
��������
��������	
 ��� � ��	�������	� ����
��	������� 	
��	���� �����	������� 
������	� 	 ������� ������ OMRON M2.
OMRON M2 — ��� ��
�������, ��������� ����
��	����	� 	
��	���� �����	������� 
������	� 	 ������� ������, ��������	� �� ������ ���	���
���	������� 
�����. �� 
����� 	 ������ 	
����� �����	������ ������	� 	 ������� ������. !�	��� 	�������� 
������"������������ ��#�����	� «IntelliSense», ������� �������	���� ��
$������ 
��� ���	���� ��������	� ����#� � 
��%��� �� �������	������� ��������	 
������
��� ������ ������	� ����#� 	�	 ��� ��������� ������	.
�	
�	�����
!�	��� ������������ ����� �	$����� ����������� ����, �������������� ��� 
	
����	� �����	������� ������	� 	 ������� ������ � ������# ���	�����, 
������� ��	
������� 	��	�	 ������ ����������� �� ����������		 	 
����%����� ���������� ������# ��#��	��� � �	������, �������
 �� 
��%���. 
!�	��� ���������� ���	�	� ������������� �������	��	� �� ���
� 	
����	� 
	 ������%��� �������������	� 	��	����� �
���� � ���������
	 	
����	�.

!���� 	���������	�
 ��	���� ��	
������� ����	����� ��� ����������� 
�� ����������		.
&�#���	�� ��� ��� �������	� ����#��	
�# ������	� � ������
.
!'�(�)&*+-/0'*1/3&- & +345607 �'54�7 ��� �������	� 
���������� 	�$��
��		 � ��"�
 �����	�����
 ������		.

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

����� �������� � ������ ��� ������ ��	��	�.
(��"�� ������
��	���)

!���� 	���������	�
 ��	���� �� ���
� ����
������	, ������� �������
��	�, 
��	 ��	�
		 	�	 ������������ �����������	������� � �����	
 �����
.
)� 	��������� ��	��� �� ����, ���	 ��� ����
	������ 	�	 �������������� 
�� �����	�.
)� ��������� 
��%��� �� ����� �� ���
� 	���������	� �������	�� 	�	 
�����	���	� ����	.
!���� 	���������	�
 ��	���� �� ���� � �����	�������
 "����
 
�����������	������� � �����	
 �����
.
)� 	��������� ��	��� �������
���� � ����	
 ����������	�
 ������ ME. 
)� 	��������� ��	��� ���		 ���������������� #	����	������� ����������	�, 
7'/- 	�	 (/-�������� 	�	 � �����	�# � ����"����
 �����%��	�
 �	�������. 
)� ���������� ��	��� �� ��	�
����. ����#������� ������ 	�	 "��� �������� 
����
������ ���� 
���� ����� ��	�	��� ���"��	� ������%�����# 	�	 ������# �����.
)� ���������� ����"��� "�����, ���"�� ������ ��� ���
����� �	���	� 
	�	 ���
���� �	���	� �� ��	�
����. 9��	 
���� �����	���� ��	
	 
���
����
	 � ������ 	# �����������	�.

(#�����
��	��� 	�	����	 ���������$� ���	 (��������	��� �������������)) 
)� ���������� ��������
 ����
������ ���� ��	 �����%���		 ��	���� 	�	 �������� 
"����. )�
������� ������	�� �	���	� 	 ������ �	��� �������� 	 �����	.
�����	�� ������� ����
������ ���� � ������ � �������������	
 
�����%��	�
. )� 	��������� ������	����	� ���	�	���	.
:���������� ��������� ������� � ������ 	 ���	
��� ��� 
����
	 ����
	.
����	���! ���
�	�	�� �������	���� ��	���� ����	���, �����	 ����� 

�������� � ��	��	� ��$��% ��� ������% ������, 	 �	��� � 
����������� ��������	�� ��� ���$�$� ���"����	.

(��"�� ������
��	���)
������ ��������	������� � �����	
 �����
. &�
������������ ���������� 
�	����� �� ������ ���������� 	
����	� 	 ��
������	� ������.
+���
 � �������
	 ����"��	�
	 ������������	� 	�	 ������
	 ����	 
����� 	���������	�
 ��	���� ����#��	
� �����������	�������� � �����
, 
��� ��� ��������	� ����#� � 
��%��� 
�%�� ������ �����	������� 
���������� ����������	�, ��� 
�%�� ��	����	 � ��������	� �	����.
!�	 ���	�		 ����# ��������	� �� ���
� 	
����	� ������	� ����#��	
� 
����� 
��%���.
)� 	��������� ��	��� ��� 	
����	� ������	� � ������%�����# 	�	 
������# ����� 	 �	�, �� ��������	# � ���	 ������	�.
)� ���������� � 
��%��� ����#� ����"�, ��
 ����#��	
� ��� 	
����	� 
�����	������� ������	�.
0��������� ��	��� ������ ��� 	
����	� �����	������� ������	�.
0��������� ������ �������������� ��� ������� ��	���� 
��%���. 
0���������	� ����	# 
��%�� 
�%�� ��	����	 � �����������
 ���������
 
	
����	�.
)� ���������� ����
 � ��	����
 ������
 ����$���
 	�	 ����	
	 
����������
	, ������� 	������ �������
���	���� �����. ;�� 
�%�� 
��	����	 � ������	����� ������ ��	����.
)� ���	����� ����������� ���� 	 
��%���. 
)� 	��������� ��	��� � ��
����	�# � ����"����� ���%������ 	�	 � 

����#, ��� ��
�%�� �������	� ������# ������ �� ��	���. ;�� 
�%�� 
��	����	 � �����%���	� ��	����.
)� 	��������� ��	��� � ��	%���
�� �����������
 �������� (����
��	��, ��
����).
)� ���������� ����"� 	
����	�, ��
 ���������. ;�� 
�%�� ������ 
���������� ����������	� 	-� ����"��	� ������������	�.
3��	 �� ���������	�� 
�������
		, �����������	������� � �����	
 �����
.

(#�����
��	��� 	�	����	 ���������$� ���	 (�������������$�))
)���%�� �������	�� ������� ����
������ ���� � ������	������ ������.
)� ���	�� � ������� "��� ��	 ������	���		 �������� ����
������ ����. 
9��%	���� � �	��� �������� ����
������ ����.
&��������� �������	� �����	� ��	 	���������		 �������� "����:

*������� ���� � �������� ����
������ ����.
������	����� ������� ����
������ ����, ���	 ��	��� �� ����� 
	������������ � �����	� ��	�������� ���	��� ���
��	.
������	����� ������� ����
������ ���� ����� ��������	�
 ��#�	������� 
�����%	���	�.
0��������� ������ ��	�	������� ������� ����
������ ����, 
�������������� ��� ������� ��	����. !�	 ������ � ����	
	 ��������
	 
��
�%�� �����%���	� 	/	�	 ��#�� ��	���� 	 �����.

(#�����
��	��� &�������� ���	��)
!�	 ��������� ���
����� �	���	� ���������� ���������� ����������.
9�� ������� ��	���� 	��������� ������ 4 �������# 	�	 
���������# 
���
���� �	���	� �	�� «AA». )� 	��������� ���
���� �	���	� ������� 
�	��. )� 	��������� ����� 	 ������ ���
���� �	���	� �
����.
3��	 �� �� ���	������� 	���������� ��	��� � �����	� ���# 	�	 ����� 

������, ������ ���
���� �	���	�.

��"�� ���� ����������������
• )� ��	����� 
��%��� � ��	�	�
 	 �� �����	����� ����#������� ������.
• )� ����%	
���� ����#������� ������.
• !�	 ������	���		 ����"���� "������ ������� ������ � "����� � 
���� ��� 

����	���	� � ����������
 �����
, � �� � ��
� ������.
• )� ����������� ����������� ���� 	 
��%��� �	����
 �����
 	�	 

�	����	�
, �� ������� 	# �� ���.
• )� ���������� ����# � 
��%���, ���	 ��� �� �������� ������ �����.
• !�	��� ������� 	���������� ������ � �������# �����	�#. )���������	� 

����� ��������	� 
�%�� ��	����	 � �������	� �������# ����������.
• !����	�� ����
�����		 ��������� «��%��� 	�$��
��	� �� �������
���	���� 

���
���	
���	 (;7&)» � ������ «6. /�#�	����	� #�������	��	�	» 	 �������� 	
.
• !����	�� ����
�����		 ��������� «)����%���� ��	�	��	� ��	����» � 

������ «6. /�#�	����	� #�������	��	�	» 	 �������� 	
 ��	 ��	�	��		 ��	���� 	 
	�������
�# � �	
 ��	�����%������ 	�	 ������	������# ������# ������.

1. ����	��� ������	
'������� ����	���:
;���������� ����, 
��%��� ��
�����	�����, ����������� �� 
����������		, ��#�� ��� #�����	� ��	����, ��
����� ���
����� 
�	���	�, %����� ��� ��	�	 �����	������� ������	�

*���������% ����:

+	����	:

-�����%:

#����	���� �	 �������:
#����	��� 	������ ( )

3��	 ��	��� ������%	���� 
������������ �������	��	� �� 
���� 
���# �� � ���
� 	
����	�, �� 
�	����� ����
 �� �����	�
	 
	
����	� ������%����� 	��	����� 
��	�
		 ( ). 
)����������� �	�
 �������	��	� — 
��� �	�
, ������� �� 25% ���	������ 
�� �������� �	�
�, ������������� ��	 
	
����		 �	����	������� 	 
�	�����	������� �����	������� ������	�. 
3��	 ����
 � ���������
 	
����	� ������%����� 	��	����� ��	�
		 
( ), ����
�������� �����	���� � ����� � ����������	��. &������� 
�����	�
 ��"��� �����.

#����	��� ��	������% ����	��� �	����� ( / )
3��	 
��%��� ��������� �� ����� ������������ ������, ��������� 
	
����	� 
���� ���� �������
	. 3��	 
��%��� ����%��� �� ����� ��	"��
 
��������, ������%����� 	��	����� �� ����	����� $	����		 
��%��� . � 
����	���
 ������ ������%����� 	��	����� . ;�� $����	� 	���������� ��� 
���������	� ����#��	
�� ��������	 ��������	� 
��%��� �� �����.

� ����������		 � ����
�����	�
	 JNC7* ����#��	
� ��	���%	������ 
�������	# �����	�.

;�� 	
��� ����	��	������ �������� ��� 
��	���	��� �����	������� ������	�.

* JNC7 – 7: ������ (������� 2003 �.) ��P��	������� ���	��������� 
��
	���� &Q5 �� ���$	����	��, �������	�, ������ 	 �����	� 
�����	������ �	������		.

2. ���$�����	 � �	����
2.1 0��	����	 &�������� ���	��
1. &�	
	�� ���"�� ������ ��� 

���
����� �	���	�.

2. *������	�� 4 ���
���� �	���	� 
�	�� «AA» � ����������		 � 
�����	�
	 � ������ ��� 
���
����� �	���	�.

3. *������	�� ���"�� ������ ��� ���
����� �	���	� �� 
����.
!�	
����	�.
• 3��	 �� �	����� ����	��� 	��	����� �	���� ������ ����� ���
����� 

�	���	� ( ), ������	�� ��	��� 	 �
��	�� ��� ���
���� �	���	� ����. 
'���
�������� 	���������� ����������� �������� ���
���� �	���	�.

• :�����	� ���������� 	
����	� �������� � ��
��	 ��%� ����� 
�
��� ���
����� �	���	�.

• ;��
���� �	���	� 	 ��
������ �������	 
���� 	
��� ����� ������	� 
���� ����������		.

;��
���� �	���	� ������� ��	�		������ � ����������		 � 
��������������
	 ����	��
	, �������������
	 ��� ������� ������.

3. #�����
��	��� ������	
3.1 4	���������� �	����� �	 ����

&�	
	�� � ������ ����� ������ ��	�������� ���%�� 	�	 ������ 
��������� �����. 
)� ������������ 
��%��� �� ����� �����# ������� ���%��.

1. !����� �������� ����"��� "����� 
� ����"��� �����.

2. )���%	�� 
��%��� �� 
���#��� ����� ������ 
�����.

)	%�	� ���� 
��%��� ���%�� 
��#��	���� �� 1—2 �
 ��"� 
��������� �������. ����"��� 
������ ���%�� ���� �������� 
��	 ����� ���������� ������� 
���	 	 ��#��	���� �� ����� �	�		 
�� �����	
 ������
.

3. !+�/)� ������	�� 
����%��-�	�����.

!�	
����	�.
• !�	 	
����		 ������	� �� ������ ���� 

����#������� ������ ����� ���#��	�� 
����� �� �����. &��������� ������%�����, 
����� �� ����%��� ����� ����#������� 
������.

• 5����	������ ������	� �� ������ 	 ����� ���� 
�%�� ���� ����
; �� ���� 
��	�	�� 
���� ���	������ ���%� 	 ��� 	
������� �����	�. (�
���	� OMRON 
����
������ ������ 	
����� ������	� �� ����� 	 ��� %� ����. � ������ 
������������� ���	�	� 
�%�� �����	�
	 �� ����# ����# ����#��	
� 
�����	���� � ����� 	 �������	��, �� ����� ���� ������� ������	�� 	
����	�.

3.2 ��	�����	 ��
	 ��� �
�������
5����	������ ������	� ��%�� 
	
����� � �	#��, ��������� 
���������� � ����%��		 �	�� ��	 
��
$������ ��
������ ��
��������. � 
�����	� 30 
	��� �� 	
����	� ����� 
��������, ��	�	
��� �������� 	 
��$�	�, ���	��, ��������� $		����	� 
����%���	� 	�	 ��	�	
��� �	��.
• &����� �� ����, �����	 ��� ���%�� 

��������� ����	�������� � ����
.
• &����� ���
�, �����
	� ��	��.
• &�	�� 	 ���� ���%�� 	
��� �����.
• 7��%��� ���%�� ��#��	���� �� ������ 

������.

3.3 ���������� �
������%
!�	
����	�.
• 9�� ��
��� 	
����	� ��%
	�� ������ START/STOP, ����� ������	�� 

����# 	 
��%���.
• )� ��	������� �� ���
� 	
����	�.

1. )�%
	�� ������ START/STOP.
7��%��� ������ ����
��	����	 ����������� ����#�
.

2. '�������	�� ����%�� 	 ��	
	�� 
��%���.
3. )�%
	�� ������ START/STOP, ����� ������	�� ��	���.

!�	��� ����
��	����	 ��#������ �������� 	
����	� � ��
��	.
!�	��� ����
��	����	 ����������� ���� ��� 
	����.

!�	
����	�. !���� ��������
 	
����	�
 ����#��	
� ����%���� 
2—3 
	����. :� ��� ���
� �����		 ����������	������ � 
�� �������	�, � ������
 ��	 ��#��	�	�� �� 	
����	� 
������	�.

������ ��������	������� � �����	
 �����
. &�
������������ 
���������� �	����� �� ������ ���������� 	
����	� 	 ��
������	� 
������.

3.4 #�����
��	��� ������� �	���
!�	��� ����
��	����	 ��#������ � ��
��	 �� 30 ���������� 	
����	�.

!�	
����	�. !�	 ����������		 ��
��	 ��	��� ����� ������� ��
�� 
������ �����	�.

�������� ��	
����� � �	��� �
	��
� �����
�
1. )�%
	�� ������ .

� �����	� ������� ������%����� ��
�� ��
��	, � 
���
 ������%����� ������� ������. 
&�
�� �������	� �������� �������� �	$��� 
«1».

!�	
����	�. �
���� �� �����	�
	 	
����	� �� �	����� 
������%����� 	��	����� ����	����� $	����		 
��%���.

2. 4���� ����
������ �����	�, #�����	��� � ��
��	, 
��%	
���� ������ .

!�	
����	�. 3��	 � ��
��	 �� ��#������ �	���	# 
���������� 	
����	�, ������%����� �����, 
��������� ������.

��	��
� ���� ����	
�

�� � �	��� �
	��
�
1. )�%
	�� ������ ��
��	 �� ���
� ������%��	� 

�	������

� ��
��	 ( ). 

2. *���%	��� �� � ��%���
 
����%��		, ��%
	�� 	 
����%	����� ������ 
START/STOP � �����	� 
�� 
���� 3 ������.

!�	
����	�. )���� ����	��� ����	�� ��#�������� � ��
��	 �����	�. 

)� ���������� �����%���	� "����. )� ��
���� ���.
)� ���	����� ���. )� ��	����� 	 �� ���	�� ��� � ��	�	�
.
)� �����	����� ���. )� ��������� ��� � ��� �� ���
� 

	���������	�.
)� ���
����� ���. )� ������� �� ���� ��%���� ����
���.

Измеритель артериаль-
ного давления и частоты 
пульса автоматический

Модель М2
Руководство по 

эксплуатации IM-HEM-7121-E-RU-01-08/2013
2298866-7A

A. 9	�����
B. (����� START/STOP 

(�������	�)
C. (����� ��
��	

D. ����� ��� ���
����� �	���	�
E. ^���� �������� ����
������ ���� 

(��� ������	�������� �������� 
����
������ ����)

F. ����"��� �����

J. !	������

� ��
��	
K. &	����	������ �����	������ 

������	�
L. 9	�����	������ �����	������ 

������	�
M. 0��	����� �	���� ������ ����� 

���
����� �	���	�
N. 0��	����� ����	����� $	����		 


��%���
O. 0��	����� �������	��	�

(7	���� � #��� 	
����	�.)

P. 0��	����� ��	�
		
Q. ^��$	����	� 	��	����� ������ 

�����	������� ������	�
R. :�����	� ������� ������/��
�� 

�����	 ��
��	
S. 0��	����� ����
�����		

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

!����	������	� �� 
������

^	������	� ��
�

&	����	������ 
�����	������ ������	�

120—139 

 ��. ��. 135 

 ��. ��.

9	�����	������ 
�����	������ ������	�

80—89 

 ��. ��. 85 

 ��. ��.

D

F

E

A

C
B

G

I

H

G. 7��%��� (����%����� ���	 22—32 �
)
H. ����"��� "�����
I. ����#������� ������

K

L

M

J

O

Q

P

S
N R

Нормальное сердцебиение

Нерегулярное сердцебиение
ДлинныйКороткий

Артериальное 
давление

Артериальное 
давление

Значение 
частоты пульса

Значение 
частоты пульса

1—2 �


0��	����� ����	����� 
$	����		 
��%���

)545+� )5(540�5)03 �d!*&( ^�/���

��� ����������� �	���
� ���� 210 �� ��. ��.
!���� ����, ��� �������� ����
��	������ ��������	� 
��%��� 
����#�
, ��%
	�� 	 ����%	����� ������ START/STOP �� ��# ���, 
���� ��	��� �� ����	
�� ������	� �� �����	�, �����"������ 
�%	���
�� �	����	������ ������	� �� 30—40 

 ��. ��.
������	��.
• /���
��� �� ��������� ������	� ���"� 299 

 ��. ��.
• )� ���������� ����"�� ������	�, ��
 ���������.



4. 6���"��� �� �7���	� � ����	����� ������	������%
4.1 8�	��� � ����"��� �� �7���	�

4.2 ����� � ����	����� ������	������%

5. 0��� � ��	�����
5.1 0���

&��������� �������	� ����	�� ��� ��	�� ��	���� �� 
�����%���	�:

• f���	�� ��	��� 	 ��� ��
������� � �	���
 	 ��������
 

����.

• )� 	��������� ����	���� 	�	 ����� 	�������	��� 
�	����	� ��������.

• )� 
���� ��	��� 	 ���	�-�	�� ��� ��
�������, 	 �� 
�����%���� 	# � ����.

• )� 	��������� ���	�, �����	���	 	 �������	���	 ��� 
��	���	 ��	����.

• 0��������� 
����� ��#�� 	�	 �
������� ����������
 

�����
 ��������
 ����� ��� ��	���	 ��	���� 	 
��%���.

• ������	� � ��	��� 	
����	� 	�	 
��	$	���	�, �� 
���������# ���	���	����
, ��	����� � �����	�����	� 
������		. )� ���	����� ��	��� 	�	 ��� ��
������� 	 �� 
��������� ��������	�� 	# ��
���. &��%	���� � 
������
������
 ��#�	����	
 ������
 	�	 
�	���	�������
 OMRON. 

�������	 � ��������	���
• /������� ������� ��	���� ��� 	
����	� �����	������� 
������	� ���� ��������� ��������� 	 ��#�������� � 
�����	� ��	�������� ���
��	.

• '���
�������� ��������� �������� 	
����	� 	 
����	������� ������ ��	���� ��%��� 2 ����. 
!�%�������, ���%	���� � ������
������
 ��#�	����	
 
������
 OMRON 	�	 �	���	�������
. 

5.2 ;�	�����
f���	�� ��	��� � ��#�� ��� #�����	� ��	����, ����� �� �� 
	����������.

1. ������	�	�� ����"��� "����� �� ����"���� �����.
2. 5�������� ���%	�� ����#������� 

������ �����	 
��%���.

!�	
����	�. )� �����	����� ����#������� 
������ ��	"��
 �	����.

3. !�
���	�� ����������� ���� 	 

��%��� � ��#�� ��� #�����	� 
��	����.

!�	��� ���������� #���	�� � �������	# 
�����	�#:
•���	 �� ��	��� ������ ����� 	�	 �� ��
��.
•���	 
���� #�����	� ������%��� ��������	� 
�����	# ��
�������, ���%����	, ������	� 
���
�# ��������# �����, ���	 	�	 ���	# �����.

•���	 
���� #�����	� ������%��� ������	� �	����		, ������ 	�	 
�������� ��������� �����#������.

5.3 ������$	������� ����������� ����	���������
(� �	��	� -�������� <6 �� �
����� �� ����������$� 
��������� 93/42/EEC)

���������	
� 	�	����	 ������

��� ���	
1. �������� "����� �������� 

����
������ ���� � ����� 
�������� ����
������ ���� 
�� ����� �����	 
������������ �����.

2. �����	�� ������� 
����
������ ���� � 
������	������ ������.

4���� ������	�	�� ������� ����
������ ����, ������� ������	�	�� 
�	��� �������� ����
������ ���� �� ������	������ �����	, � ���
 
������	�	�� "����� �������� ����
������ ���� �� ������������ �����.

6. ?���������� �	�	����������

!�	
����	�.
• /�#�	����	� #�������	��	�	 
���� 	
������� �� �������	�������� 

�����
���	�.
• � ��	�	�����
 	���������		 � 85 ���	����� 	������������ 5-� $�� 

��� ���������	� �	�����	������� �����	������� ������	�.
• !�	��� �� ��� 	������ �� ����
����# ���	����#.

• 9����� ��	��� ������������� ��������	�
 �	����	�� 3& 93/42/EEC 
(�	����	�� �� 
��	�	���	
 ��	����
). 

• 9����� ��	��� ��� 	
����	� �����	������� ������	� �������	����� � 
����������		 � ���������	
 ���������
 EN1060 «)�	���	���� 
�$	�
�
���
����», ����� 1 «���	� ��������	�» 	 ����� 3 
«9�����	������� ��������	� ��� �������
�#��	����	# �	���
 	
����	� 
�����	������� ������	�».

• 9����� 	���	� OMRON 	��������� � �����	�# ��	
����	� �	���
� 
�������� �������� �������� ��
���		 OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., 
h���	�. 9���	� ������	� — ������� ��
������ ��	����� ��� 	
����	� 
�����	������� ������	� ��
���		 OMRON — 	������	������ � h���		.

7. A	�	���
��������	
 � ��	�������	� 	���	� ��
���		 OMRON. ;��� ��	��� 
	�������� 	 �����������������# 
����	���� � ���������� ������%������. 
�� �������� ����������	�� ����� ��"	 ����������	 ��	 �����		 
�����%���� ����������		 	 ��#�	������� �����%	���	� � ����������		 � 
�����������
 �� ����������		.
(�
���	� OMRON ������������� �� ��� 	���	� ������	� �����
 3 ���� � 

�
���� ������	. (�
���	� OMRON ������	���� �����%���� �������� 
���������		, 	��������	� 	 
����	���� ����� 	���	�. � �����	� 
������	����� ����� ��
���	� OMRON ����� ������������ ��
��� 	�	 �
��� 
��	��������� ���������� 	�	 ����# ��	�������# ������� �� ������ 
���	
���	 ������ 	�	 �������.
^�����	� �� ��������� �������	� �����	:
�. '��#��� 	 �	��	, �������� � ���������	������.
�. '��#��� �� ��
��� 	/	�	 ��	���������	, �������� � ��������	�
 

��
���� ��������
������
	 �	��
	.
�. !��	��	����	� �������	 	 �����%	���	�.
�. )�	���������� 	�	 	��� ������	������# ������# ������ 	�	 ����	# 

��	�����%������ ��
	
� ��������� ��	����, ���	 ��� ���� �� ������ � 
������		.

�. '��#���, �������� � �����
 � ��	���		 	��� (� �	# ����� �	
����� 
�����).

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

%. ^�����	� �� ��������� �����	 �� ��������.
. ^�����	� �� ������	������� ��	�����%����	 ���������� ��	� (1) ��� � 


�
���� ������	. ( ������	������
 ��	�����%�����
 ��
	
� ������� 
��������� �������	� ���
����: 
��%��� 	 ������ 
��%���, ������� 
����
������ ����.

� ������ ����#��	
���	 ������	����� �����%	���	� ����������� � 
��������	����, � �������� �� ��	�����	 	���	�, 	�	 � ������
������
� 
�	���	������� ��
���		 OMRON. 5���� ����� �� �������� 	���	� 	�	 � 
����
�����		, � ���%� ��� 
�%�� ����� � ��"��� ���	����� ��������.
3��	 � ��� ���	���� ��������	 ��	 ��	��� ������ �����%	���	� ��	����� 
OMRON, ����������� � 	�$��
��	�� � ��
.
www.omron-healthcare.com

^�����	���� ��
��� 	�	 �
��� 	���	� �� ������
����� ���"	���	� 	�	 
����������	� ������	����� ���	���.
^�����	� ��������������� ������ � ������ ������� 	���	� � ������ 
��
�������		 �
���� � ��	�	����
 �����-$������/����, ��������� ��	���� 
���	���
 ��������
.

&������ �� ������
�

0������� 
���
�	����� 

�7����

������	 6����� ��7���

������%�� ������������ 
�����.

'�������	�� ����%�� 	 ��	
	�� 

��%���. !���%�	�� 2—3 
	���� 
	 ������	�� ��� ���� 
	
����	�. !�����	�� "��	 � 
������ 3.3. !�	 ��������
 
���	������		 ���� �"	��	 
�����	���� � ������
� �����.

7��%��� ������������ 
������ ��������� �� ����.

!����� ����%	�� 
��%���.
�����	���� � ������ 3.1.

)	�	� ������� ����� 
���
����� �	���	�.

0# ����
�������� �
����� 
������.
�����	���� � ������ 2.1.

;��
���� �	���	� 
��������� ����%���. 

0# ��%�� ��
������� �
��	��.
�����	���� � ������ 2.1.

����"��� "����� �� 
�������	���.

!����� �������� "�����.
�����	���� � ������ 3.1.

7��%��� ��������� 
������������ ������.

!����� ����%	�� 
��%���.
�����	���� � ������ 3.1.

*����� ����#� 	 

��%���.

:�
��	�� 
��%��� �����.
�����	���� � ������ 5.3.

9�	%��	� �� ���
� 
	
����	� 	 
��%��� 
������������ ��������� 
����#�
.

!�����	�� 	
����	�. )� 
��	������� 	 �� �������	����� 
�� ���
� 	
����	�.
�����	���� � ������ 3.3.

3��	 �	
��� «E2» ���������� 
������������, ������� ������� 
��������� ����# � 
��%��� �� 
��# ���, ���� ������	� �� 
����	
���� �� 30—40 

 ��. ��. 
��"� ����������� �����	� 
	
����	�.
�����	���� � ������ 3.3.

� �����
 ��%	
� �����	 
����#� ������	� � 

��%��� ������	�� 
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 ��. ��.

7��%��� ��%�� ��������� 
����#�
 ���, ����� ������	� � 
��� �� �����"��� 299 

 ��. ��.
�����	���� � ������ 3.3.

9�	%��	� �� ���
� 
	
����	�.

!�����	�� 	
����	�. )� 
��	������� 	 �� �������	����� 
�� ���
� 	
����	�.
�����	���� � ������ 3.3.

7��%��� 
�"��� ���%�� 
�� �����.

&�	
	�� ���%��, 
�"����� 

��%���.
�����	���� � ������ 3.1.

�"	��� ��	����. &��%	���� � ��#�	����	
 
������
 OMRON.

�������	 ������	 6����� ��7���

'������� 
	
����	� 
��	"��
 �����	� 
(	�	 �	�	�).

7��%��� ��������� 
������������ ������.

!����� ����%	�� 
��%���. 
�����	���� � ������ 3.1.

9�	%��	� 	�	 ������� �� 
���
� 	
����	�.

)� ��	������� 	 �� 
�������	����� �� ���
� 
	
����	�.
�����	���� � ������ 3.3.

7��%��� 
�"��� ���%�� 
�� �����.

&�	
	�� ���%��, 

�"����� 
��%���.
�����	���� � ������ 3.1.

9�����	� � 
��%��� 
�� ����"�����.

����"��� ��P�
 �� 
������ �������	��� � 
����"��
� �����.

*���	���� � ��
, ��� 
����#������� ������ 
����%�� �������	���� � 
����������
� �����. 
�����	���� � ������ 3.1.

*����� ����#� 	 

��%���.

:�
��	�� 
��%��� �� 
�����. 
�����	���� � ������ 5.3.

7��%��� ��������� 
��	"��
 ������.

7��%��� ����%��� �� 
����� ��	"��
 ��������.

)���%	�� 
��%��� 
����	����, ����� ��� 
������ �������� ����. 
�����	���� � ������ 3.1.

)� ������� ������	�� 
	
����	�, 	�	 
��������� ��	"��
 
�	�	� 	�	 ��	"��
 
�����	�.

7��%��� ������������ 
��������.

!���	
	�� ������	� � 

��%��� �� 30—40 

 ��. 
��. ��"� ����������� 
�����	� 	
����	�.
�����	���� � ������ 3.3.

!�	 ��%��		 �� 
�����	 �	���� �� 
���	�#��	�.

;��
���� �	���	� 
����%���.

:�
��	�� ���
���� 
�	���	� ����
	.
�����	���� � ������ 2.1.

;��
���� �	���	� 
����������� ������	����.

*������	�� ���
���� 
�	���	� � �����
 
���������	 (+/-).
�����	���� � ������ 2.1.

9���	� 
��	���������	.

• )�%
	�� ������ START/STOP 	 ������	�� 
	
����	�.

• :�
��	�� ���
���� �	���	� ����
	.
3��	 ������
� �� ���� ���������, �����	���� � 
��"�
� �	���	������� �������		 ��
���		 OMRON.

6���� �	����	 B���7	 �	����	 D�	���� ���������$� ���	 
����%����� �����

22—32 �

����%����� �����

22—42 �


CM2
9513256-6

(7�����: HEM-CR24)

Easy Cuff L
9911729-4

(7�����: HEM-RML31)

5������ S
9515336-9

5������ UK
9983666-5

�	������	��� 0
��	���� �����	������� ������	� 	 ������� ������ 
����
��	����	�

+����� OMRON M2 (HEM-7121-E)
-�����% x	$����� z(-�	�����
+���� �
������ ���	���
���	����	� 
����
-�	�	
�� 
�
������%

9�����	� ����#� � 
��%���: 0–299 

 ��. ��. 
4������ ������: �� 40 �� 180 ������/
	�.

������� ������	���% 
��$��7����� ������	 
��� �
�������

9�����	� ����#� � 
��%���: ±3 

 ��. ��. 
4������ ������: ±5 %

'�������� 5���
��	������, � ��
���� ����"���� ������	������� 
��
��������, ��������
��� �	���
�� ��$��
������ ���	�	

-���������� (����� ����
��	������� ������ ������	�
�	��� 30 	
����	�
�	�	����� 
��������	 ���	��

!��������� ��� 6 � - 4 ��

#������� ���	�� 4 ���
���� �	���	� «AA» 1,5 � 	�	 ������� �������
(5������ S-9515336-9, �f�9: ����
����� ��� 
100-240 � 50/60 ^� 0,12 5)
(5������ UK 9983666-5, �f�9: ����
����� ��� 
100-240 � 50/60 ^� 15 �·5)

6��� ������ 
&�������� ���	��

!�	��. 1000 	
����	� (��	 	���������		 ����# 
�������# ���
����� �	���	�)

4	���	 �	��� 
	��	�	�	 = /	� BF

8	"��	 �� ���	���� 
&������������ �����

����������	� ������ 73 � ��������	
 	�����	��
 
�	���	� (��	 	���������		 ���	# ���
����� �	���	�)

= ����������	� ������ II ME (������	������� 
������� ����
������ ����)

0����� &�����	�	���: 
������	���	 
�����	�"�$� ��
���	 
� �����������	 
��	������

�� +10 �� +40°C / �� 30 �� 85%

0����� ��	����: 
������	���	 �����	�"�$� 
��
���	, �����������	 
��	������, 	���������� 
�	������

�� -20 �� +60°C / �� 10 �� 95% / �� 700 �� 1060 �!�

'�	������	�� 
������� 
	"��� 

IP 20

+	��	 ;���������� ����: ��	��. 250 � �� ���
����� �	���	�
7��%���: ��	��. 130 �

A	�	������ 
�	
����

;���������� ����: ��	��. 103 

 (Q) x 80 

 (�) x 
129 

 (9)
7��%���: ��	��. 145 

 x 466 



���������� 
�	�����

22—32 �


+	����	� 
�	�����/������

)�����, ���	�����, ���	�	�	�#���	�

'������� ����	��� ;���������� ����, 
��%��� ��
�����	�����, 
����������� �� ����������		, ��#�� ��� #�����	� 
��	����, ��
����� ���
����� �	���	�, %����� ��� 
��	�	 �����	������� ������	�

�	��	 ������	�� �� &�������	$�����% ������������� (*+6)
!�������� ���	������ ���	# ����������# ���������, ��� !( 	 
��	����� (�������) 
����$���, ����	�	������, 	�������
�� 
��	�	���	� ��	���� 
���� ���� 
������	������
	 � �������
���	���
 ��
�#�
, �������
�
 ����	
	 ����������
	. 
;������
���	���� ��
�#	 
���� ����"��� ������ 
��	�	������ ��	���� 	 �������� 
������	����� ����������� �	����	�.
7��	�	���	� ��	���� ���%� �� ���%�� 
�"��� $����	��	�����	� ����	# ���������.
4���� �����
���	������ ��������	� �� ;7& (�������
���	���� ���
���	
���	) � 
����� ������������	� ���	������	� ����������# �	����	�, �������# � 
	���������	�
 �������		, ��� ������� �������� EN60601-1-2:2007. ;��� �������� 
���������� �����	 ������	����	 � �������
���	���
 ��
�#�
, � ���%� 
���	
������ 
�����	 �������
���	����� 	�����	� ��	
��	������ � 
��	�	����
� ����������	�.
9����� 
��	�	���	� ��	���, ���	�������� ��
���	�� OMRON 
HEALTHCARE, ������������� ��������	�
 ��������� EN60601-1-2:2007 
�����	������ ������	����	 � ��
�#�
 	 	�������
��� 	�����	�.
/�
 �� 
����, ������� ��������� ����	������ 
��� ����������%����	:
• ���		 ������� 
��	�	������ ��	���� �� ������� 	���������� 
��	����� 

(�������) ����$��� 	 ����	� ����������, �����	����	� �	����� 
������	����	� 	�	 �������
���	���� ����. ;�� 
�%�� ����"��� ������ 
��	���� 	 �������� ������	����� ����������� �	����	�. '���
�������� 
��������� �	�����	� �� 
���� 7 
. *������������� � ����	������	 ������ 
��	����, ���	 �	�����	� 
���"�.

��������� ����
�����	� � ����������		 EN60601-1-2:2007 ��#��	��� � 
��
���		 OMRON HEALTHCARE EUROPE �� ������, �������
� � ���
 
����������� �� ����������		.
& ���� ����
�����	�� ���%� 
�%�� �����
	���� �� ����� 
www.omron-healthcare.com.

�	����	"	 �����
	�� ������	
(������
��	���� &������������ � &���������� ��������	���)

;��� �	
��� �� ��	���� 	�	 ��	���		 � ��
� ��������, ��� 
������ ��	��� �� �����%	� ��	�	��		 �
���� � ����	
	 
��
�"�	
	 ��#���
	 �� �������		 ����� ���%��. 4���� 
����������	�� ��
�%��� ����� ��� ����%����� ����� 	�	 
������� �������� ��������	� ���������	���
�� ��	�	��		 
��#����, ��%�������, �����	�� ��� 	���	� �� ����	# �	��� 
��#���� 	 ��	�		����� ��� �����%��	
 �����
 ��� 
���	��������� ���������� 	���������	� 
����	�����# ��������.
9�
�"�	
 ������	����
 ������� �������� � ���	���
 �������
 
��������	����
, � �������� ��� ��	������� ��	���, 	�	 %� � 
�����
 
������
 �����	 ��� �������	� ��������� 	�$��
��		 � ��
, ���� 	 ��� 

�%�� ������� ������ ��	��� ��� ������	����	 ��������� ����������	.
!��
�"�����
 ������	����
 �����%	� �������� � �������	��
 	 
������	�� ����	 	 �����	� ��������� �� ������. 9����� ��	��� �� ������� 
��	�		������ ���
����� � ����	
	 ��

������	
	 ��#���
	. 
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OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
Binh Duong Province, �-3/)57

S���	� OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, ^3'75)0h
www.omron-healthcare.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
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