%� �?��*�'������&��	���

�����	
���

�<
�H�(
%�+�I�����#��$�����'�IJ������������K��#��$�L�������I�����#����M������#��I�����������'�IJ�

�@�
<(��
<%

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�@�
@$��+	�	+

��������+H<�:
	99�43�

�������3���@�#����������� ��

<$L�+(<
�+�:�(�<�
�:
	%��:;�@��3�3��@4��3�737

����	
���

�����������

@�#�'��@�#�����$N��������.�#	

!���#���+�	�7��	
	0�3�78�<�O��������58������+<�$.


II����(��%�P�934�49�����9�B�Q%P�934�49������

RS TU � VWXYZ � R[\XV � R]X^V

�58����� VU__` �3�88 a	]	 �7� `b]_Y

��49�����9 %� cd

��49������ %� Web

fghijklm � fgnopq � grstum � vpjkwxy

3�88 z	{	 |� 7� }x~xl�x � �xy�

�58����� y��x�x

���	��#�'�	��	�����I�&��#�'�	��	��

�������� �3��7���8

!��	
���

�������������	

�	
�%����������

�8358�������������������3����� !"#�38$�%&'%����������	

��(��
��������������������������������������H+�

�)*��3�����+��*���������0�*#	����������������������H+�

+,-.%��+�3�4�99�.

/0��%1/��12/��34/�%�567����568��$�L����

9:;<=�>6%��	�

?�@A%�3�3�B�7A

C*DE%����

����"#$%&'(

	
������������ �����������"���!"#$%�&'()*�+,-./0!12!34!56789:
�
�;�<+=>�?@A
���$�L�B	
������C�DEF�GHIJK
LM'��B� �NOP
Q�4�B
	
������RS�TUVWXYZ
Q[\��]B

	
���������T^_`�
(���aB	
������89�
��bcdefgB�]hijkbl�mn(op
qrCstuvwx�bcNyz{|bc}~����B
��GH����
QEF-.��E
LM':���OP


Q-�R���~�5����N�)`,B

	
������RS�T�33��.�p�B

)*�+"$%&',!�(

	
�����������]12?<�
��-���TDEFGH�W�F�OP
QN
LM'���B� �B����YJ
ZUV
LM'-�]�D��
��7
QEF-�D. zH,:kbl�mn(opq¡¢B	
��������e

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


33��£.I�^mnp���B

-./�	
��

<
+��<�;:���
<�¤¥¦§¨©ª�R«	
������()uvB

	
������������ �����������"���!"#$%�&'*�+,-./0!12!34!56789:
��;
�<+=>�?@A
���$�L�B	
������C�DEF�GHIJK
LM'��B� �NOP
Q�4�B	

������RS�TUVWXYZ
Q[\��]B

	
���������T^_`�
(���aB	
������89�
��bcdefgB�]hijkbl�mn(op
qrCstuvwx�bcNyz{|bc}~����B¬~®kS�()¯°-±ijkblmn(opqB
��G

H����
QEF-.��E
LM':���OP
Q-�R���~�5����N�)`,B

	
������RS�T�33��.�p�B

��01234���

����5��67��

V²	
�������³�D�P7uv=´Pbc-±µ¶�"����%FF������	�����	���F?"4"�F!(3�7���

������������"�7���"����·¸¹º¸�»n¼�B

����"����I½¾	¿À���-��ÁÂ	µ¶B

<¶Ã	
Ä-��ÁÂ	
���$�L�B

ÅÆÇÈI�É9Ê»B

ËD.ÌÍÎ��	~Ï.Ðx½Ñ��+ÒB

ÓÔ½Ñ��ÕÖ�-Ë�0×D.������������"�I��	
������12
��B

�8123

JKË������������"�YØÙ�	ÚK�	���	ÛÜ`Ý�ÞÁ~�ÛßIB

������������"�I½¾	
�����B

�Ûàá�âINãäI-��ÛÉá� åÜæIBÊ»çè-Rhé�ÜæB

12hÍ�5��êB

1239:

Ôë12�-Ë��	
�������ì¹.�W��íFî�

OP
Q�OP
Qïð�ñ
Ä.òEó���4����ô�õQö,÷'B


LM'�
LM'ïð�ñ
Ä.òEó���4�3��ô�RõQö,÷'B

R�J�R�J�ïð�ñ12�øEFBxùúûü�ýþVÿĀ-ā¬12Ă+�ÛàăVĄá�âI!N

����������"�ąĆBćĈ¨ĉĊüDC<ċČ �]�ø�¨čĎ�ď��~®Đđ�12ïðB

Ē
ēNĔ
ē�ĒTòEó����ôNĔTòEó��3��ô�
ēĕĖė	
������Ęę
LM'�CĚ-12
ïðĕě«�R�JB


��12ÓÔ�-ĕEĜ
��bc.JKĝĞ��ğ¹ºČ�3��êB¬ð�-ĠJK�	OP
QN	
LM
'-N�	R�J�ïðB

	
������I�
��12ġeĢģĤ�ïðBģĤ���ĥĕ�Ë����"����I89B


��ïð�¬4�
LM'-DC"�ñĦ�P�ħùB¬ðËxùĨĩĪĊNVÞīĬ-±:(¨�ĭB¬ËĮ�

įİVØı()h-±�ĲØıĳĴB

	OP
Q�ïð�ñË�
Ä.òEó���4����ô�õQö,÷'B

R�J�
��ïðDCñ9VąĀ�p�þĵNĶď-.ċ�ø~®Đđď�-NķËDCV
LM'.ĸ-�����
øEF�
Q[\-ĹNķË�
ēĺĻòEó�����¹��3��ôļèBČ pDCþ�Ľ|¨ĉĊü<ċ�ø�¨čĎď
��~®Đđ�12ïðBËD.�½Ñ��çè-T���"����I�	¿À�����fľ
��ćĈ�Ŀŀbc-Ł�Õ
ĢsR�J�
��ïð-N�	
�������Î��	��ł�~®·ĀbcB

https://support.apple.com/zh-hk/HT208955


Ē
ēDC�Ľ|ŃńŅÔ-ĥDC��&ď�ăVņJ5<@Ă
ÄÞŇċBmnň'q�ŉŊĥDC<ċĒ
ē�

ûüB

Ĕ
ēDC�ň'!ŋĚ!ŌōØŎ!ŏŌŐő!Œœ!
LM'NWX
Q[\ÞŅÔB

¬Ëþ12Ŕŕ�ì¹R�J�ïð-D.ŖŗŘ¸12
��BËD.�½Ñ��çèęř¬ĩŁŚ
��Ęę-N

����"���	¿À�����	
���ś�Î��	ŁŚ12B

ÞV
��ïðŜĕŝÕ¹���"����I�	¿À���BËD.��	¿À����:(¨E¢Ë�
��B

������������"�S�T��
+��5�7.IŞş£�����"
+�8�7.IŞş�IŠš£Ţý	
�����

������������"�IŠš	
�����

������������"�IţŤťŦŧB

¬��	lĊ89`,-±Ũéũ�����ŪÃW½Ñū'

Î������-��Î��	Q�ł

¬��	Ŭñ89`,-±������IÝŭŮ-�Î��	ůŰű�ł

Î��	Šš

é�	 åÜæ.ÓÔŠš

������������"�IŢý	
�����

������������"�IţŤ�����+���

Ųų	
�����

Î��� �.Ţý����

;<=>?

	
�������
��12ŴJEF�
LM'7OP
Q�ëC-Y�ãŵV�8���Ŷfŷķ���ŗŸ�ŹźŻŗB�

Äż(¨Ž��3�<�
���
QEF:�į	
������ŝÍìž�
��
QEF»ſƀB	
�������EF
L
M'Íñùx��7	5Ɓ��ƂƃĞ-��DEF12�EFxOP
QÍ-ñùx���	8Ɓ��ƄƅPB

�ú��ŗŸ�-�3	3Ɓ��12�R�J-�ƆƇCEF�OP
QN
LM'B©EĜ�ƈƉR�J12Í-	
�
���������	�Ɓ�OP
QfŷķņJEF�OP
Q-���7�	3��UV
LM'�fŷķņJEF�
LM'B��ŸƊ
ïðƋƌ��ƍƎƏƐ����ûüB	
������Ƒƒ��ÍDCĕ�¨·Āě�F�R�J7�øEF�
��ïðB

ú��ŗŸ�-ĥƓĂ«ƔƕƖfÆſƀ���<+(�G7�<�GƗƘ.ŻŗGH�HƙB�ú��ŗŸçè-ăVħùRĐƚ%B

@ABC

¬Ë�Ê»	
������Íƛ¹ƜƝ-±fľ.��īƝƞsÉ9B

DE�Ɵ�ø�	
������ŁŚ12B

CFGH�

±JKËY����"�����	¿À�����ÓÔÞV�½Ñ��ÕÖB

±JKË�Ûß7�����������"�ƠơƢƣBő7ƤDC<ċ12ƥðŔŕB

±JKË������������"!Ûà7Û�12çèƦƧƨƩR'B

DE�Ɵ�12�V�Āp�þĵ!ĶďNƪƫB

CFGH�

12Í-�Ûàá�âINãäIB±ŖŗáĆ�ƬƭRƮ'B

JKƯ�Ûß������������"�ăVĂĆBÜư*ƱØÙÛß-������������"��ƲŧhƳƴ¹ÛßB

ƵƶĨĩYƷƸ�ƹ��ƺ��.ƻƼ�ƽƪƫB

DE�
��GH89I�ƾƿB

CFGH�



ÛÜ�`ÝDCÚK�ǀǁ�ÛßB±����"����IţŤ�����"����BÎ��	Ɵ�ÛÜ�	���	ÛÜ`ÝB

�	
������Ê»çè12�ÞVbcŜĕ34¹���"����I�	¿À���B¬Ëh-D.�{|bcǂ»���B��E
¢B

¬�����������"��34ǃèYǄ-ǅ�øĠ12¸�
��bcB¬Ëþ34ǃèǆǇ��ø12-Ë*ŠšRh�����!
ǈǉN���#������Ǌx34ǃèBËD.¹���"����I������������"����-Î��	Ɵ�ÛÜ�	��-��Î��	�
ƭ.ęřË�34ǃè��ƭB

IJKL�

01234����MHNO1PQRSTUVW�XYZ[\]^_`2XYabV

©�����������"�ǋǌǍĚƽǎ�ā¬�ƽǏǐ¼�!ǑǒǓŻǔ�Í-±ǕŁŚ12B

±Ǖ�()+Ò�ā¬ƽĚ¡ƗŮǖ!�)!Ǘǘ�)!ǙǚƩǛ7�ĸ
ÄšM+Ò�çèŁŚ12B

©�����������"�_T�����������"���ÛǜÞÉ9�Ê»ǝĞ������4�5�����7ǞĞ�=ŽǞĞ�3���4�����ǟǠļĸÍ-±
ǕŁŚ12B

±Ǖ�»��:
Ä=²�ǆǇB

±Ǖ:
ÄǡǢǔ!ǣƸ,šMǔ�����NWXǣƸ,�ƺuv�ǡ��B

±Ǖ��CǤ'çè12B

±Ǖ�ƇVij(¨�ûü�ǥǦ�ŃB

RS�T�33��.��p�B

¬ðË�
ē�ǧǨÍĒT����NĔT��3�-�Ɔ{R�ǩç�ïð-±ijË�(¨B

ú�����Þ»x�st�Ħ�P�ħù-�R�
ÄǆǇ�ÓǪ��B�]hijkbl�mn(opqrDstuvwx�
bcNyz{|bc}~����B

	
�������¨�GH����
QEF-.��E
LM':���OP
Q-�R���~�5����N�)`
,B

IJKL�©	
�������
��ǫ1�OP
QÍ-�������RǬƊËăVħ¨
Q[\NWX¿ÀĊüB©ËǭƔ¿
ÀĊüDCħ¨ǦǮÍ-*Ʊ@ZË�(¨B

Ǭǯ�������/ǰË����"�����ŷƸǱå��pǲîå����:��!B�������N�(���"����Éǳ�-�������������"��ŷƸǱå
��pǲîå����:��.ǴǍǬǯBǬo���"�����ǯǵǶEŘ-þ�Ëĕ�uv�34�p¿À zB

5cd 

ǂŅǷ

��ţ±ǸľtÉ9

$����������"��?�#�<����������*�

���4������ǹǺŞ��-3�3��ǻ���Ǽ

��3�3�����������	�Ǭǽ�ǾǿȀB



���������	
��������

������

����	
�������

�����������������

���������

�������������� �


!����"��#$�!��%&'()

***�������#�

�����+��"��,�"�#����"����"�#��

-#
.����/��"������"�"�$

-#
.�$�!#��$

0���/�

0�"�1��2���/����#�������3��#���������#�

�����	�����������	����������������

���������##4��5��6�"�1�7���"�/�8����"�

9:
:�/����!�//���

7�5��"�(%%���"2;;<;=

=)=%)�8�1�

0�"��,�

�:���
�

����	
���������>�����:��������?�������2�@A@;)&'(B@';(

������	�����������	����������������

�?C�6��?'2�@'((B&@'@@'

��6��?6DC�7��E!?�!�2�7��F�7�5
�!��F�G��"����H�!�I<6�2�);)(&

�G�����+��2

�����#�9��F�����#�"����#�"�>J#���+��"��,��>J#�/����#/�"#��GK/��#��-#���"������7"/��

�5���/��I�������#�G�"���FF#$�(�B&;$�6����&';L&'=$�D����9�����$�6J#����#<6�$�!���H�'&''(<;''

!?�M2�')�%AB�)'@L'''(<%@

�<���2�,��F�5�������3���#�

�������	�����������	����������������

���+	!��2�6#N"*����/�����"�#���NO��
��������P��/���!��������#N"*����/����Q�����/��N#"#��"���#���NO�

�G�����+��2

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�G��G�+�6���6

!���(�6	��?���BB�<;(

��"���#��;'(�G�/����!##�,��

����6����6�?�������?��2��?C�G��;';'+G<'';(@;@

����������������	����������������

�������	 ����!����

G�/#����G�/�����R������"�7"/�

-���/���6"��@�����9�;&@A���S�������)=A&(')��6���7

�NN������2�T%B;<%<B)'()&B�I�U2T%B;<%<B)'()&%

VW XY � Z[\]^ � V_`\Z � Va\bZ

)=A&(')� ZYccd �;&AA� e�a� �@� dfac]

'%<B)'()&B 2� gh

'%<B)'()&% 2� [if

jklmnopq � jkrstu � kvwxyq � ztno{|}

;&AA� ~��� �� @� �|�|p�| � �|}�

)=A&(')� }��|�|

***���/#�����#�����N#3��/#�����#��

��������"�#�$��������%���;('@''(A

�����&'�!'��	�������������	����������������

��������������

�	
�2����������

'A;=A�����������������(&;����� !"#�;A$�%&'2����������

��(���������������� �
$�!����"��#$�!��%&'()$�	6�

�)*��;')&'�6"�5����!�����95/�$�!����"��#$�!��%&'()$�	6�

+,-.2��+�;'<(BB�.

/0��%1/$�12/$�34/�2�567��$�568$��!�����

9:;<=�>62�(��

?�@A2�;';'B�@A

C*DE2�(��

�'���������(����	����� �)���( * ���������+

�����
�������$�+���5��
#�������S
��,��F���"���������,������"�#���/�
#���N��������#�1"�����$���
/�"���$��������$���"�����
5�����:�":������>�������� �"�.�������������:F����"��������1$�
���F���
�F����#���5���#,���
��"��/����������,���"�,,�
�
�����/���������
�������$�����N��/����,����,���/����,�>����/���"��
��N�,����
#������I�,��5�
�����:����"������5��������"����"
�/���������
�������$�,������,�1������"�����#���������������������F�

�����
����������>�"���F���������>���"��������1"���������
��������"���N��/������:�":���������5�������
���F���,���������
�
��������/�����������$�
�"����,����������F�������/���1��/����
��"�>��"������/�
�������
#���/��,���������5�
���������1��

�������/��������/����,�>���$��I�,S���#�������:����"���/����
����������
����"�������N��/�����������"��/��,�������:F���
"��������1"��$����������"����5�
��"�/�5��
��"���������
��������>��F�

�����
�������$�;;�
�1����"��/������1�����>�������������/���

�'����������& �)�����������,�������&'�!'��	���+

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


�����
�����������������������������������"���/���5��
#�������>�������������
����#������/��,���������N��/����,����,���/���
,�>����:F����/�����:����"���5�
���"��
��N�,����
#��#���������N��/�������/��������5����"�������N��/������$��I�,S��#/����,������5�
�
,�����
�������������"���N��/���
�"�����������F������������
�1��,������5����#�����������,����������
�������$��������F����
#��
���;;�
�1�5��:F������1����"���N��/�������������>��/���

�'�	�����������	���������������

�����
�������$���6�+��C?�+���S�������6������������������"�,,����.�F�#�������,���/���F�

�����
�������$�+���5��
#�������S
��,��F���"���������,������"�#���/�
#���N��������#�1"�����$���
/�"���$��������$���"�����
5�����:�":������>�������� �"�.�������������:F����"��������1$�
���F���
�F���/���#�1���5���#,���
��"��/����������,��
�
�����/���������
�������$�����N��/����,����,���/����,�>����/���"��
��N�,����
#������I�,��5�
�����:����"������5��������"����"
�/���������
�������$�,������,�1������"�����#���������������������F�

�����
����������>�"���F���������>���"��������1"���������
��������"���N��/������:�":���������5�������
���F���,���������
�
��������/�����������$�
�"����,����������F�������/���1��/����
��"�>��"������/�
�������
#���/��,���������5�
���������1��

�������/����	
����������"�5��
����������>���:"N���
�"����,����������F�������,�15����������/����,�>���$��I�,S���#�������:�
��"���/����
����������
����"�������N��/�����������"��/��,�������:F����"��������1"��$����������"����5�
��"�/�5��
��"��������

��������>��F�

�����
�������$�;;�
�1����"��/������1�����>�������������/���

����'	�'����� � ��'������

'-�������-������.��/��"��

�����
�����������,���
�������������,�������5���
��"��
��������>���:"N���.""��2LL����#�"�������#�L-�;'@%&&��/������
��/��

����� �"�.S���F��5����.#��S���F������#���6S���:����
���

��.#��S���F/��6������
�����������>���5�����F��"�����>���

�����,�:�:�����/��$��#��������"�#���/�
#���N�������������������>���

�����/����
�����������F�
���

�C�F��>���/#����������"�/�����F�F�����,�1�"��/���>���,�������F�

9�1�"���"������/��"����#��������� �"�.S���F/���������
�����������������������>���,�������F�

����$�-0�"��

����� �"�.S���F����
�����������������S/����>"�����F�,�����"���#"��/����/��������#���

����� �"�.S���F/�������
�����������>���

�#�����F��,�������
��5�
����������F���#
��$����������F��+���"��!�#*�S���:F����/��"�"�����"������������/��+���"��!�#*�S�
,������F��������F�

��
�"�='�����
���:����

���������1�

9�1�����,���#����/����#���$������
�������F/���1���/��������N��/������/���,�������������F2

6��:����"��2�6��:����"����#����$���,���&'<(''�5L/����������/��/:F����,���1���/���""�����������������

�"��
��I�,����
#�2��I�,��#����$���,���&'<(;'�5L/����������/��/:F����F��""�����������������

9�����F2�9�����F��#��>$���
/�������N��/������/������������������9����$���
�"��������/���#�����F������
���#
������F

��/������� �"�.S���F���>#����51���#�������,��,��>#����/����#�,�����9�����N�F
##4����#1�����������������:>:��,��

:F/����/���
����
�"�:��"�����>���
�"�������
��
���"�������������#�,����

+:1:��5�
���:����������"�1�-�F�2�&'�5L/��S�����"��/����5�
��(;'�5L/��S����:�":�/���������"�1�.�F�$������
����������
�N�,S��"����"�
�"���������"�����5����
�"�,�����F�#�������"���/������

������
/��"������/��"����#���$���
/�������F�;&�����
���F����"��#���#��/�����$�������
�
���6��:����"���5�
���I�,S��
��5��"�#���#��/������
��/��9�����F��#�������1����,��������>��#���#��/������,���������>�������5�����������F��/����

�����
��������/����������
/���#������
���"���,���1���/�����:�":��������.#��S���F/��/���
���"���,����>�������������

�����#��>�����F/���I�,�,��������
���F���#����,�������
����"�,�����-��.�����,���,���"��
�1�
#�����F�5�
����/�1������F

https://support.apple.com/HT208955


5�����.�������F��,�15��������,,��,�������/�����
�1�/�����F��/:1:�:
#�����F���,�������������F���������

6��:����"����#����$������"�1�.�F���F���/�����/��&'����(''�5���1�#/����5����,���/:F����,���1���/���""�����������������

9�����F������#��>���$��
�����
����,������>���>#��N�F����"�N��"�5�
���:�:":�#�,������$��I�,�/�1��/���
��������
����N��/�����/����,�1���,������"����F���#�,�������
��/�������"�1�.�F���F���(''<(;'�5L/����������/��#/���������������,����
0����������:>:��,���
:F/����/�$��
��,�����
�"�:��"�����>���
�"�������
��#�1"���������������
���,�F��N�F
##4����#�����
#�,�����9�1�"����������/�$���.#��S���F/����6������
��������������������/�������"����,����������1�����
��/��/�.��N�F��,���
�>��������
��������/������������������/#��������9�����F������#��>����.�����/��/�.��N�F��,�����/���,�������F�

9�������>�����/���
��
��/�����"�������
���������
#�
��/#����,���,�>��/����"���
#���������"�1�.�F��/:1:��#�,�����0
��,��
��#����#�����>���>��1����/��/:1:�������"�1�.�F������/���#�,����

�����"�1�.�F�����F����F$��"���$���������$���#��,����/�.�/���
#�$���N����
#�$��I�,�5�
��,�1������"�������/���
��
:�����#�,����

��
�N���
�"���,�,�
��9�����F��#��������������F����S��F��
���/�����
/�"��
��/���
�,�������F��9�1�"����������/��
��/�
��.#��S���F/����6������
��������������������/�������
�"�����/#�����������������>���������F����F/�����>���,�������F�

�:�����S�����.#��S���F/����6������
�������
���1F�������������S��F��,����F�������
�1�����>���6������
���������
�����,�������F�

����� �"�.S"������	
����������6����5��������:��������6�(=�5��/�.��
������5��*�"�.�6�A�5��/�.��
�������>���

����� �"�.S"�������
��������������

����� �"�.S���F/�����������S����/���

�F��������:�":�:S�/�
����F��
������"�"��
������/����
�����
��,��������������F��,�����"�"��

	
�����
��/#�����$��#�����U������������/#�����

7��"�����:�":�:S�/�
����F��
������:F����/���#����
/�����5������6���"������������/#�����

6�S��/#�����

9�"�������>���+���"��!�#*�S��,����

����� �"�.S���F/�������
���������������
:����

����� �"�.S���F/������6"#��S����/��

�����
�������������
��

	
�����
�������
:�������>��� �����������/#������

��,������,��2��3������

�����
�����������,���������
/�����I�,�5�����:����"���#�����/#����,���,�>��/������N��/�����
�"�����$�
���1���A''���1����,��������
>��1��/����������#�����"��"��/���1"����9������/�
##��"���N��/������>���1"������(;�/���5��
#������S������"�������N��/������$����
�
��������/����1F������#�����"#���������S������"�������N��/�������������1��1"�����1"���������
�������$�����N��/����,���
��
�"��/���I�,�����N��/�������/���%@$=�/�
�����$����:����"�������N��/�������/���%%$A��F�::�����"����1"���

9��������>��1��/�$���
�"������(;$;S���,�����F/���5�����:����"���
��/���I�,�#���������N��/��������1"����9�����F���
�"�������F��/�.�
�/�/����/�$������
�����������:����"���#���.��"�������%'$&S��/�����:����"����$��I�,S��#���.��"�������@&$;S���/���I�,S��/#����,��
,�>��/������N��/����1"����������/#��������#��>�����#�"�#:�,���#�"��/����������
����"���������
��������������>���/:�
�/�
���������$�>#����
�/������1���/�����,�����F�5�
������N��/������F�#�������,���/��������
#��>�,����

+����,�>��������#�N##4����/��,�����N�����������
����/����/�����6��/������5����/����������������������/������/�������
#�
��,�
������>��1��/��"��"��/���1"����9��������>��1����������/��.�>,����/5����#�
���F��������1"���

���'����(����

�����
�������F��>��1"����/���#����
�1�
#�����F��1���/�����#������/��������5�F����,�15�����

�4����������
����������#�����
��"�����
#����

�
15��

��.#��S���F/����6������
��������/��":��,�1�"����/��������"�����/�����F/��������#���

9������F���5������� �"�.S���F���"���F�5�������#/����/��������#����6��5��"��$���":���
�"������/���#�,����

����� �"�.S���F��$��#�����F���5��������F�����
�"����������/����,�"�/��/����/��������#���



�4�������
/��/��>#��N�F����"�N��"$��:�:":�5�
������F�"�5���

�
15��

��
�"���������#�����F��,�������
��5�
����������F���#
������.�"���
��5��>#��N�F��.�����"��"����
��>��1���

����� �"�.S���F���,������F/��,#�/����/����/��������#����9��"�"���#"������5������� �"�.S���F����������,������F�
/���
#��#���/���

���"����������F�""�����>�������>������F��"��������"�������"��/����F���/�����

�4���������/����,�>������"�������:�:
#��

�
15��

6��"�
��:�
���1�,������
������1�#�,�������.#��S���F/��6��"��
������������/����6��"���������������S��/#������

�����
��������#"�������������/����
/�/����":��5��������.#��S���F/����6������
������������
/�/�����0�"������F�,����+I

���"�����,��,���������
�1��
����>�,�������F�

����� �"�.S���F���������������/#/����/��
��������5���������
/�/����F��6������������#�������/���/#�
����
�"
����
#�����F���"���/�����F��
��������$��:F������5�
���#/���"S�����������
����>����F������������.#��S���F/��������� �"�.
�
������������/����6��"����$���������5���#����/������������/#�����������������������������F����F��"�,�������F�

'	�� ����

�����-�����%��$��6�$��1��7����"��������0���"��-���18���77��7����9���0�����-�/�0�:���1��05/5�5-4�%���1���7����%�;�:����8

����� �"�.$��:>:����"�#���
�"�����������������������"�#���
�"���.����F������������"�����$���"��/�/��"�������
������/�
���
��
�"��7G���?�

��,,��,����1����������/����������$�G�����:�":���$�/�
�"����$��"#"�����$��#"���5��.������/�N�,����
#���1���������
�"��7G���?�

����� �"�.$������ �"�.�����������5�F��/��,���"����>��1�����������������������'�#!�<�=&�#!��5���;'�����%&�,�������
����������/�1��/�
������
�"��7G���?�

������������.�"��F������"�����#
�����>����	77�?G���?�

�������$������"���/��,�������/�
#5��"���/�N�,���"�������!+��5�
��/����������"���/��,�������"�#�����
��"����,����"�
�	77�?G���?�

I�F�������"�5�"���������/����
�"��7G���?�

+#�"#����F���#��1��/�����>�����F��+��08�0�G��0?�

;;�
�1��"��,���
����������������
����/���/���

+��������������/���������"�1�.�F���F�&'S�����"��/��5�
��(;'S����:�":�/�
���5��,��,������/���,����#��>���/#�"#����F���#��1����F
��������

9���
������"���N��/���
������
#������#����,�����/��$�������.�"��F�����
�������"���,���"����/���/�����������$�
�"����,��������
�F�������/���1��/����
������>��"������,����#�����
#���/��,�������������1��/��,��������/���

�����
��������"���N��/���#�1"������/����,�>���$��I�,S���#�������:����"���/����
����������
����"�������N��/�����������"��/�
,�������:F����"��������1"��$����������"����5�
��"�/�5��
��"���������
��������>��F�

'	�� ������$������
��������,������S
��6��:����"���#������"���"�/����/��,������"���5�
��,�1����������#�����
�1���/�����F�
�����"����F��6�������F/��#����/���1����������������F�.�������F��,�����/������F���������

��C�?70�2�����$���.#��S���F��,������#�����?�$�I�����+�5�
���#��.��+����������F���5��/������� �"�.S���F��,������#�����?�
���
������:5�������"���������"������F������������1����������,�����������
�������F��>�����.#��S���:5����.�����"������F������/���

���2��������������

���"���

������/��������
����������#��
��

�5�������"�������������



'%%<()&'(�6:�:���$��
:�;';'

��;';'������������:��.����������/���



��������	
��������������

����������

	
��
�������

����
������������
����� 

!""#$�%&'(

)&$�!""#$�*+,-�.+/

01"$,23&45�0!�6789:

;;;(+""#$('4<

!""#$�=3>2,3?1234&�%&2$,&+234&+#

@4##/A3##�%&B1>2,3+#�C>2+2$5

@4##/A3##5�04,-5

�
D�E� 

�DF��
����G�H��ED ���I ���J�<$B3'+#'4<"#3+&'$KL,41"(+""#$('4<

�������������������������� !��""#�#$

!""#$�M$-&4#4N3�O$�P+2QR�S3<32$B�T3,-$23

UV/V-B$,$�0+BB$>3

S$O$&2�966�W+2JXXYXZ

Z:Z6:�T3R#3

[>2+&?1#

MV,-3/$

\���E����]����F
���E��F^F�� �G
��
��������J�_`_X:789a_8X9

��������������������������%��&#��'$

!bc%P!�b8J�_899a7_8__8

dCP*)bPecCS�Mf0b%0)J�S13g�S$O/�0,1g�h+,23&>�i�0djYP*J�:X:97

%h*)dM!=)dJ

C<$,L4�U,+g3#�%<"4,2�%<"4,2+kl4�$�=3>2,3?13kl4�B$�*,4B124>�hmB3'4>�@4>"32+#+,$>�S2B+(

!O$&3B+�j,+&'3>'4�h+2+,+gg45�9(a7X5�P+#+>�78Xn78Z5�eL1+�U,+&'+5�Pl4�*+1#4YP*5�0C*�i�87889YX88

0b*oJ�8:(6`a(:8_n8889Y6_

�DF��
����G�H�J�?,+g3#O3L3#+&'$K1#('4<

��������������������������(��!�%�'$

*d)=p0M)J�P4q2;+,$�B$�C#$'2,4L,+qr+�/�+"#3'+'3s&�B$�C0t�"+,+�>4q2;+,$�B$�+&u#3>3>�B$�q424"#$23><4L,+qr+

%h*)dM!=)dJ

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


%h*)hC=�P(!(P

0+##$�9�Ppd�b)(�aa!YX9

%&2$,34,�X89�h$B$##3&�04#4<?3+

dCt%PMd)�P!b%M!d%)�b)(J�%bc%h!�X8X8=hY88X9_X_

���������������������������&��'�)$

�!%*+( ���+� ����'�,-,.$

h$B4L+,�h$B3'+#�Cv13"<$&2�S2B(

@+>+B&+�P2(�_�*()(U�X7_`�d+I+&&+&+�:Z`798:�%Pd!CS

wx����]��FD(J�y6aXY6Ya:89:7a�z��Jy6aXY6Ya:89:76

{| }~ � ����� � {���� � {����

:Z`798:� �~��� �X7``� �(�( �_� �����

86Ya:89:7a J� ��

86Ya:89:76 J� ���

�������� � ������ � ������ � ���� ¡¢

X7``� £(¤( ¥� _� ¦¡§¡�¨¡ � ©¡¢ª

:Z`798:� ¢«¬¡¨¡

;;;(<$B4L+,('4(3#�3&q4K<$B4L+,('4(3#

��/0���0���1	�����,-,.$�X98_889`

������������������������������!%��(#�(����$

���������®��(

�	
�J�������¯�°

8`XZ`°����������������97X����� !"#�X`$�%&'J�!""#$�%&'(

¯�(°�)&$�!""#$�*+,-�.+/5�01"$,23&45�0!�6789:5�pP!

¯)*°�X8:78�P2$O$&>�0,$$-�U#OB(5�01"$,23&45�0!�6789:5�pP!

+,-.J��+�X8Y9aa�.

/0�¯%1/5�12/5�34/°J�567��5�5685�C0t�!""

9:;<=�>6J�9(±

?�@AJ�X8X8B�_A

C*DEJ�9$+

��(�&���������&�� ��!2�����3��4���#����!��(�����+�5

	
��
��������²��F��FE�³��]����´5�
FD������]����Dµ³��� ��G
��
��ED ���´�D¶��·�G
���
���5�¸������
������¹�¶� ��
!""#$�.+2'A�ED �����
F�� 5��G������ 5��´F
F^F�� 5�GF
FE��� �����E�´
^F�� ��E����D¶����FDF��
��
E���
���¯���°5
�D���³������������E�FEF����%(�	
��
������������³¹�� �����¶�x�´
�D ����GF
FE�F
E¶�¯z	°�´�������������
������
x�
�����
���·5�G
�E������ED ��D��x�����(�	
��
���������F�
F���F�E����ED ���
�����³�������H������E�����
��G���
�����(

	
��
��������G
���³F��ED �����
����� �´F��G�GF
FE�¶����G
���³F�� �D��
F�(��
x����FDF��
��
E���
��5� ��
G����¹�G
��
�������5�G
���³F������Dµ³���ED �E���E����·���DF](���
�����³��F�G����F�������� ����F
G
F�����
��
�����E���³���^��������·���������D���³��·��·�E���´F��G�GF
FE�¶��������D¶���������D�x��������D��
F�(��
�����
x����
FDF��
��
E���
��Eµ�¶�������E�G���µ�����D��x����µ��F
�F��·�
������ED ��� �DF�� �z	�´����
�D¶��·���������·

���������F�����µµ�¶��
E���]����F��E��E���������� �´��D������ (

	
��
���������F�G
���³F��ED �����
����� ����´���������E��XX�
����(

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


��#&��"�����3��4����+��������!%��(��(����5

	
��
��������E¹��������G�������FDF��
��
E���
�����¹E��������E�FEF���5�¸���D��x���¹�¶� � ����������]�
����´�
x�´
�D �� �GF
FE�F
E¶�¯z	°����
x������
����5�G
�E�����ED ��D��x�����(���
�����³�5��F�DF^�����E�� �������´�
��E�������������·�������DF�����E�������z	5���^��¶�����
������������
�����
F��D¶�����������D��x������ ��E���ED 
�E�� ���D�x���������D��
µ(�	
��
��������G
���³F��ED �����
����� ���
�����³���������XX�
����]���
HF(
�GF��D¶����D�x���� ��F�����¹�¶� (

������������������������������'

	
��
���������F���^¹�¶� ��FE�³����G
���
�¹��������³F�� ������E
��E��
��¯
���]�¶��]�����
�Dµµ³�]��
����
�xF
���·�
�����E�
��I °(

	
��
��������²��F����´5�
FD������]����Dµ³��� ��G
��
��ED ���´�D¶��·�G
���
���5�¸������
������¹�¶� ��
!""#$�.+2'A�ED �����
F�� 5��G������ 5��´F
F^F�� 5�GF
FE��� �����E�´
^F�� ��E����D¶����FDF��
��
E���
���¯���°5
�D���³������������E�FEF����%(�	
��
������������³¹�� �����¶�x�´
�D ����GF
FE�F
E¶�¯z	°�´�������������
������
x�
�����
���·5�G
�E������ED ��D��x�����(�	
��
���������F�
F���F�E����ED ���
�����³�������H������E�����
��G���
�����(

	
��
��������G
���³F��ED �����
����� �´F��G�GF
FE�¶����G
���³F�� �D��
F�(��
x����FDF��
��
E���
��5� ��
G����¹�G
��
�������5�G
���³F������Dµ³���ED �E���E����·���DF](���
�����³��F�G����F�������� ����F
G
F�����
��
�����E���³���^��������·���������D���³��·��·�E���´F��G�GF
FE�¶��������D¶���������D�x��������D��
F�(�º�´���
����
�DF^����FE�³��������D¶���µ5���F
���¶� �E����D�x���������D��
 (��
�����
x�����FDF��
��
E���
��Eµ�¶������
E�G���µ�����D��x����µ��F
�F��·�
������ED ��� �DF�� �z	�´����
�D¶��·���������·�
���������F�����µµ�¶��
E���]��
�F��E��E���������� �´��D������ (

	
��
���������F�G
���³F��ED �����
����� ����´���������E��XX�
����(

2#(��#� ��������4���#�6�(47

��8�9�������:��;�<���	��<��=��/�

»�E�������G
��E����G����¶���
F����·���G�E�
�����G
��
���������
�������G
���
� ���E��(������
����
A22">Jnn>1""4,2(+""#$('4<n@MX8_677

w�����¶�!""#$�.+2'A���3*A4&$�E���]����H�·��F
��]�w�(

»�E�
�]�F�G
��
����¼E�
��I �������¹���3*A4&$�����´F
��¶��w�D E�(

	F
F]E��¶�E��
��E�D����F
�F�5�G�������´F
��¶���DF��
��
E���
��¯���°�(

»����]�F�����
�����5�G��������F�
��(

»����^F�F�´�E¶Y��D��GF
F
����G
��FE�
��EG����5���
����H�����������(

	��D ���F
HF�� �EG����������^F�F��G�������������E�G�����µ�G
��
������������H����!""#$�.+2'A(

&�<���������(4

�GF����¶� 5�¸���H�!""#$�.+2'A�¸�D¶���G
�D �¹�E���G½ ������¹��
���5� ��������´
D����	
�F�
·���
��E�D�
�¼�D¶����¾��w
�¹���� �(

»�E�
�]�F�G
��
��������������¹���!""#$�.+2'A(

	��DE��¶�
���������D�³����´������D������
��]�F�GDF�¶�����
�����=3L32+#�0,4;&(�»���F�G��
�´�������������
����
G�E�³���F���(

¼G������ ��
��¹�Z8��F���E(

���8	��������(4

	��D ���G�H������³������ ������
��¹�F��E��������·��D��x����]���G
��
��������J

��������]�
���J���������]�
�������E³��¶�G
���F5�¸���F
�F�´½¹�¶� �
������
�����³�����µ�78i988��En·�(

z�´
�D �� �GF
FE�F
E¶J�
F��D¶���z	����E³��¶�G
���F5�¸���F
�F�´½¹�¶� ���G�
�HF����
���������³�����µ�78i
9X8��En·�(

�FGF
F���D���J��FGF
F���D���]�
F��D¶������³¹5�¸���G����F��^D�����D��x������(�¿F���^F������ ��
´��¶�·�G
�³��5��G
��DE5� �¸������F��
��D��
���������D��G�E�³���G������ �´��!""#$�.+2'A��FE�����¶�
¸�D¶���G
�D �¹(�ÀF
F��GF����x����D���³������´D����������F�FD��������E�������
�����³�������D���^F�´���
�FE�����¶����D¶����ED � ���������G������ (

https://support.apple.com/HT208955


���¶��]�´��������]��F
�F��]�
���J�G��������F�HF�78��En·��´��´�D¶HF�9X8��En·���GD��¹����E�����¶�G
��
��
����������³���� �����¶�z	5��������G������^µ�¶� ��FGF
F���D�����(

	��D �����³F�� ��G������ ���������³¹�¶� 5�³���������¶��
��D���¶��G����G
��]����X7��F���E5��� �¸����5�³��¹
�����������������
����5�z	�´��
F��D¶�����^¹�¶� ��FGF
F���D����(

�F��D¶��������Y�G������ ���G
��
���������¹�EF�D������]��
x��(���3*A4&$����^���E�´
^���F�¶� �E��DE�F
G� ��F�� �E���¶���(

� �����¶�z	����H�]��
E���
���¹�D�HF�G��F���]�������������(�Á�¸������¹�F�´�E¶Y ������G�����´��G�´�µ��� 5
��F
���¶� �E���������F
GF��(�Á�¸�������^¹�F5�¸��G��
F´�¹�F��F��E�DE�����FE�³����E�G�����5�����D�E���½ ���� ��
F���
F������D�^´��(

�F��D¶������������]�
��������³¹5�¸���H��F
�F��]�
�����������¶���E�78�E��988��E
�����·��D������F
�F´��� �¹

������
���(

�FGF
F���D����
F��D¶����������^��¶����³��5�¸�� �����]�����D��F��ED�� ��G�����³F
F���G����
F�� �³�
GF
FH��E�5�´������¹�F���H�]���G�
�����5���^�z	5� ��]�G
��
���������F��E����D��x������5�´���H��F
�F��]

�����������¶���E�988�E��9X8��En·�(�ÀF
F��GF����x����D���³������´D����������F�FD��������E�������
�����³�������D
��^F�´�����FE�����¶����D¶����ED � ���������G������ (�	�E�³��F�G��EG����������^F�F�E������ �´�D¶HF�¸�E�
�FGF
F���D���·�
F��D¶�������������³D¶��·���E�����F]���
��E�D������G
��
����¼E�
��½ ����3*A4&$�´����
����H�
��������3����G
��
���������ED �E�E���������x�
����(

À�����
������F
� ���^F�´�������¶��µ�³F
F��GF�����FE���F����´�� �¸��FDF��
�³�������D���F�G
�·�E �¶��DF^���
³�����³F
F���F
�F(�Â
F����� �G
�xF��]�����
��� ����^���^��¶�´����G
�³���µ����¶������F
�F�����
����(

�F
�F��]�
������^F�´���������������D�E���x���³��·��G
�5���
F��5��F
�������5���F��E�F�� 5��G
�³��F�����D����DF�5
��xF����5�z	�´����H�·���G���
�����(

Á�¸�������
��D���FGF
F���D���]�
F��D¶���³F
F�����¶��� ����¶��G���5������^F�F��G
�´�����GF
F�G��������µ����(
	F
F�D �¶�F5� ��
�´�������5�G�E�³��EG�����´����
����H���¼
�´�����G�������F���������G
��
����¼E�
��½ ���
3*A4&$(

�����G�����������·
�����µ�¶� ���G
��
��µ��¼E�
��½ �����H����3*A4&$(�¼�E�G�����µ�G
��
����¼E�
��½ ����
��^F�F�G�H�
µ����������G��������ED �D��
 (

»�EDF�� �]���E���DF�� �G
��
�����������!""#$�.+2'A�¯ED �3)P�9Z���;+2'A)P�`����·��·�G����H�·��F
��]°

»�EDF�� �G
��
�����������!""#$�.+2'A

�����¹���!""#$�.+2'A�GF
F]E��¶���	�³�����]�F�
�(

Á�¸������
������¹�¶� �G�E�� ������µ5��DF�����
����¶� ��������G
��
�����G��
��]�F5�E���������F
��
F����¶(

Â�
����¶�G
��
��5��G�����²��Ã�(

Á�¸������
������¹�¶� �G�E�� ��G�����5�G����¶�F��D����G��G
��
���]���
����¶���������������(

Â�
����¶��»�ED����(

�������¶���
�����=3L32+#�0,4;&5�¸�´���F
H���(

»�E���DF�� �G
��
�����������!""#$�.+2'A

	F
F]E��¶�E��!""�P24,$������¹���!""#$�.+2'A(

¼�]E��¶�G
��
��������(

Â�
����¶� �ED ���E���DF�� �G
��
��(

%�&��(��>����( #2��� �

¼E�����¶�G
��
�����������³����D��x��������G������� ��z	�����������]�
����´�D��
F�FD¶�����G
�´��������D���³����
E��D�E^F�������³����G
�´D�����`88�G��¹����(��D��x���� �
������������9X���E�FEF�� ·5��G�������
E��D����5
G�
���µ�D� ����D��x����¹µ�
���������5��E��³�����G��������G
��
��������(�	
��
��������G
�EF�����
��D
³��D�����¶�6_5ZÄ�ED ��D��x������ �z	����GF��x�³����¶�665`Ä�ED ��D��x������ ���������·�
���������G��·5�G
�E���·�ED 
�D��x�����(

���¶�����D���³�����E��D�E^F����9X5XÄ��G�����´�D���FGF
F���D������]��FG
�E������ED ��D��x������ ������������
����
³��z	(���D���FGF
F���D�����G����´�D����Dµ³F������F]��D��5�G
��
��������G
��D¶����D��x����D���������]�
�����
6857�Ä�G��¹������������������
��������z	���_75X�Ä�G��¹��������x�´
�D ��¹µ�GF
FE�F
E¶(��F��D¶������¹���D���³����GF
F��
��
��E�´
^µ�¶���������� �G
��
���������
�D¶��������F
FE���¸�(�	�E�³����������� �G
��
���������ED ���
�HF�� 




FD¶��·���E�¶���^D���´�D¶H���D¶����¶��G����5�¸������µ�¶� ��FGF
F���D������]��FG
�E������ED ��D��x������ (

Å�
x�D��� ��
������
x������^��F����D�¶����D���³�����E��D�E^F����³F
F������D¶�F�����µ��� ��GD���E�*ÆdPMY
���GDF������dY��´������G�
��� ������
FxF
F���������³F�� ��(�	�E�³���¶�����D���³�������G
�´���� �^�E��·��F´^��·
�� �����F��G���F
��D�� (

2#��?��������%���

Á�¸��G�E�³����
������� �G
��
��µ�����������������µ�¶��
�E��¸�5����
���]�F� ���FEF�������^³F�G�
E���ED 
��
�HF�� �G
�´DF�(

���@80/�$��F����F��E¹�¶� ��
�´�����G�����G
��
��������(

�	90���$

w´��½ �����������]�F������
����EG�������G
��
����¼E�
��½ ����3*A4&$(

	F
F��
�F5�³���H���G½ �������!""#$�.+2'A���·��]�³����(�»�E�]�G�����^��¶����^����� ����¶��G���(

Â
��]�F�!""#$�.+2'A5�
����]��������F
�·������G�E�³���G������ (

���@80/�$�����¹����G����´�����G����
F�¶5�H�����´��GF
FH��E(

�	90���$

	��DE��¶�
���������D�´����´������D���G�E�³���G������ (����]�F� �
���D´����¶�����E�����F
�·���(

	F
F��
�F5�³��!""#$�.+2'A�E�����¶��¸�D¶���G
�D �¹�E���H�����G½ ���(��F���F�¶��¹�¸�D¶���G
�D ���5����^��]�´��
�H����!""#$�.+2'A��¹���
���� ��G½ ���(

»�E�]E��¶�ED����E�´�E¶Y ����FDF��
�����5�G�E�Dµ³F����E��E^F
FD�^��DF�� 5�¸�´����������FDF��
�³��·�GF
FH��E(

���@80/�$��
�����
x����������½ �D µ�¶� �E���
��E���(

�	90���$

Å�^D���5��
�¹����µ���E�������E���ED ���H���
���(���3*A4&$�GF
F]E��¶�E��G
��
���!""#$�.+2'A(�	F
F��
�F
�DH����� ���
��E�D���Å�]���E�������¾��¼�D¶����¾����E��������H��(

����E��5��G�����G�E�³���F����G
��
��������5��´F
��µ�¶� ���G
��
����¼E�
��½ �����H����3*A4&$(�Á�¸�������
�H��F
G�H�
�����µ���x�
���µ5������^F�F��
�´�����F5�����
��H��*=jYx]D(

¼G������ �����·�E��·��F��^D��F5� �¸���·���¸F�!""#$�.+2'A��G���F��(�Á�¸������F��E¹�¶� ��
�´�����G���³F
F�
G
�´DF�������·���¸F�5�����D�E����D¶���������F5���ED��H���FG��
�´���G
��
��5��������´��G�E����(�»����^F�F�GF
F��
���
E����G��]��´� ���·���¸���G
��
���!""#$�.+2'A���3*A4&$5���
����H���Å�]���E������5��¼�D¶���5��G�����²��»^�����(

&�� ���A����$

���=��/��6�(47��0�/�B0�����C��������	��D��������0��0�=����<�;�E���F�����B�G�0H�F��<���0@�G�0��0	;�8�;��

/0;�C��
�;�<�/�=�H���8���:�0�0����0�	��8�B@�E

���»Ç�w��ÈÂ���G������ 5���D��!""#$�.+2'A�GF
F´��¹���´F�G��F
FE��]�´D��¶������E��G���^��·�FDF��
��������·�G�D��
¯�G
��DE5�FDF��
��������·�G
������
E��·�����F�5��F�D�EF�F���
��°(

���»Ç�w��ÈÂ���G������ �G�E�³���FE�³��·�G
��FE�
�¯�G
��DE5��������Y
F��������������
x��5�E��F
���5�D����
�G���5
G
�GDF�� ���G
��FE�
�������H�¶���EFx�´
�D ���°(

���»Ç�w��ÈÂ���G������ 5���D��!""#$�.+2'A�GF
F´��¹�G����F^����F�GF
��
��F��GD������¯8�40�i�Z7�40°5����³F�����
G���´�������
�����³�!""#$�.+2'A5���G����F^�����E���������D���������E�X8Ä�E��67Ä(

���»Ç�w�Ç�Âw»�ÈÂ��G
��
���ED �E���������� ��F
�F��·��·��
µ��¶(

���»Ç�w�Ç�Âw»�ÈÂ��G
��
�����G�¹E�������FDF��
��
E�������D ��
��5���GD����������
E���F
�F
YEFx�´
�D ��
��
³����H������GD��������FDF��
�������G
���
� ��(

���»Ç�w��ÈÂ���G������ �G�E�³��x���³�������������(

���¼Å��ÉÈÂ��G
�]����FE���F�����´F�������D¶��������������D��
F�(

�F�G
���³F���ED ����´�������E��XX�
����(

»���D�E���F
����� �E��������D��
 5� �¸���H��F
�F��]�
�����������¶��F�HF�78�´����¸F�9X8��E
�����·��D����������
�G���µ������]�G�������¹��F�³�������(



wG���5��E�����¹µ�G
��
��µ5�¹�G��F���]��������������5���F������³����E���������
E��D���³��·��·��
µ��¶(
��
�����³��F�G����F�������� ����F
G
F��������
�����E���³���^��������·���������D���³��·��·�E���´F��G�GF
FE�¶��
�����D¶���������D�x��������D��
F�(

�
�����
x�����FDF��
��
E���
��Eµ�¶�������E�G���µ�����D��x����µ��F
�F��·�
������ED ��� �DF�� �z	�´����
�D¶��·
��������·�
���������F�����µµ�¶��
E���]����F��E��E���������� �´��D������ (

&�� ���A����$�!""#$��F��
���¹5�¸������F��¹�F�
������³����H�·�G
�´DF������E�
��½ �5���D��G
��
������������³¹
��������]�
�������H�µ�FDF��
��
E���
��µ(�»���¹�F��G����������������F
GF��5� �¸��G���³¹�F�´�E¶Y ��������������¹��
�E�
��½�(

Ê�¼	���J�!""#$�
F���F�E�¹��DH��������E�E�G�����¯GF
���D¶��]��EF���x����]��]����F
5�´��*%b°5�j+'$�%=�´��M41'A�%=
¯��E´�����GD¶� °�ED �3*A4&$�����E�E�G�����¯GF
���D¶��]��EF���x����]��]����F
5�´��*%b°�ED �!""#$�.+2'A5�¸�´��´F�GF³���
�DF^��]�
��F�¶��·������H�·�E��·(�ÊF�GF��3*A4&$�¹��^D���µ�����D E�����F5�¸������´F
�����F�F����¶�������µ
GF
���D¶����FE�³�����x�
���µ(

�#�2��#����(!2������%��������

»�
�´���

	
�³��]�F�����
������GF
FE�����
����� �

�G�����^F��]�G
FE�������Ë�

866Y9:789��FE��� �Æ5��F
F�F�¶�X8X8�
(

Ì�X8X8�!""#$�%&'(�����G
���·�¸F��(



����������	
�����

����������

	
���
�����

���
����
�����
�

�������
��

�
����������� �!�"

�#���$%
&'����()*+,

---��������&.

������/%�$�%0#$%&
��
$��
�$%&
��

�&��"1%����
�#�$�%�����$�$�'

�&��"1%��'��&� '

�����
�

2%3
�145�.��%����&.��%�
��6��&#���������&.

����������������������������������������

�������� 
&�&7%�8��9�$:;�2%.%$���<%� �$%

=>"> �����������%

2�8�
$�+((�?�$5@@A@B

B,B(,�<%;�%

C�$�
0#�

�>� %"�

9D�$1�&��E%��F
��1G.��1&�H
���
�����5�IJI@,)*+KI*@+

�������������������������������� �!�

9L�����9�5�I*++K)I*II*

M�9���9N��2��O�����5�2#%P�2�8"���#P�Q��$%
��R��MSA9�5�,@,+)

�Q��M��/�M5

�.���&�=��P%���.�&�$��.�&�$�TU&���/%�$�%0#%TU&������&�#$&��QV�%�&���&��%$�������2$���

�8�
%���S��
�%��&�Q�$���PP&'�+�K)@'�9�����)*@W)*B'�N�#��=��
��'�9U&���#�&A9�'�����R�*)**+A@**

���X5�*,�(JK�,*IW***+A(I

�A.�%�5�0��P%�8%�%��
��6#���&.

�������������������������������!�"����

�M�/Y���5�9&Z$-�����������$�&���Z[��"����%���%\
��������������&Z$-��������
]�%�%�����Z&$&���$%�.&���Z[�

�Q��M��/�M5

https://www.apple.com
mailto:medicalcompliance@group.apple.com
mailto:brazilvigilance@ul.com


�Q��Q�/�9���9

������+�9YM�����KK�A@+

�
$��%&��@*+�Q�����%
��&�&.0%�

M���9�M��9�����M������5�����Q��@*@*/QA**@+I@I

������������������������������#��$!�

%&��'(���)�%*����+��"���

Q��&����Q��%�����^#%�.�
$�2$��

�����
��9$��I�����=�@)IJ�M�_�

�
��,BJ)+*,��9M��2

`%4
�$1&a%�8b
��1c
�5�d(K@A(AK,*+,)K�S�e5d(K@A(AK,*+,)(

fg hi � jklmn � foplj � fqlrj

,BJ)+*,� jisst �@)JJ� u�q� �I� tvqsm

*(AK,*+,)K 5� wx

*(AK,*+,)( 5� kyv

z{|}~��� � z{���� � {����� � ��~����

@)JJ� ���� �� I� ������� � ����

,BJ)+*,� ������

---�.��&�����&�%��%
Z&6.��&�����&�%�

#,�-./����.0���"����@+*I**+J

������������������������������1�������

��������������

�	
�5����������

*J@BJ�����������������+)@����� !"#�@J$�%&'5��������
��

��(���
����������� �!�"'��#���$%
&'����()*+,'�Y9�

�)*��@*,)*�9$�8�
������ �=�8��'��#���$%
&'����()*+,'�Y9�

+,-.5��+�@*A+KK�.

/0��%1/'�12/'�34/�5�567��'�568'��������

9:;<=�>65�+��

?�@A5�@*@*B�IA

C*DE5�+��

�23���45��#6�4����7�8��'9�����������:��$�;

	
���
���������.�$�H
���
��"�$���%� �
���1¡��\�$�3
��1¢
�.£.� �¤������
��8�%�������!�$�1� ¥�$a&'��1%'���#�$�¦'�$�#"£
�8��1%¥

$1§� %4
�$¨.� ©�������.�$� 3
1�$�ª
��$«�
1������ a&�$�¬
1����	
���
������e]�� §
1��«�1%4
��%4
�����#
��$¨.�
1®���S%0��1&¯��
1§�
e&�
��$�3
�.�$��a
���\
���\�$1¥��1¨
��&a%��	
���
������ 1°
�� �¤�� £�e#±$��1&�
1¦
��
��²%�.³���]���1H
���&a
�
1§��$%.� 1]�� U
0%�$�

	
���
����������
�� �¤��
��"�.�� 1°
���¢
��1¡���
����0]���®��������/¦��%4#����� �¤��1%¥
�$1§�0´%�H
���
�������1¡�
1µ.
.�� [�1��#
���±��$1°
��$%
�����²%��¶
�� 1°
��
3
�$«��#"��#·
�1&¯��$%�
�1�
1�1&a$� �
���¨.���
���«��$�3
� �$�^#F� ¢#�������$1%�$�0§
.�� 1°
��1¸%�¹� %�
�����1#"3
��%���1b.��\���H�� 1¸���\��1#"3
�.°
��Q�� [�1�����a
���\
���������0º��#
���1&��1¨
��&a%�
1§�

1µ.��1¨
�0%4$��S%0�8�%�
1§��e&�
��$1°
��$1�²
��8�� 1°
��
1µ.�$1�"�$1���]���1�ª
���1]���1G
� &]
�1&¯�� %£#�$�§�$�#"£
�$1D
��

	
���
������ 1°
����
1��1&�
1¦
��
��²%����%�@@�$#º%�����
��

"���%<���#6�4����7'9���$��=��1������;

https://www.medogar.co.il
mailto:info@medogar.co.il


Q�� [�1�����
�����H
���
����������1&��1V��
��²%��¶
��$1«��1%4
�����.�$� a&�$�¬
1'���#� \� �¤���1¨
��&a%����
1§��e&�
��1&¯�
�#
��$¨.�
1®���S%0���«��$�3
��a
���\
���\�$1¥��1¨
��&a%������8���1¨
��&a%�
1§���\�$1¥� �¤������
��0´%�
��²%��¶
��.³��1&¯�� 1°
�
.³���S%0� U�0%�$����%��a
���¦��%4#��\�$1¥� �¤���1%���»�8�%��1#"3
��%���1b.��\���H�� 1¸���\��1#"3
�.°
��	
���
��������
1��1&

1¦
��
��²%� 1°
���\��1#"3
�.°
�$¼�@@�$#º%�$�´��3
�����
��

��������������������������������

�1�&�^#"� §
1����M�9½/M����/½�M���ª�^#�
�9H�� 1¸������'�H
���
������ 1°
�� �¤���&%����$1%�$�0§�"�$��

	
���
���������.�$�H
���
���%� �
���1¡��\�$�3
��1¢
�.£.� �¤������
��8�%�������!�$�1� ¥�$a&'��1%'���#�$�¦'�$�#"£
�8��1%¥
�$1§
 %4
�$¨.� ©�������.�$� 3
1�$�ª
��$«�
1������ a&�$�¬
1����	
���
������e]�� §
1��«�1%4
��%4
�����#
��$¨.�
1®���S%0��1&¯��
1§�
e&�
��$�3
�.�$��a
���\
���\�$1¥��1¨
��&a%��	
���
������ 1°
�� �¤�� £�e#±$��1&�
1¦
��
��²%�.³���]���1H
���&a
�
1§��$%.� 1]�� U
0%�$�

	
���
����������
�� �¤��
��"�.�� 1°
���¢
��1¡���
����0]���®��������/¦��%4#����� �¤��1%¥
�$1§�0´%�H
���
�������1¡�
1µ.
.�� [�1��#
���±��$1°
��$%
�����²%��¶
�� 1°
��
3
�$«��#"��#·
�1&¯��$%�
�1�
1�1&a$� �
���¨.���
���«��$�3
� �$�^#F� ¢#�������$1%�$�0§
.�� 1°
��1¸%�¹� %�
�����1#"3
��%���1b.��\���H�� 1¸���\��1#"3
�.°
��`¥�
1·
� �¤���²%� 1#"3
��1b.��\���H�� 1¸���1¶�1¤�'�8#%��c
�
 �
��¯���1#"3
��%���1b.��\���H�� 1¸���\��1#"3
�.°
��Q�� [�1�����a
���\
���������0º��#
���1&��1¨
��&a%�
1§��
1µ.��1¨
�0%4$
�S%0�8�%�
1§��e&�
��$1°
��$1�²
��8�� 1°
��
1µ.�$1�"�$1���]���1�ª
���1]���1G
� &]
�1&¯�� %£#�$�§�$�#"£
�$1D
��

	
���
������ 1°
����
1��1&�
1¦
��
��²%����%�@@�$#º%�����
��

#6�4����>���4����$��

�.?@A�B0C�/�������D!EF�GHI�

`¥�0%�$�$1°
��$%
�8£� 1F�
b
���\��¾
�$1�&�8¶
��8��$1%�$�0§�$�ª
��$1[�1� D%�8�%�H
���
�����'�8#%��c
��$�#"��·�
1$$��5WW�#��&�$��������&.W�
A8
W��@*I())

�·��
1·$�������!�$�1�8��%�1&
���3
�14� %£#�1�
1�.�%�
1±$�

Q´�H
���
��9H�� 1¸��$�3
�%�1&
�����0a
�8���1¿
��/#"4$��

��&��1¢
���%.�'���#� \��1¿
��`%4
�$¨.� ©��������

2�.�$1�&�1��
����
�$�3
�.�
�1¬
1�

=a
��\�$1¥�$1&]$� 1¸%��1¢
���.�^#�
�0±$� À��Á��
�&�0µ
���]�1��1a.�8�&���"��

?1%� U�1&�
�$±$�^#]�$�¬
1���.�^#�
'�0a
��\�$1¥�$1«��1%4
�����0µ
��H
���
������$�3
�������!�$�1�

�.?�$��

`F.�0F&��µ
��0a
� �&�������!�$�1�8¼��8¯
�$�3
��º�$�"�.��0a
� U��1¿
�$�&
����%� ¯$�Â���%� ¯$��1#
��Â����
��

Q´�H
���
������$�3
�������!�$�1����0a
�

`¯$��]
1�$�"����0a
�$�3
�0�
�1&¯��$�3
� ¶%�8���%¦�
�\
�$�"����0a
�$�3
�/%�%$�����&-
��=a
� 1°
���¢
�
1±
���&-
�$�&
��^#]
$�¬
1��1%�

Ã#]�$�¬
1��1%� V&���%�B*��%¨"�

J.K��AL-.�$��

9�#� 1%� ¿��$1�
1��°
�'�0a
��Ä�
1·
� �¤��.�$�$�&
���]���1¨
��&a%���#�$�3
�H
���
�����5

�1§��e&�
�5�?�$�^#F�
1§��e&�
��
�1®�����$%.� �
�� ·��$1�&�.�$�.°�1¬
1� ©
��
1±$'��%¦��)*A+**�
1§�W�1Á$��=�Q��

M#
��$¨.�
1®5�?�$�^#F��S%0�
�1®�����$%.� �
�� ·��$1�&�.�$�.°�1¬
1� 1°
�� £#'��%¦��)*A+@*�
1§�W�1Á$��=�Q��

�1����\� �$��#·
5�?�$�^#F��1����\� �$��#·
�
�1®����� 1°
��$1¥��1¨
��&a%�0F
��1%���%4��
�"��\�$1¥�eF"�����&�
1%£#�
�#"3


1¨
'�8[���
1�� 1°
�� ¯$��]
1�$�"�$�3
�0�
�$�&
��^#]�$�¬
1��1%�1&¯��0a
� �&�������!�$�1�^#]��¸
����]��$¬
1�$�a
���%
1��¹

1±$� §
1��\�$1¥�
�b
��F
�.�$�$Å��4�
1¸�
��²%��¶
��$a&����$[
�1%4#� �.a
1� ¥�$a&�
3
�.�$�0F
��1%�$D$�

�1§��$%.�$1±��1&¯����&5��1§��$%.����%�)*�
1§�W�1Á$��=�Q��1&¯��$�3
�+@*�
1§�W�1Á$��=�Q��F
1�1�´
�� �
� 1F�
b
�� %¥.
$����S%0����H
���
������8��0F
��1%� �¤���&%�����1����\� �$��#·
�

9�#� 1%�1&�
�$±$��1%����'��¦��%4#����� �¤���1¨
�$[�1� ¥�e]�� §
1�e�.�^#]�$�¬
1��1%��\� V&���%�$D%�$1%¥#�@)��%¨"� 1°
�'�8��
�#
 Á
��$1¬�e]�� §
1�e�.� \�����1§��e&�
��1�"��S%0'�1&¯����� �$�^#F��1����\� �$��#·
�

?�$�^#F��1%�����$�3
�H
���
�������#
���±���1¢
�1%¥
�$1§��1%�$%�$���� �$�^#F���1¢
��%F%�$1[�1��1%�$%�$��Æ
���Ä� �¤���#
���±�
$�3
�%�1&
�����0a
�

https://support.apple.com/en-vn/HT208955


9«�1%4
��%4
�����S%0�$�&
�� �$�^#F������1¡��\�$1¥�0%¥#�$1§��1&��]���1]$�1%4
�$%£.�G
����#�0a
� �
���¯���1F%�0±$� À�$�%4#��1H
�

�&�1&¯���\��&�
�a%'�1U"��%3
�14�8�%�0]���®����0a
����#�0a
��1&��µ
��.¬
1� �
���¯���1F%�.�$�$¬
1�$�a
��"�$�� 1G
��±�'�0a
�
3

�%3
�14�8�%��§�1�8� 1G
��±��

?�$�^#F��1§��e&�
��
�1®�����
1§��$%.����0a
�
µ.��%¦��)*�8��+**�
1§�W�1Á$�8��$%.� �
�� ·��$1�&�.�$�.°�1¬
1� ©
��
1±$�

?�$�^#F������1����\� �$��#·
��\�$1¥�
�1®������\�^#]�
1%£#�$1�
1��1¢
��a�1&¯��
1%Ç#���
� �
�$[
�1%4#� 1°
��$D$�1&¯���\�$1¥����0a

.³���]���1H
���&a
�
1§��$%.� 1°
���1F%�����S%0�.��H
���
�� 1°
��$1¥��1¨
��&a%�1�"�
1§��$%.����0a
�
µ.��%¦��+**�8��+@*
=�Q��Q�$�$Å��4�
1¸��D�
��²%��\�$1¥��\��]��$¬
1�$�a
���%
1��¹�
1±$� §
1'�
�b
��F
�
��²%��¶
��$a&����$[
�1%4#� �.a
1� ¥�$a&�
3

.�$�0F
��1%�$D$��=a
��\�$1¥�$¬.�1%¥#�$13.�8£� �$�^#F������1����\� �$��#·
�$�&
��^#]�$�¬
1���.�^#�
'�0µ
���]�1�$�#"��·��$1°
��$%

�%�%�$1%4#�$�&
�� 1#�8«���������H
���
��9H�� 1¸��$�3
�%�1&
��1&¯��0µ
���]�1��1a.�8�&�0%¥#�$�¤
���%��$�3
�H
���
������ ¥
0%�$�$13.�$1°
��$%
�

�1§��$%.��\�$1¥�$1±��8¬��]���&a%�$1#D��
1±$� §
1�1&¯��
�#�$[
�1%4#� %4
� 1°
�� �¤����
� Á
���]�1�^#��$%.���%4���È
��#"4
� ¥�$�´
$1�
1�8·
� �
��8%3
�$1�
1�$[�1���&��Æ
���\�$1¥���
� �
�
1§��$%.�$1±��

�1§��$%.���&��\�$1¥��&�$·��$1¥���'��b
��$1É
�'��&��³
�'�.±$�
�����&�#D
����¤#�0%�'�
1%Ç.�$�¶
�'��S%0�1&¯���]���1H
���&a
�
1§�
$%.� 1]��

��#�0a
�
1·
� �¤�� �$�^#F��1����\� �$��#·
��&�^#]�$�¬
1��1%� 1°
��$D$'�0a
��\�$1¥�$1���1%��a%������=a
��\�$1¥�e�.��a%��]�1�$1«�
1%4
�����$�&
�� 1%���.�^#�
�1&¯��0µ
���]�1��1a.�8�&���1«��1%4
�0F
��1%��$�&
�� 1#�8«���������H
���
��9H�� 1¸��$�3

%�1&
��

�±$��F��]��0F
��1%����� £#� �¤�� ©
��0��1\��8�&�H
���
��9H�� 1¸��$�3
�%�1&
���=a
��\�$1¥�����
��H
���
��9H�� 1¸�� ¥
�1%���»�����8�%�0]���®��¨.���
��

�\��8�� 1°%��1��H
���
������$�3
�������!�$�1��`D%�8�%�%�9�+B�$�´��3
�8��-�$�1�9�J�$�´��3
�

�\��H
���
������$�3
�������!�$�1

��3
�������!�$�1����0a
'� %�$�%�Q�
�1¬
1��1[
1�

��#�0a
� �
��´��1�� ����.����%'�1U"��1a.�8���%¦�
1Ê�H
���
���1&�$�%� 1%��#
���³�

�1a.�8�&�H
���
�'���#� \��1a.�8�&�0%¥#�$�¤
���e�

��#�0a
� �
��´��1�� ����.���
1��]�1'�1U"�8#D$���
��$�]%�$�3
�H
���
��8���1a.�8�&�0%¥#�$�¤
���1¶
���]�

�1a.�8�&��\�

�1±
�/%�%$�����&-
� ¥�1&�
�$±$

?1°%��1��H
���
������$�3
�������!�$�1

��#"��·������9$&���$�3
�������!�$�1����0a


�¬.� %�.�H
���
�����

�1a.�8�&� � ¥� 1°%��1��H
���
�

�����1��'1���M���*��

?1F�
b
���1¨
��&a%��1[
1�e]��0F
��1%�����$1�
1��S%0�8��
1§��e&�
�����H
���
������ U� �¤�� %¥.�
�1%4.��1#"3
��¨#�$�&
��.�$
$1��
�1%4.��¨.���
���©.� 1&F
��J**� D%�$�¤
����1¨
��&a%�
1§�����.�$�0F
��1%�����+@� a&�$�¬
1�0´%�0]���®��1#"3
� 1&��$%.� U� �¤�
�&��]
1�8�%��1¨
��&a%�
1§�����.�$�0F
��1%����� �¤��$1#�$1·�� ©
��$1²%�$¼�H
���
�������	
���
������ U��1H
��.%
1� �¤�� �

1a"��F.�(I'BË�$�&
��8%4���1¨
��&a%��S%0�8��$[
1� ¯��1%4#�(('JË�$�&
��8%4���1¨
��&a%�
1§��e&�
��$�&
���]��0F
��1%��\�$1¥��1¨
��&a%�

��&
��$1��
�1%4.��¨.���
��
�"'�+@'@Ë�0F
��1%�����1����\� �$��#·
�8�� 1°
��$1¥��1¨
��&a%�$1�
1�
1§��e&�
��1�"��S%0��?1%��]��0F
��1%
�1����\� �$��#·
� �¤��0�&��©.�$�&
���1¨
�$[�1'�H
���
�������1¨
��&a%��1[
1�e]��
1§��e&�
��$�&
��(*')Ë� D%�$�¤
���\�
1§��e&�
��8�
�1¨
��&a%��S%0�$�&
��I)'@Ë� D%�$�¤
���\��S%0���]�� �$�^#F�e]��
1·
��¨.���
���1F
�]
1�8%4������
��$�&
��.°%�$��²
�� �¤�� %¥.��&]$�
�%4������
��H
���
������$�&
��$1«��$���\�$1¥���
� �
��D���¤
�� �$�^#F���
�1ª
�0§��&%�����1����\� �$��#·
�8�� 1°
��$1¥��1¨
��&a%�

�¬
1�$1]%�����a
���\
���Æ
�� �¤�� %¥.�$���$�&
��$1��
�1%4.��¨.���
��
�"�0µ
���]�1� ]
1��%]�$�«��^#�
�0%3
� ���\
���ÃM9��8���\
�
M��&�8�%�.�$��%]�$�§�$1�.��1%�#��?1°
��^#�
��]$�$1±"��]��0%¥#�1%4
�0±$�$1�²
��$�&
��$1��
�1%4.��¨.���
��
�"�

��N��J����#O���

��#�0a
��¯���1F%� 1\� 1b
�$�&
��8%4������
��H
���
�����'�1U"�$1�.� 1F&�1��
����
� 1³���1���«��D�´�03
����%�

'P��QR���°%� 1°
��$1¥�����
��H
���
������ ¥�$1«��1%4
�0F
��1%�

�?S?�C.TC�



`F.�0F&��µ
��0a
� U�1&�
�$1�
1�$±$��F��]��0������.�^#�
�$�&
��H
���
��9H�� 1¸��$�3
�%�1&
��

`F.�0F&��µ
���º�$�"�8��������!�$�1����0a
��a�1�8�� 1°�������8��.©�1°%��\�$1¥��¨"����0F
��1%� 1°
���1[
1�e]��

`F.�0F&��µ
��������!�$�1'��]
1�$�"�8��0�
�$�"� �¤���%¦�"3
�$�&
��^#]�$�¬
1��1%�

'P��QR���°%��\�
1%£#�$1�
1��1¢
��a'�
1%Ç#�1&¯���F
�$�´�$�&
��0F
��1%�

�?S?�C.TC�

`¯$��]
1�$�"����0a
�$�3
�0�
�1&¯��$�3
� ¶%�$�&
�� 1%�$1«��1%4
�0F
��1%���D��³
��$1���%U
�8�� 1°
���%��1#"¥
�^#]�
1%£#�

`F.�0F&��µ
��������!�$�1�$�3
��º�$�"�0a
� 1°
��0§��¸
���/¨"��1F%�8¼��8¯
�8��.¯$���#����������!�$�1��¢
��1F%�$%���eÁ��8�%��º
$�"����0a
�

/%��1#"¥
����e�� 1¸%�0±$� À�$1%�$�0§� %4
�$��
�&� �
���³.�8�&�º��³.� %4
� ¥�$�]
1�
1%Ç#� %4
�

'P��QR��/a
���\
������e#±$�1%4
�´�$�a
��$1]%� F&�
��¤��

�?S?�C.TC�

���
�� ©
��1©��\�$1¥� �¤�� ¯$�$�3
��º�$�"� 1°
�� Á
�����3
�%�1&
�'�$�#"��·��H
���
��!�$�1���1a.�8�&�`©
��1©����$°%�Â���%
 ¯$��1#
��Â����
��

�±$��F��¦��%4#� �¤���1%�$�&
���1%3
�H
���
������ �¤����#�8�&�H
���
��9H�� 1¸��$�3
�%�1&
�����0a
����#�0a
��«���1¿
'�0a
��\�$1¥
�1%���»�$1°
��$%
� \�0µ
���]�1�$a&�.�$�$4���/S�

?1°
��$1¥��1%��¦��%4#�����.�%� 1%��#
����¤
�����������!�$�1����0a
� U�1�$����#�0a
� 1°
��$1¥�$1«��1%4
�0F
��1%��&�8±
� £�8£
�#
����¤
����#�$�¦'�0a
�
3
��%F%��1\
���#
����¤
��0µ
���]�1�e\���]��H
���
�'�
1a��1&¯���&����$� 1°
������
���=a
��\�$1¥� %¥.�$��
.H������
���#
����¤
��0µ
���]�1�8�&�H
���
��������!�$�1�$�3
�%�1&
�'��1a.�8�&��`©
��1©����$°%�'��1a.�8�&����%� ¯$��1#
���8�
��#� \��1a.�8�&��9���
���

��U����V���

>��������$���W.X���A.Y�W?YF�AZ[�-T-��PH�.?\H�-][�Q[H�A?F^��@H�_`��-.a�Zb���Fc�.�Q[����dC�C.S?�FeA�Ac�.�AZ`���f�A@�W.g�
-PCh�.if��j?��k-.�l��W.g��-PC^

?�Ì���$1«��1%4
��]��0F
��1%� 1%�������!�$�1�´��¢
��]��$��²
�� %4
�$¼�.a
1��8[��5�14�$1D
���1D
��$��.� %4
�$¼'�$1%�$�0§��1]$�1%4

 %.��&a%��

?�Ì���$1«��1%4
��]��0F
��1%�$�&
�� 1%�$1«��1%4
��]��^#"�$�¬
1�"�$���8[��5��1����
��1�´
��$¼'�$1±#�
1%4$'�$]
��¸%'� D$�.°�8���]��^#]
$�¬
1� 1���#
��$%.�03
�
�&�%��

?�Ì���$1«��1%4
��]��0F
��1%� 1%�������!�$�1�´�
�&�%��1a.�8%�
1%4$� ��1&a$� �
���*�&��A�B)�&��� �¤���1¡��E�$�&
��1��
����
�����
�
������!�$�1�8���1a.�8%� ��G.�$¼�@*Ë� �
�()Ë� ��G.�$�ª
�� D%�

?�Ì�������
�� ¥��1G
� &]
��]��$¬
1�$�a
���%3
�^#�
� �
�$%.�

?�Ì�������
��8�%�.]"�$�¤�$%.'���/�1&¯���]��$1%�$�0§� %4
�$���±"��1V�� 1]��

?�Ì���$1«��1%4
�0F
��1%�$�&
���Á��1&a$� �
��$1¥��1±$�

?�Ì���$1�"� º%�$1#D�� %£#�$�§�.�� 1°
��$1°
��0]&��1&�0]���®����0a
�

?1°
����
1��1&�
1¦
��
��²%����%�@@�$#º%�����
��

=a
�
3
�$1°
��0]&��1&�0]���®�
�#�
1§��$%.����0a
����%�)*�
1§�W�1Á$�1&¯��$�3
�+@*�
1§�W�1Á$� 1%�
�1¡�
�ª%�8�� ¨"���� �$�^#F�
�&�%��«
 %�
�

�]�� �$�^#F��&�H
���
��
�"� ���������
1¦
���1]$�1%4
�$%£.�G
'� 1°
���1F%�����1G
� &]
�1&�
��1¡
1�8£�$¬
1�$�a
��$%.�����²%��¶
�
 1°
��
3
�$«��#"��#·
�1&¯��$%�
�1�
1�1&a$� �
���¨.���
���«��$�3
� �$�^#F� ¢#�������H
���
��.�� 1°
��1¸%�¹� %�
�����1#"3
��%�
�1b.��\���H�� 1¸���\��1#"3
�.°
�

Q�� [�1�����a
���\
���&�H
���
������$a&�������0º��#
���1&��1¨
��&a%�
1§��
1µ.��1¨
�0%4$��S%0�8�%�
1§��e&�
��$1°
��$1�²
��8�
 1°
��
1µ.�$1�"�$1���]���1�ª
���1]���1G
� &]
�1&¯�� %£#�$�§�$�#"£
�$1D
��

��U����V���������� 1°
�� F.�0F&��µ
��0a
� 1°
���¯���1F%��1H
���&a
�
1§��$%.�1&¯���]��$¬
1�$�a
���H�� 1¸�� 1]�� 1%�H
���
�
�����1&����.�$� �$�^#F���������1§��e&�
���=a
�
3
�$1°
��0]&��1&�0]���®�
�#��1]$�1%4
�$1±"�0±$� À�$1�"� º%�
�&��\�$1¥�eF"���� D%�8�%
�H�� 1¸�����0a
�

=Í��QÎ�5������� 1#"3
�0a
�
3
�$13.�.·$�.U���D�
1·
��a
���]�
1¨
�Ï���Ð�'�S�����/�1&¯���&#�1��/���±#�8¨
�$�"���1&�%�1&
��8��.·$
.U���D�
1·
��a
���]�
1¨
�Ï���Ð���1&�������!�$�1� ¥�0º��#
��.�$�����0F&�.·$���%4��0F&�.·$�%�1&
���\�8�%�$�c�^#�
�$�¿
��8¬�0a
��Ä���#
$�¦�$1°
��$%
��H�� 1¸���]�
1¨
�



������2m������n���(

�1���F
�e#±$

`¿��1��
����
�$����� 1%�����
�

`a%��%4
� �¤��"�^#"£
�´��1¨#�Ñ#

*((A+,)*+�=F
����� º%�Ã'�(W@*@*

Ò�@*@*��������
���Q¿%�^#"£
� �¤��0F&���#�


	تعليمات الاستخدام
	دواعي الاستعمال (المناطق خارج الاتحاد الأوروبي)
	هدف الاستخدام (منطقة الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا)
	معلومات خاصة بروسيا
	استخدام تطبيق تخطيط القلب
	تحليل تخطيط القلب
	الأمان والأداء
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	تنبيهات:
	رموز الجهاز


