
���������
��������	
 �	 �� ����������� �� ����
��	��	� ������ �� 	�
������ �� 
����� �������� OMRON M3.
OMRON M3 � �
�����, ������� ����
��	��� ������ �� 	�
������ �� ����� 
��������, �������� �� ���	��
���	��� ��	��	�. ��� 	�
���� ������� 
�������� 	 ����� ����� 	 �����. �� ������, ������	���� ����
����� ��� 
������� �� �������	����� ����������� �� ���������� 	 �������� 
����
�����, � ���	 ������ �� 	������� ��������	��� „IntelliSense”.
	
����� 
� 
������������
���	 ������ � �	���� ������, ������������ �� 	��������� ��	 	�
�������� �� 
����� �������� 	 ���� �� ��������	 ���	���	, �	�� 
���� �� �������� ���� 
����������, 	 	
�� ��	��� �� ����� � �	�������, ��������� �� 
��!���. 
"������� ���	�� ���	�	��� �� �������
���� �������� ���� �� ���
� �� 
	�
������ 	 	������ ���������	����� �	���� ��� ���������� �� 	�
��������.

#���, ��������� ��	
������ ���� ����������, ����	 �� 	��������� �������.
#���, �������� �� �����	 �����	.
�� ��-������� 	����
��	� ������� ��!��� ����� ��������, 
$%&'()�*+"/�0 '0 ' 1"2*4 )0$"+.

����� ��������� �� ����
������
����
�������: ������� 
���������� ������ ��������, �����, ��� 

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

(������� �
�����)
$������	����� �� � ��!	� ���� ����	 �� 	��������� ������� ��	 
���
������, ��5�	����� ������
��	�, 	�	 �� 	
��� �	������ ��	�
	� 
	�	 �����	��������.
&� 	���������� ������������, ��� �� ��������� �� �������� ��� 	�	 ���, 
���� � ��� 
��	�	��� �����	�.
&� ���������� 
��!��� �� �����, ���� ���� �� ����	 	����������� 
��	���� 	�	 ����	���� �� ���.
$������	����� �� � ��!	� ���� ����	 �� 	��������� ������� �� ���, �� 
���� 	
� �����	�������� !���.
&� 	���������� ������� �������
���� � ����� ME ����������.
&� 	���������� ������� � ���	 � �	����������� �	����	���� ����������, 
MRI 	�	 CT �����	 	�	 � ������ �� 	������ �����.
&� ��������� ������� ��� ����5���	�. 1�������������� 	 ��������� �� 
���
���	� �� 
���� �� ��	�	��� ����!����� ��	 ���������	 ���	���	 	 
����.
&� ��������� ��� ����5���	� �����!���� �����, ���� �� �����		�� 	 
��
	�� �����		. �� 
��� �� ��	�	��� ��������, �� �������� ����� 
��������	 �� ����.

(��
������� �� ���
��� �� 
������� ��� (��
��������� 
�����������)) 
&� 	���������� �������� �� ���
���	� ��, �� �������� 	�	 ���������	�� 
���� �� ��������	. 1������ 	��5���� ������������ 	 	������� 
���������	� ���� �� ������.
1�5������ �������� �� ���
���	� �� � ����� ��� ����������� 
��������	�. &� 	���������� ������	���.
&	��� �� ��5������ 	�	 	��5������ ���������	� ���� �� ������ � 

��	 ����.

��������: ������� 
���������� ������ ��������, �����, ��� �� ���� 
���������, ���� �� ������ �� ����� ��� ����� 
� ������ 
���������� �� 
��������� ��� 
�������, ��� �� 

����� �� ���� ��� ���� �����������.

(������� �
�����)
1	���	 �� ������	����� � ��!	� ����. '�
��	������	� �� ���� �� 
��������	�� �� 	�
�������� 	 ��
������	��� �� �����	.
6����� ��� ���	���	 ������
	 � �����������	��� 	�	 ���������	� �� 
����� ������ �� �� ������	��� � ����, ����	 �� 	�������� �������, ��� 
��� ����
������� �� 
��!��� 
��� �� ��	�	�	 ��� �����!�� ������, 
���� �� ������ �� ������������ �� �	�	�	.
"� ����������� ���
��		 �� ���
� �� 	�
��������, ���������� 
��!���.
&� 	���������� ������� �� ���������	 ���	���	, 
��	 ���� 	�	 ���� � 
������������� �������	�.
&� ����
������ 
��!��� ������ �� �������	
���.
&� 	���������� ������� �� ����	 ���	, ����� �� 	�
������ �� ����� ��������.
*���������� ��
� ������� �� ���	 ������ 
��!��. *����������� �� ����	 

��!��	 
��� �� ����	��	� ������	��	 ��������	 ��	 	�
��������.
&� 	���������� 
��	��	 ������	 	�	 ����	 ����������, �	�� 	������� 
������
���	��	 ������, ��	�� �� �������. ���� 
��� �� ������ �� 
������	��� ������ �� �������.
&� ������������� ������� 	 
��!���.
&� 	���������� �� �����	 
���� 	�	 �� 
����, ����� ����� ������� 	
� 
�������� �� �� ����	�� ����. ���� 
��� �� �� ������	.
&� 	���������� ������� � ��	���� �� �������� �������� (���, ��
����).
&� ������� 	�
�����	� ��-����� �� �������	
���. ���� 
��� �� ������ �� 
�����!�� ������ �����	 ����!��� �����������	�.
$������	����� �� � ����� �	, �� 	
��� 
������
	�.

(��
������� �� ���
��� �� 
������� ��� (��
��������� 
�����������))
9�������� ����� ������� �� ���������	� ���� � ������.
$����� 	��5����� ������� �� ���������	� ����, �� �������� ���������	� 
����. (������ ��, �� ��� ������	 ������� �� ���������	� ����.
9�	 ������ ��� ���������	� ���� ����5������� ��������:

9��	������� ����� �� �������.
*��5���� ������� �� ���������	� ����, �� �������� ��
� �� ���� 
	�������� �������	����� ���	�� �� ���
�.
*��5������ ������� �� ���������	� ����, ����	 �� ��������� ������ �� 
����������.
*���������� ��	�	����	� ������� �� ���
���	� ��, ������������ �� ���	 
������. *����������� �� ���������	 �������	 
��� �� ������	 	/	�	 �� 
���� ������ �� �������.

(��
������� �� ��������)
&� ���������� �����		�� � ������	��� ��	���	���	 ���5�	.
*���������� ��
� �����	 	�	 
�������	 �����		 �� ���	 ������, 4 ����, 
�	� „""”. &� 	���������� ����	 �	���� �����		. &� 	���������� ����	 	 
���	 �����		 ������.
"� �� 	��������� ������� ������ �� ��	 
�����, 	������� �����		�� �� ����.

���� ���� �� ����
������
• &� ���������� �������� 
��!��� 	 �������������� ��� �	��.
• &� ���	����� ��������������.
• �� 	�������� �� �����!���� �����, 	��������� �����!���� ����� ��	 

������� � �������, � �� ��
	� 
����.
• &� ���������� ������� 	 
��!��� �� �	��	 ����	 	 �	����		 	 �� �	 

	��������.
• &� ����
������ 
��!���, �� �� � �������� �� ����� �	.
• &� 	���������� ������� 	���� ���������� �����. ���� 
��� �� ������ �� 

������� 	�
������.
• 9�������� 	 ��������� „1���� 	����
��	� ������� ������
���	����� 

���
���	
��� (EMC)” � ������ „6. ����	���	 ����	”.
• 9�������� 	 ��������� „9���	��� 	��������� �� ���	 ������” � ������ 

„6. ����	���	 ����	” ��	 	��������� �� ���	 ������ 	 ��	�	 �������	 
	�	 ������	����	 ����	.

1. �
����!�� ��"�� �
���
#��������:
"�����, 
��!��, ���������� �� ���������	�, ����� �� ��������	�, 
�
���� �����		, ���� �� ���	� �� ��������	��

$
���:

%��"��:

&��
��!:

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

$����� �������� ������ �������
���� 
�������� �	��
 ��� 	�	 ������ ���	 
�� ���
� �� 	�
������, �� �	����� 
�� �� ����	 �	
����� �� 
�������
���� �������� �	��
 ( ) � 
	�
����	�� ��������	. 
&������
���� �������� �	��
 �� 
���	�	�� ��� �������� �	��
, 
���� � 25 % ��-
��� 	�	 25 % 
������ �� �����	� �������� �	��
, ������� �� ���
� �� 	�
������ �� 
�	����	����� 	 �	�����	����� ��������. 
"� �� 	����� �	
��� �� �������
���� �������� �	��
 ( ) ������ � 
��������	�� �� 	�
��������, �	� �	 ����������
� �� �� ������	���� � 
��!	� ����. '�������� �����	��� �� ��!	� ����.

#����� �� ��"�� 
���� �������� ( )
'	
��� �� ���!� �����	 ��	���	� �� ������, �� �� ��	�	�� �� ���
� 
�� 	�
��������. #���, ������� 
��!��� 	 	������� 2–3 
	���	. 
&�������� ������ 	�
������, �������� ������	��	 �� ���
� �� 
	�
������.

#����� �� ����� ���!���� ( )
'	
����� �� ������ �������� �� 	������, ����� ���	����� 	 ������	�� 
������ �� ��
���� ������ �� 3 �����	. &� �	����� �� ������� 
���-������ ������ ��������.

'��
� �� ������ �� 
�������� �� ���"��� ( )
"� 
��!���� � ��	� ������ �������, ���� 
��� �� ������ �� 
���������	 ��������	. "� ��	������ �� 
��!��� � ������ �������, 
��
���� �� ������ �� ��������� �� 
��!��� �� ������. 9� ��	��	�  
������ � ������. ���� � ����	���, ���� 
��� �� �� 	������� ��� 
��
�� ��	 ���������� ���	 
��!���� � ��	� ���������� ������.

*����� �������� �� ����� �������� 
(���� 
���
������� �� ������ ����� 
��������)

"� ��!��� �	����	��� 	�	 �	�����	��� �������� � 
��-�	��� �� ���
������ (135 mmHg �� �	����	��� 
����� �������� 	/	�	 85 mmHg �� �	�����	�����), 
�����	�� 	��	���� (���� ������������	� �� �	��� 
����� ��������) �� ������ � ������� ����, ����� 
�� 	����� ��������� �� 	�
��������. "� 
��������	�� �� � ��
	�� �� ���������	� �	������, 
��
� �� �� ��5�	 �����	��.

(����	��� �� JNC7* ���������� ��������.

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

* JNC7: '��
	�� ����� �� ���
��	 2003 �. �� %���	���	� ���	������ 
�
	��� �� �������	�, ����	����, ����� 	 �����	� �� �	��� 
����� ��������.

2. ���������� �� �����
2.1 ���������� �� ��������
1. #������ ���� �� 

�������	��� �� �����		.

2. 9�������� � �������	��� �� 
�����		 4 ��. �����		 „AA”, 
��� � ��������.

3. 9�������� ���� �� �����		��.
�������	:
• "� �	
����� �� 	������	 �����		 ( ) �� ����	 �� �	�����, 

	��5���� ������� 	 �
����� ��	�	 �����		 �������
����. 
9�������	����	 �� �����	 �����		 � ����� �	���.

• '�������	�� �� 	�
�����	��� ����������� �� �� ���������� � 
��
����, ���	 ���� �
����� �� �����		��.

• L�������	�� �����		 
���� �� ����� � ��-���� �	���.

*����������� �� 	��������	�� �����		 ������ �� �� 	����!�� 
�������� ��������	�� � �������� ���������	 �� 	��������� �� 
�����		.

2.2 +����!�� �� ������ � ����
&�������� ���� 	 ��� �� �������, ����	 �� 	����!	�� ������� 
	�
������.

1. &��	����� ������ .
2. &��	�����  	�	  �� ���
��� �� ���	����

&��	����� ������  �� ����������	� �� ���	���� 	 ���� ���� 
���
	��� 
������. 9�������� ���	�� ����	, �� �� ���
��	�� 
�����, 
����, ���� 	 
	���	��.

3. &��	����� ������ START/STOP, �� �� 	��5�	�� �������.
�������	:
• "� �����		�� �� �	�	 �
����	, ������ 	 ����� ������ �� ����� 

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

���� �� ������� „-:--”.

3. ��
������� �� �
����
3.1 ��������� �� ���"���

'������ �������	�� ����	 	�	 �������� ���	� ���� �� ������� ���� �� 
������ ���. 
&� ���������� 
��!��� ����� �����	 ����	.

1. 9�������� ����� �����!���� ����� 
� ������	� �� �������.

2. 9�������� 
��!��� ������ 
�� ������ 
	!�	��.

L������ ���� �� 
��!��� ������ �� 
���� �� 1 �� 2 cm ��� �����. 
1�������������� � �� �����!���� 
������ �� ����� �	 	 � 	������� 
��� �����	� �����.

3. ��������� ���������� 
�������� 9)Q�&%.

�������	:
• $����� 	�
������ �� ������� ���, 

��������������� �� ���� �������	 �� 
����� �	. 1�	
������ �� �� �������� 
����� �	 ����� ��������������.

• $������� �������� 
��� �� �� ����	���� 
���� ������ 	 ������� ���, 
�� ���	 ��	�	�� 	�
������� ����� �������� ���� 
��� �� ����� 
����	��	 ��������	. OMRON ���������� �� 	��������� ���� 	 ���� 
��� �� 	�
������. $����� 	�
����	�� ��������	 �� ����� ���� �� 
����	����� ����	�����, 
���, ������������ �� � ��!	� ���� �� ��� 
�� 	��������� �� 	�
������.

3.2 -�� �� ������ 
������
�� �� ������	�� 	�
������, ������ �� 
������ ��������	 	 �� ��� ������	 
������, ��	 �
������ ������ 
��
��������. &� �� �����, �� 
��	�
���� ������ 	�	 ���	�, �� 
��!���, �� ������� �	�	���	 
��������	� 	 �� ���� 30 
	���	 ����	 
	�
������.

• '������ �� ���� � ��� ����� ����.
• '������ ����	���� � 	������� ����.
• '������ ���, �� ������ 	 ����� �	 �� 

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

��� ������� �	.

3.3 ��������
�������	:
• �� �� ������	�� 	�
������, ���	����� ����� START/STOP, �� �� 

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

"������� � �����	��� �� ����	 	�
�����	� 	 �� ����
����� 
	�
����	�� ��������	 �� 2 �	��, ��� 	������� 	����	�	����	 �� 
������	��� 1 	 2.

1. *������� ��!	� 
	����	�	���� �� 
������	��� (1 	�	 2).

2. &��	����� ������ START/STOP.
#��!���� ������� �� �� ����
��� ����
��	���.

3. '������ 
��!���.
4. &��	����� ������ START/STOP, �� �� 	��5�	�� �������.

"������� ��������� ����
��	��� 	�
�������� � ��
����.
��� �� 	��5��� ����
��	��� ���� 2 
	���	.

��������: *������� 2–3 
	���	, ����	 �� ������	�� ����� 	�
������. 
���� 	������� ��������� �� �����		�� �� ��������� 
�������	���, � ���� �� �	�	 ����	 ������ 	�
������.

��������	
 	� �
�� �� ����
"������� ��������� � ��
���� ��������	�� �� 	�
�������� �� 2 ������	���	. 
+��	
�� �� ���� 
��� �� ���� 	�������� �� ��������� 	�
������ �� ���� 
������	���. 9�	 	��	���� �� ���	
 �� ����, 	�
�����	��� �� �� �������� � 
��
����.

1. &��	����� 	 �������� ������ 
START/STOP �� ������ �� 3 �����	.
'	
����� �� 	����	�	���� �� ������	��� 
	 �	������ �� ����/��� �� 	�������.

2. 9������ ������ START/STOP, ����� �	������ �� ����/��� 
�� 	��5�	.
#��!���� ������� �� �� ����
��� ����
��	���.

1	���	 �� ������	����� � ��!	� ����. '�
��	������	� �� ���� �� 
��������	�� �� 	�
�������� 	 ��
������	��� �� �����	.

3.4 ��
������� �� ��������� „�����”
#��	����� ����
��	��� ����
����� ��������	�� �� 
��	
���� 
60 	�
�����	� �� ���	 ������	��� (1 	 2). %���� ���� ��� 
��� �� 
	��	��	 ������ ��������, ���	���� �� �������	�� 3 	�
����	 ��������	 
� ��
	�� �� 10 
	���	.

�������	:
• "� � ��
���� 	
� ��
� 2 	�
����	 ��������	 �� ���	 ���	��, �������� 

�������� �� �������� �� ���� 2 ��������	.
• "� � ��
���� 	
� ��
� 1 	�
����� �������� �� ���	 ���	��, �� �� 

	������ ��� ������ ��������.
• "� ��
���� � �����, �������� �� 	���	� ���-������� 	�
������.
• $����� ����������� �������� �� 	�
������, 	����!��� ��� �� �� 

�������	 ���� 	 ���, �� ����� �
���� ���� 	 ��� �� ������ „-:--”.

�� ��
��
� 	� �����	 � ���
��� ��
���	�
1. *������� ��!	� 	����	�	���� �� ������	��� (1 	�	 2).
2. &��	����� ������ .

&�
���� �� ������ �� ��
���� �� 
������� �� ������, ����	 �� ���� 
������ ������. 
&��-������ ����� ��������	 �������� 
��
�� „1”.

��������: +��������� � ����� �� ��������� 
�� 
��!��� �� ������� �� 
�	����� ������ ��� ��������	�� 
�� 	�
��������. &�
� �� ������ 
��
���� �� ������ �� ��������� �� 
��!���.

: 
��!���� � ��	� ���������� ������.
: 
��!���� � ������ 	�	 �� � ����	��� ��	�.

3. &��	����� ������  	�	 , �� �� �	�	�� �������	�� � 
��
���� ��������	.

: $�
 ��-����	 ��������	
: $�
 ��-���	 ��������	

��
��
� 	� ��
�	� ����	���
1. *������� ��!	� 	����	�	���� �� ������	��� (1 	�	 2).
2. &��	����� 	 �������� ������  

�� ������ �� 3 �����	.

�������	:
• "� ����	!���� 	�
������ � ��������� ��� �������	 ���� 	 ���, ��
� 

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

�	����� ��� ������	� ������.

�� �� ���
�
 ���� �����	 � ���
��� 
����	���
1. *������� ��!	� 	����	�	���� �� ������	��� (1 	�	 2).
2. &��	����� ����� „9�
��”, ����� �� ����	 �	
��� ( ). 

3. L���� ����	�� ���	���� 
������, ���	����� 
�������
���� � ���� 
������ START/STOP �� 
3 �����	.

��������: &� 
����� �� 	���	��� ���� �� ���	���	�� � ��
���� 
��������	. 
1�	�	 ��������	 �� ������	����, ���� ��� 	�����	, �� 
����� 	���	�	.

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

Автоматичен апарат 
за измерване на 
кръвно налягане

Модел M3
Ръководство за употреба IM-HEM-7131-E-BG-01-08/2013

A. L	�����
B. ����� �� ��
����
C. ����� START/STOP
D. ����� �� �������� �� ����/���
E. 9����5������ �� 	��	���� �� 

	����	�	���� �� ������	���
F. )�
�� �� ������ �� ��������� 

�� 
��!���
G. �����	 ������/������

H. Y����� 	��	���� �� ����� 
��������

I. %������	� �� �����		��
J. ���� �� ������� �� ���
���	� �� 

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

K. '��� �� ��������������

O. '	
��� �� 	����	�	���� �� 
������	���

P. '	����	��� ����� ��������
Q. L	�����	��� ����� ��������
R. '	
��� �� �	�� ����� �� 

�����	�
S. 1���� �� ��������� �� 
��!���
T. '	
��� �� �������� �	��


(#	�� �� ���
� �� 	�
��������.)

U. '	
��� �� ��
����
V. '	
��� �� ������ ��������
W. L	����� �� ����/���
X. '	
��� �� ���!� �����	 

��	���	�
Y. '	
��� �� �������
���� 

�������� �	��

Z. *��	���� �� �	�� �� ����� 

��������
AA. '	
��� ��	 ������� �� ����������
AB. L	����� �� ����/��
�� �� ��
����

%��	 ��	��	�	 �� ������� ��������
9���	������	� � ��	�� 9���	������	� ���	

'	����	��� ����� 
�������� 120–139 mmHg 135 mmHg

L	�����	��� ����� 
�������� 80–89 mmHg 85 mmHg

I

K

JD

A

B
C

G
F
E
DD

H

L

N

M

L. #��!�� (��	��� �� ����� 22–42 cm)
M. 1����!�� �����
N. 1������������

P

Q
R

U

O
V
W

S
T

X
Y

Z

AA

AB

Нормален сърдечен ритъм

Неравномерен сърдечен пулс
ДълъгКъс

Кръвно 
налягане

Кръвно 
налягане

Пулс

Пулс

%�����

9��
��	 9������	
9��
��	 9������	

9��
��	 9������	
9��
��	 9������	

9��
��	 9������	

/�����
%����

&��
0��

 : &�����
 : &����

1–2 cm

)�
�� �� ������ �� 
��������� �� 
��!���

'�"+� &"9%#91"&0 *�9('$"&0 �"1Q+20&%

��� ���
�� ������	� 	�����	
 
 	�� 210 mmHg
'��� ��� 
��!���� ������� �� �� ����
���, ���	����� 	 �������� 
������ START/STOP, ����� �������� �� ����
�� � 30 �� 40 mmHg 
������ �� ��������� �	����	��� ��������.

5��������:
• "������� ��
� �� �� ����
�� ��� 299 mmHg.
• &� ����
������ 
��!��� ������ �� �������	
���.

+������� �� 
�������� �� ����/���



4. #�������� �� ��"�� � ����������� �� 
����
�������

4.1 #�������� �� ��"��

4.2 ����������� �� 
������

5. �������� � ��7������
5.1 ��������

�� �� �������	�� ������� �� ������	, 
���, ����5������� 
��������:

• 9�	������ ������� 	 �
������	�� 
� �� �	���, 
��������� 
����.

• &� 	���������� �����	��	 	�	 ����	�	 ���	�����	 
��������	.

• &� 	�
	����� 	 �� ��������� ������� 	 �����	 
�
������	 ��� ����.

• &� 	���������� ����	�, ������	���	 	�	 ������	 
�������	���	 �� ���	������ �� �������.

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

• 9��
��	 	�	 
��	�	��		, �	�� �� �� �������	 �� 
���	����	����, �� �������� �����	��� ������	��� �� 
������	����. &� ������������� 	 �� �� ��	������ �� 
��
���	���� ������� 	�	 �
������	�� 
�. '������� �� 
� ��!	� ����	�	��� �������� �� ������ 	�	 �	���	����� 
�� OMRON. 

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

• 9��������� �� ������� �� ������� �� ���	 2 ���	�	, �� 
�� �� ��	���	 ����	��� ����	��	���� 	 ������� ��	 
	�
��������. $������	����� �� � ��!	� ����	�	��� 
�������� �� ������ 	�	 �	���	����� �� OMRON. 

5.2 #�7������
'����������� ������� � �������, ����� �� �� 	���������.

1. *������� �����!���� ����� �� ������	� �� �������.
2. 1�	
������ ������� �������������� 

	 
��!���.

��������: &� ���������� �������������� 
�������� 
����.

3. 9�������� ������� 	 
��!��� � 
������� �� ��������	�.

&� ��	�	����� ����� ��	 �����	�� �����	:
•"� �������� � 
���.
•&� 
����, 	������	 �� �����
�	 ��
�������	, 
� �	��� ��������, �	����� �������� �����	��, 
���� 	�	 	������	�, ��	�	�����	 ����	�.

•&� 
����, ��������	 �� �	����		, ����	 	�	 
��� �����.

5.3 &�
��������� ���������� 
������������
(� ������ �� ���������� �� 8� ������� ������������ ������� 
93/42/8��)

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

1. '������� ����� �� 
�������� �� ���
���	� �� 
�
 ��������	� ���� �� 
���
���	� �� �� ������� 
������ �� �����.

2. 1�5���� �������� �� 
���
���	� �� �
 
�����	������ 
����.

�� �� 	��5�	�� �������� �� ���
���	� ��, ����� �� 	��5���� �� 
�����	������ 
���� 	 ���� ���� �� 	������� 	 �� �������.

6. =�7������� �����

�������	:
• ���	 ����	�	��		 �� ����
�� �� ���
��� ��� �����
���	�.
• 1 �	�	��� ��������� ������ ���� � ��	������ �� 85 �	�� � ��� 

���������� �� �	�����	��� ����� ��������.
• ���	 ������ �� � �����	� �������	� �� 	��������� ��	 ���
���	 

���	���	.

• ���	 ������ 	�������� � ���������	�� �� �	���	�� 0% 93/42/0*% 
(�	���	�� �� 
��	�	��	 ����������) �� 0%. 

• ���	 ������ �� 	�
������ �� ����� �������� � ������	��� �������� 
��������	� �������� EN1060, ��	����	��	 ��	�
�
���
���	 f��� 1: %��	 
	�	����	� 	 f��� 3: L�����	����	 	�	����	� �� ������
����	��	 
�	���
	 �� 	�
������ �� ����� ��������.

• ���	 ������ �� OMRON � ���	������ ��� �������� �	���
� �� ������� �� 
OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., 4���	�. %�����	�� �
������ �� ������	�� 
�� 	�
������ �� ����� �������� OMRON, ����	�� �� ��������, � 
���	������ � 4���	�.

7. /������
��������� �	, �� ����	��� ������ �� OMRON. ���	 ������ � �������� �� 
�	�����������	 
����	��	 	 ��	 �������� ���	�������� � �	�� �������� 
����
� ��	
��	�. ��� � �����	��� ���, �� �� �����	�� ����� 
������������	�, ��	 �����	� �� � ���� �� �����	 ����	��� 	 � ��������� �� 
���	��, ��	��� � ������������ �� ���������	�.
���	 ������ 	
� ������	� �� OMRON 3 ���	�	 ���� ������ �� �����. 
9���	����� �������	�, 	������� 	 
����	��	 �� ���	 ������ �� 
������	���	 �� OMRON. 9� ���
� �� ���	 ���	�� �� ������	� OMRON 
���������, �� ����!��	� �� ������ 	 ����	, �� ��
���	�� 	�	 ���
��	 
������	� ������ 	�	 ��������� ����.
j�����	��� �� ���	�� ��������:
a. ����������	 ������	 	 �	���� ��	 ���������	����.
�. +�����	 �� ��
��� 	/	�	 �����	, ����	���	 ��������	� �� ��
���	, 

��������	 �� ������	�	���	 �	��.
�. 9��	��	��	 ������	 	 ��������.
�. &�	��������� 	�	 	�������� �� ������	����	 ����	 	 ����	 ��	����	, 

����	��	 �� ��
��� ������������, ����� �� �� �� 	��	��� �������	 ��� 
������	���	 ��-����.

�. +�����	, ����	���	 �����	 ����	�
��� �� �������	� (�� ��� �� ���� 
���������).

�. p��	 �� ����� 	 �� � �	�, ��5�	����� ���������	, ����	���	 �������� 
	�	 �� ������	��� ��������.

�. (������� ��	��	���� �� � ��5���� � ������	���.
�. L�����	����	�� ����	 	
�� ���� (1) ���	�� ������	� �� ������ �� �����. 

L�����	����	�� ����	 ��5����, �� �� �� �����	���	 �� �����	�� 
���
���	: 
��!�� 	 �������������, ������� �� ���
���	� ��.

"� � �������	
� ������	���� ����������, 
���, �������� �� �
 ���������, 
�� ����� ��� ����	�	 ������� 	�	 �
 ����	�	��� �	���	����� �� OMRON. 
�� ������ �	��� �������� �� ������� / ���
���� 	�	 ��!	� 
����	��	�	��� ��������.
"� 	
��� ������
 � ���	������ �� ����	�	 �� OMRON, �������� �� � ��� �� 
	����
��	�.
www.omron-healthcare.com

+�
��� 	�	 ���
��� � ������	���	� ���	�� �� �������� 	 �� ��������� 
������	���	� ���	��.
j�����	��� �� ���� ������������ ��
� �� �� ����� ����	�� �
���� �� 
�������, ������ � ��	�	������� ������ / ���� ���, 	������ �� �	���� �� 
���������.

9��	������� � 1	����


�������� 
��"��

������ ?�"����

%��	� � �������
���� 
�������� �	��
.

'������ 
��!���. *������� 
2–3 
	���	 	 ���� ���� 
��������� ����� 	�
������. 
9�������� ����	�� � ������ 
3.3. "� ���	 ���!� �������	 
�� �� ������, �������� �� � 
��!	� ����.

L�	���	� �� ���
� �� 
	�
��������.

1�	
������ ��������� 	 
��������� ����	�� � ������ 
3.3.

�����		�� �� � �	�� �����.
������ �� �	 ��
��	�� � ���	 
� ���-���� ���
�.
1	��� ������ 2.1.

�����		�� �� 	������	. 
������ �� �	 ��
��	�� � ���	 
���������.
1	��� ������ 2.1.

*������� �����!�� �����. 9�������� ������ �������.
1	��� ������ 3.1.

#��!���� � �������� ������ 
�������.

9�������� 
��!��� ������.
1	��� ������ 3.1.

*��	���� �� ������ �� 

��!���.

��
����� 
��!��� � ���.
1	��� ������ 5.3.

L�	���	� �� ���
� �� 
	�
�������� 	 
��!���� 
�� � ����
��� ����������.

9�������� 	�
��������. 
'����� ������	��� 	 �� 
�������� �� ���
� �� 
	�
������.
1	��� ������ 3.3.

A� „E2” �� ����	 

���������, ����
����� 

��!��� ����� � 30 �� 
40 mmHg ��� ���������� �� 
����	!���� 	�
������.
1	��� ������ 3.3.

#��!���� � ����
��� ��� 
299 mmHg ��	 ����� 
����
�����.

&� ��������� 
��!��� ��� 
299 mmHg.
1	��� ������ 3.3.

L�	���	� �� ���
� �� 
	�
��������.

9�������� 	�
��������. 
'����� ������	��� 	 �� 
�������� �� ���
� �� 
	�
������.
1	��� ������ 3.3.

L���	�� ��	��� � 
����	�������	� � 
��!���.

'������ ��	�	 ����	, �	�� 
������ �� 	�
��������.
1	��� ������ 3.1.

j��!� � ������������. '������� �� � ��!	� �������� 
	�	 �	���	����� �� OMRON.

������ ������ ?�"����

+�������	�� �� 
	�
�������� �� 
	��5�	����� 
�	��	 (	�	 �	�	).

#��!���� � �������� 
������ �������.

9�������� 
��!��� 
������. 
1	��� ������ 3.1.

L�	���	� 	�	 �������� �� 
���
� �� 	�
��������.

'����� ������	��� 	 �� 
�������� �� ���
� �� 
	�
������.
1	��� ������ 3.3.

L���	�� ��	��� � 
����	�������	� � 

��!���.

'������ ��	�	 ����	, 
�	�� ������ �� 
	�
��������.
1	��� ������ 3.1.

&��������� � 

��!��� �� �� 
������.

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

(������ ��, �� 
��������������� � 
����	��� �������. 
1	��� ������ 3.1.

*��	���� �� ������ �� 

��!���.

��
����� 
��!��� � ���. 
1	��� ������ 5.3.

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

#��!���� � �������� 
�������.

9�������� 
��!��� 
����	��� ���, �� ������ 
�� ������� �����. 
1	��� ������ 3.1.

*�
�������� � 
�����
���� 	�	 
��������	�� �� 
������ �	�	 	�	 
������ �	��	.

#��!���� �� � ����
��� 
����������.

&���
����� 
��!��� � 
30–40 mmHg ��� 
���������� �� ����	!���� 
	�
������.
1	��� ������ 3.3.

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

�����		�� �� �����	. '
����� �����		�� � ���	.
1	��� ������ 2.1.

�����		�� �� ��������	 
������	���.

9�������� �����		�� 
����	���, �������	 
����������� (+/-).
1	��� ������ 2.1.

L���	 ������
	.

• &��	����� ������ START/STOP 	 ��������� 
	�
��������.

• '
����� �����		�� � ���	.
"� ������
�� �������	 �� ����������, �������� �� 
� ��!	� �������� 	�	 �	���	����� �� OMRON.

#���� ���� 
���"��

/���� ���� 
���"��

$��
�� �� 
������� ��� 

%�	��� �� �����
22–32 cm

%�	��� �� �����
22–42 cm

CM2
9513256-6

(#����: HEM-CR24)

#��!�� Easy Cuff 
���
�� L
9911729-4

(#����: HEM-RML31)

"������ S
9515336-9

"������ UK
9983666-5

�
������ �� 

������

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

%���� OMRON M3 (HEM-7131-E)
&��
��! LCD �	���� �	�����
%���� �� 
��������

%��	��
���	��� 
����

��7��� �� 
��������

&�������: �� 0 �� 299 mmHg 
9���: �� 40 �� 180 �����/
	�.

=������ &�������: ±3 mmHg 
9���: ±5 % �� ���������� ��������

+�
��
���� (�������� �� �� ���
	�� ���	� � �����	���� ��
��
��
������ �� 
�����7

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

����� 60 	�
�����	� � ���� 	 ��� �� ���	 ������	��� (1 	 2)
������� 
7�����������

9�������� �� 6 V 4 W

5�7������ 4 „AA” �����		 1,5 V 	�	 ������	����� ������� �� 
���
���	� ��
("������ S-9515336-9, �"6+"&1"&0 AC100–240 V 
50/60 Hz 0,12 A)
("������ UK-9983666-5, �"6+"&1"&0 AC100–240 V 
50/60 Hz 15 VA)

@���� �� 
��������

9�	��. 1000 	�
�����	� (��	 	��������� �� ���	 
�����	 �����		)

������� ���� = �	� BF

5����� ���� 
����������� ���

ME ���������� � �����!�� ���������� (��
� ��	 
	��������� �� �����		��)

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

?������ 
���
�����/ 
��������

�� +10 �� +40°C / �� 30 �� 85 % �����	����� ��������

=��
�����/ 
��������/ 
�������� �� 
�����7� 
� 
��7������

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

-��� �� ������ �� 

�7 � �����

IP 20

=���� "�����: ��	��. 280 g ��� �����		��
#��!��: ��	��. 170 g

���"�� ����� "�����: ��	��. 107 (!) mm � 79 (�) mm � 141 (�) mm
#��!��: ��	��. 145 mm x 594 mm

&������ �� 
���"���

22 �� 42 cm

%������ �� 
���"���/�����7�

�����

&�����, ���	�����, ���	�	�	�����	�

#�������� �� 
���
�����

"�����, 
��!��, ���������� �� ���������	�, ����� �� 
��������	�, �
���� �����		, ���� �� ���	� �� 
��������	��

����� ��������� ������� ���������������� ������������ (EMC)
' ����	������ ���� �� ��������	�� ����	, ��� �
�5��	 	 
��	��	 
(������	) �������	, 	��������	�� 
��	�	��	 ����	 
���� �� �� ����	��� 
�� ������
���	��	�� 	�������	� �� ���	 ����	. 0�����
���	��	�� 
�
����	� 
���� �� ����	��� �� ����	����� ������ �� 
��	�	��	� ���� 	 �� 
�� ������� ������	���� ������ �	����	�.
#��	�	��	�� ����	 ���� �� ������ �� ������ �� �������� �� ����	 ����	.
'��������� EN60601-1-2:2007 �� ��	����� � ��� �� �� ����������	 ������ 
�� ���������� ������ �� ������� ���� �����	���� �� 	�	����	��� �� 0#' 
(������
���	��� ���
���	
���). ���	 �������� �������� �	���� �� ���	�� 
�
 ������
���	��	�� �
����	�, ��� 	 
��	
������ �	�� �� 
������
���	��	 �
	�		 �� 
��	�	��	 ����	.
���	 
��	�	��	 ����, ���	������ �� OMRON HEALTHCARE, �������� �� 
��������� EN60601-1-2:2007 �� ����!��	� �� �	�� �� ���	�� 	 �
	�		.
1����	 ����, ������ �� �� ����5����� �����	�� ����:
• &� 	���������� ��	�� �� ������� 
��	��	 (������	) �������	 	�	 ����	 

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

��� �� ����	��	� ������	��� ������ �� ������� 	 �� ������� ������	���� 
������ �	����	�. 9�������	����� � �� �������� 
	�	
���� �	�����	� �� 7 m. 
(������ ��, �� �������� �����	 ����� 	 ��	 ��-
��� ��������	�.

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

������� ��7������ �� ���� 
�����
(��
������ ����������� � ��������� ���������)

���	 �	
���, ������ �� �������� 	�	 ��	�����	�� 
���
���	, ��������, �� �������� �� ������ �� �� 	������� � 
����	�� ��
�	��	 �������	 ���� 	��	������ 
� �� ��������. 
�� �� �� ������������ ���
���	 ����	 �� ������� ����� 	�	 
����!��� ������, ��	�	���	 �� ��������	���� 	���������, 

���, �������� ���	 ������ �� �������	�� �������	 	 
���	�	�����, �� �� ������	�� 
����������� 	��������� �� 

����	��	��.
L�
�	�������, �	�� 	�������� ���	 ������, ������ �� �� ������� � 
���������, �� ����� �� ����	�	 ���	 ������, 	�	 � 
������� 
��
	�	�����	� �� 	����
��	� ��� 
���� �� �������� ���	 ���� �� 
���	�	����.
�	���� ������	���	�� ������ �� �� ������� � ����	� �������	 	 �� �� 
��������� � �����	��� �� �������� �� �����. ���	 ������ �� ������ �� �� 
	������� ��� ������ ������ � ����	 ���
	!���	 �������	. 

����������� OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 49%&*4

����������� �� 
8#

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, 6%)"&L*4
www.omron-healthcare.com

������������� 
����

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
Binh Duong Province, 1*0�&"#

J����� OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, j0+#"&*4
www.omron-healthcare.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, �+"&Y*4


