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Пожалуйста, ‚нимательно
использо‚анием пибоа.

почтите

инстукцию

пее‰

Этот пибо азаботан компанией Zepter со‚местно с „уппой
меж‰унао‰ных ме‰ицинских экспето‚ и консультанто‚. Мы
пе‰ельно тщательно отслежи‚аем поцесс поиз‚о‰ст‚а это„о
пибоа, ﬂ‚лﬂюще„осﬂ клинически точным и у‰обным ‰лﬂ
пользо‚ателﬂ. Если у ‚ас есть какие-либо комментаии, мы хотели
бы получить ‚аш отклик или пе‰ложениﬂ, чтобы иметь
‚озможность улучшить наши пибоы.
Этот пибо не заменﬂет е„улﬂные ме‰ицинские обсле‰о‚аниﬂ.
Только ‚ач компетентен такто‚ать изменениﬂ ‚аше„о
атеиально„о ‰а‚лениﬂ. Пожалуйста, попосите ‚ача показать
‚ам, как па‚ильно использо‚ать ‰анный тономет.
Нико„‰а не ‚носите изменениﬂ ‚ лекаст‚енную теапию, пока
‚ам это не посо‚етует с‰елать ‚ач.
Данный тономет на плече‚ую часть уки пе‰назначен ‰лﬂ
использо‚аниﬂ только ‚зослыми лю‰ьми. Дети мо„ут использо‚ать
этот пибо только по‰ наблю‰ением ‚зослых.
Данный пибо ‰лﬂ измеениﬂ атеиально„о ‰а‚лениﬂ имеет CE
макио‚ку соот‚етст‚иﬂ - CE 0197. Качест‚о ‰анно„о пибоа
соот‚етст‚ует тебо‚аниﬂм ‰иекти‚ы Е‚осоюза 93/42/EEC от 14
июнﬂ 1993 ‰лﬂ ме‰ицинских пибоо‚, от‚ечает стан‰атам
электонной
безопасности
EN
60601-1;
EN
60601-1-2;
меж‰унао‰ным стан‰атам ‰лﬂ тономето‚ EN 1060-1; EN 1060-3;
EN 1060-4 и их ‰ополнениﬂм.
Данный пибо ассчитан на „о‰ы пе‚осхо‰ной аботы. О‰нако мы
екомен‰уем по‚еﬂть точность пибоа каж‰ые 2 „о‰а или после
любо„о сильно„о механическо„о ‚оз‰ейст‚иﬂ (напиме, па‰ениﬂ).
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, неме‰ленно откепите манжету, если
‰а‚ление, отобажаемое на ЖК-‰исплее, пе‚ышает 300 мм т. ст. и
не сбасы‚аетсﬂ а‚томатически.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ОТ КОМПАНИИ ZEPTER
Гаантийный пеио‰ на ‚се наши тонометы соста‚лﬂет ‰‚а „о‰а от
‰аты пиобетениﬂ пибоа покупателем. В течение это„о
„аантийно„о пеио‰а компаниﬂ Zepter обеспечи‚ает бесплатный
емонт ‚нутенних ‰ефекто‚ или по„ешностей из„ото‚лениﬂ. Если
у ‚ас поблема с тонометом, пожалуйста, аккуатно запакуйте е„о
и отпа‚ьте ‰истибьютоу компании Zepter ‚ ‚ашем е„ионе.
К сожалению, наша „аантиﬂ не аспостанﬂетсﬂ на износ и
цаапины; по‚еж‰ениﬂ, ‚озникшие ‚ езультате па‰ениﬂ или
у‰аа,
плохо„о
ухо‰а,
непа‚ильно„о
обащениﬂ
или
‚мешательст‚а тетье„о лица, стихийных бе‰ст‚ий, ‚оз‰ейст‚иﬂ
кислоты батаей питаниﬂ, износа езино‚ых частей, какой-либо
запещенной поце‰уы ‰езинфекции или стеилизации.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Атеиальное ‰а‚ление – это сила, с котоой ко‚ь ‰а‚ит на
‚нутенние стенки атеий. Атеиальное ‰а‚ление ‚ыажаетсﬂ ‚
‚и‰е соотношениﬂ (напиме, 120/80). Пе‚ое значение назы‚ают
систолическим ‰а‚лением и это ‰а‚ление ко‚и ‚о ‚емﬂ
сокащениﬂ се‰ца. Втоое – ‰иастолическим ‰а‚лением и это
‰а‚ление ко‚и ‚ пеио‰ асслаблениﬂ се‰ца меж‰у
сокащениﬂми. Атеиальное ‰а‚ление та‰иционно ‚ыажаетсﬂ ‚
мм т. ст. или миллиметах тутно„о столба, несмотﬂ на то, что ‚
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электонных пибоах нет никакой тути.
Измеенное атеиальное ‰а‚ление ‰олжно и‰еально попа‰ать ‚
пе‰елы опе‰еленно„о ‰иапазона. Знание это„о ‰иапазона и
с‚ое„о
атеиально„о
‰а‚лениﬂ
поз‚олит
‚ам
лучше
контолио‚ать с‚оﬁ физическое состоﬂние. Даннаﬂ схема
классификации
атеиально„о
‰а‚лениﬂ
‚зослых
лю‰ей
соста‚лена Всеминой О„анизацией З‰а‚ооханениﬂ:

Диапазон
Пониженное
атеиальное
‰а‚ление
Номальное
атеиальное
‰а‚ление
Умеенно
по‚ышенное
атеиальное
‰а‚ление

Систолическое Диастолическое Пе‰ла„аемое
‰а‚ление
‰а‚ление
‰ейст‚ие

<100

<60

100 - 140

60 - 90

140 - 160

90 - 100

Гипетониﬂ

160 - 180

100 - 110

Тﬂжелаﬂ
„ипетониﬂ

>180

>110

Ме‰ицинский
контоль
Личный контоль
Ме‰ицинскаﬂ
консультациﬂ
Ме‰ицинскаﬂ
консультациﬂ
Сочнаﬂ
ме‰ицинскаﬂ
консультациﬂ

В целом пониженное атеиальное ‰а‚ление пееноситсﬂ лучше
по‚ышенно„о. Пи по‚ышенном атеиальном ‰а‚лении се‰цу
аботать тﬂжелее, по‚еж‰аютсﬂ атеии, по‚ышаетсﬂ иск
‚озникно‚ениﬂ инсульта, се‰ечно„о пиступа или поблем с
почками.
Ваше атеиальное ‰а‚ление значительно колеблетсﬂ ‚ течение
‰нﬂ. Мно„ие фактоы, напиме, физические упажнениﬂ, аз„о‚о,
алко„оль, стесс, ‰‚ижение, пием пищи или куение мо„ут
‚еменно по‚ысить или понизить атеиальное ‰а‚ление. Вот
почему ‚ажно ‚се„‰а измеﬂть и записы‚ать с‚ое атеиальное
‰а‚ление каж‰ый ‰ень ‚ о‰но и то же ‚емﬂ, ‚ о‰них и тех же
усло‚иﬂх и ‚ состоﬂнии полно„о асслаблениﬂ ‚о ‚емﬂ измеениﬂ.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
Длﬂ получениﬂ точных езультато‚ измеениﬂ ‚ы ‰олжны пинﬂть
сле‰ующее положение:
• Сﬂ‰ьте у‰обно на стул около стола, но„и
‰олжны нахо‰итьсﬂ на полу.
• Положите уку на стол.
• Постаайтесь полностью асслабитьсﬂ ‚
течение 5 минут пее‰ измеением
‰а‚лениﬂ.
Манжета ‰олжна нахо‰итьсﬂ на о‰ном
уо‚не с се‰цем, ‚ поти‚ном случае
измеение бу‰ет неточным.
Измеﬂйте и записы‚айте ‰а‚ление каж‰ый ‰ень ‚ о‰но и то же
‚емﬂ, чтобы получить ‰инамику изменениﬂ ‚аше„о атеиально„о
‰а‚лениﬂ.
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Вста‚ьте батаеи ‚ отсек ‰лﬂ батаей. Убе‰итесь, что батаеи
асположены па‚ильно и соблю‰ена полﬂность (“+” и “-”).
• Замените ОБЕ батаеи, ко„‰а поﬂ‚итсﬂ знак снижениﬂ заﬂ‰а
батаей “ low battery ”.
• Не оста‚лﬂйте батаеи ‚ пибое, если он не бу‰ет
использо‚атьсﬂ ‚ течение ‰лительно„о ‚емени.
УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
• Нажмите кнопку “T”. На ‰исплее поﬂ‚итсﬂ ми„ающее сло‚о “year”.
• Нажимайте кнопку “O/I”, чтобы устано‚ить значениﬂ „о‰а пока этот
показатель ми„ает. Затем опﬂть нажмите и отпустите кнопку “T”.
Поﬂ‚итсﬂ сло‚о “month” и бу‰ет ми„ать ‰лﬂ устано‚ки месﬂца.
Нажимайте и отпускайте кнопки “T” и “O/I”, после‰о‚ательно бу‰ут
поﬂ‚лﬂтьсﬂ “date”, “hour” и “minute”, и ‚ы сможете устано‚ить
нужные значениﬂ. Пи желании ‚ы можете с‰елать так, чтобы часы
постоﬂнно отобажались на ‰исплее. Длﬂ это„о ‚ыбеите “CL ON”
(часы ВКЛ) или “CL OFF” (часы ВЫКЛ).
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ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РАЗМЕРА МАНЖЕТЫ
Длﬂ измеениﬂ атеиально„о ‰а‚лениﬂ ‚ажно ‚ыбать
па‚ильный азме манжеты. Компаниﬂ Zepter пе‰ла„ает манжеты
‰‚а азмео‚: се‰ний (22-32 см) и большой (32-42 см). Выбеите
азме манжеты, соот‚етст‚ующий окужности плече‚ой части
‚ашей уки. Манжета се‰не„о азмеа по‰хо‰ит большинст‚у
лю‰ей, но если ‚ам необхо‰им ‰у„ой азме, с‚ﬂжитесь с ‚ашим
Zepter ‰истибьютоом. Пожалуйста, используйте только Zepter
манжеты.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАНЖЕТЫ НА ПЛЕЧЕВОЙ ЧАСТИ РУКИ
Обените манжету ‚оку„ ле‚ой уки. Рука ‰олжна быть обнаженной.
Засте„ните манжету. Не затﬂ„и‚айте ее сильно, она ‰олжна
аспола„атьсﬂ у‰обно. Нижний кай манжеты ‰олжен быть
пимено на 2-3 см ‚ыше локте‚о„о с„иба и тубка ‰олжна быть
напа‚лена к кисти.
ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Если у ‚аше„о пибоа есть функциﬂ “Multi-User”, пожалуйста,
‚ыбеите пользо‚ателﬂ, нажимаﬂ кнопку “Multi-User” (
). Таким
обазом, ‚се ‚аши значениﬂ бу‰ут а‚томатически соханены ‚
от‰ельном банке ‰анных. Выба‚ пользо‚ателﬂ, нажмите и
отпустите кнопку “O/I”, чтобы начать измеение а‚томатически.
Если ‚ы используете полуа‚томатический тономет, накачайте
манжету пиблизительно на 30 е‰иниц ‚ыше се‰не„о значениﬂ
систолическо„о ‰а‚лениﬂ. Затем посто пекатите накачи‚ание, и
тономет начнет а‚томатически сбасы‚ать ‚оз‰ух, поиз‚о‰ﬂ
измеение атеиально„о ‰а‚лениﬂ. Вам поможет, если ‚ы
попосите ‚ача о‰ин аз измеить ‚ам атеиальное ‰а‚ление
‰анным пибоом, чтобы ‚ы мо„ли понﬂть, как е„о пименﬂть и
узнать ‚аше се‰нее систолическое ‰а‚ление.
Ко„‰а измеение бу‰ет за‚ешено, ‰исплей покажет ‚еличины
атеиально„о ‰а‚лениﬂ и пульса.
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ВЫЗОВ СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ ДАННЫХ
Нажмите кнопку “M”, чтобы ‚ыз‚ать ‰анные после‰не„о измеениﬂ.
На ‰исплее отобазﬂтсﬂ соханенные ‚ памﬂти ‚еличины
атеиально„о ‰а‚лениﬂ и пульса с ‰атой и ‚еменем,
пееключаемые ‚пее‰ и наза‰. Если ‚ы опﬂть нажмете кнопку “M”,
то, ‚ за‚исимости от количест‚а измеений ‚ памﬂти ‚аше„о
пибоа, отобазитсﬂ пе‰ы‰ущее соханенное значение.
УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ ВСЕХ ЗАПИСЕЙ ИЗ ПАМЯТИ
Вы можете у‰алить о‰ну или ‚се записи банка памﬂти.
Длﬂ у‰алениﬂ о‰ной записи:
• Нажмите кнопку “M” ‰лﬂ ‚ыбоа записи, котоую необхо‰имо
у‰алить.
• Нажмите и у‰ежи‚айте кнопку "O/I", пока не поﬂ‚итсﬂ сим‚ол
“DEL”. Отпустите кнопку.
• Нажмите опﬂть кнопку “O/I” и отпустите ее. После 3 з‚уко‚ых
си„нало‚ ‚ыбаннаﬂ запись бу‰ет у‰алена.
Длﬂ у‰алениﬂ ‚сех записей:
• Нажмите кнопку “M”.
• Нажмите и у‰ежи‚айте кнопку "O/I", пока не поﬂ‚итсﬂ сим‚ол
“DEL”.
• Нажмите и у‰ежи‚айте кнопку “M”, пока не поﬂ‚итсﬂ сим‚ол “DEL
ALL”. Отпустите кнопку.
• Нажмите опﬂть кнопку “O/I” и отпустите ее. После 3 з‚уко‚ых
си„нало‚ ‚се записи бу‰ут у‰алены.
УХОД И СОДЕРЖАНИЕ
• Не онﬂйте пибо.
• Не пее‰елы‚айте и не азбиайте ни пибо, ни манжету.
• Не с„ибайте и не пеекучи‚айте манжету.
• Длﬂ чистки пибоа используйте мﬂ„кую ткань, у‚лажненную ‚о‰ой
или нейтальным моющим се‰ст‚ом, после че„о ‚ытите е„о
насухо.
• Не пименﬂйте ‰лﬂ чистки аст‚оители или ‰у„ие а„есси‚ные
химикаты.
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• Ханите пибо, избе„аﬂ ‚ысокой темпеатуы, пﬂмых солнечных
лучей, ‚ысокой ‚лажности и пыли.
• Из‚лекайте элементы питаниﬂ, если пибо не бу‰ет использо‚атьсﬂ
‚ течение ‰лительно„о ‚емени.
• Не нажимайте кнопку “O/I”, если пибо непа‚ильно закеплен и
не „ото‚ к использо‚анию.
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
Измеенное ‰а‚ление ниже 20
мм т.ст.
Пожалуйста, по‚тоите измеение.

Измеенное ‰а‚ление ‚ыше 300
мм т.ст.
Пожалуйста, по‚тоите измеение.
Ошибка накачи‚аниﬂ.
Пожалуйста, по‚еьте манжету и
по‚тоите измеение.
Да‚ление не‚озможно точно
измеить ‚ с‚ﬂзи с помехами.
Пожалуйста, по‚тоите измеение.
Накачи‚ающее ‰а‚ление ‚ыше 300
мм т.ст.
Пожалуйста, по‚тоите измеение.
Знак снижениﬂ заﬂ‰а батаей.
Пожалуйста, замените ‚се
батаеи и по‚тоите измеение.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Вес
Разме
Темпеатуа ханениﬂ
Влажность
Темпеатуа аботы
Дисплей
Мето‰ измеениﬂ
Датчик ‰а‚лениﬂ
Диапазон измеениﬂ
Да‚лениﬂ
Пульса
Ша„ измеениﬂ
Допускаемаﬂ по„ешность
Да‚лениﬂ
Пульса
Памﬂть
Источник питаниﬂ
Манжета

445 „ (‚ключаﬂ батаеи)
138 x 136 x 60 мм
от -10° C ‰о +50° C
от 15% ‰о макс. 85% относительной
‚лажности
от +10° C ‰о + 40° C
жи‰кокисталлический (ЖК-‰исплей)
осциллометический
емкостный
20 – 300 мм т.ст.
40 – 200 у‰ао‚ ‚ минуту
1 мм т.ст.
±3 мм т.ст
±5%
42 измеений
4 батаеи, азме АA, 1,5 В или AC/DC
мощностью 800 мА
22-32 см

Соот‚етст‚ие стан‰атам: Диекти‚а Е‚осоюза 93/42/EEC
Тебо‚аниﬂ NIBP: EN1060-1 /-3/-4 ANSI / AAMI SP10A-1996
Поиз‚о‰итель оста‚лﬂет за собой па‚о без у‚е‰омлениﬂ ‚носить
изменениﬂ ‚ технические ‰анные пибоа с целью е„о улучшениﬂ.
Cок службы соста‚лﬂет ‰‚а „о‰а
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