
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ

МОДЕЛИ: OMRON R1 (НЕМ�601)
OMRON R3 (НЕМ�605)
OMRON RX (НЕМ�608)

MARSHALL MB75 (НЕМ�618)

При покупке требуйте правильного заполнения
гарантийного талона, находящегося в середине

настоящего Руководства по эксплуатации!

Благодарим Вас за покупку!
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ВВЕДЕНИЕ

OMRON R1 , R3 , RX , MARSHALL MB75

Тонометры, предназначенные для измерения
артериального давления на запястье

Измерение артериального давления не только является ча�
стью процедур, обычно выполняемых врачом, но также осущест�
вляется на дому самим больным.

Простые в эксплуатации тонометры OMRON R1, R3, RX и
МАRSHALL MB75 предназначены для измерения давления на за�
пястье. Они дают ощутимые преимущества:. Измерение осциллометрическим методом артериального
давления и частоты пульса позволяет получить показания, точ�
ность которых подтверждена в результате клинических испытаний.. Больные очень положительно отзываются о новом методе.
Он также идеально подходит для того, чтобы самостоятельно сле�
дить за величиной своего артериального давления.. Превосходное соответствие показаний, получаемых но�
вым способом, результатам измерения, полученным инвазивным
методом.. Новый метод прошел клинические испытания и официаль�
ную проверку.. Измерение давления новым методом занимает меньше
времени и является более удобным, чем традиционное измере�
ние давления на плече.. Нагнетание воздуха в манжету и выпускание воздуха из
нее производится автоматически.. Прибор имеет цифровой дисплей, с которого легко считы�
вать показания.. Надежные показания можно получить, не закатывая рукав
и не испытывая неприятных ощущений от манжеты, сжимающей
плечо.

®

ВСЕМИРНАЯ  ЛИГА  ГИПЕРТОНИИ  РЕКОМЕНДУЕТ 

РЕГУЛЯРНО  ИЗМЕРЯТЬ  АРТЕРИАЛЬНОЕ  ДАВЛЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ:
.Пожалуйста, внимательно прочитайте это Руководство прежде чем
начать эксплуатацию измерителя артериального давления, чтобы Вы
могли правильно использовать все его возможности.
.Внимательно прочитав эту Инструкцию, обязательно сохраните её.
.Чтобы получить конкретную информацию о Вашем артериальном
давлении, ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ВРАЧУ.

Типография ОАО «Авиаиздат». Зак. 7432

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Модель ________________________

Прибор, заводской № ______________________________
прошел первичную поверку.

Дата поверки ____________________________________
(подпись поверителя)

МЕ20

Изготовитель:
фирма «ОМРОН Корпорейшн», 3�4�10 Тораномон,

Минато�ку Токио 105, Япония.

Производственный филиал:
ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.

Вегалана 57, НЛ�2132
Хуфдорп. Нидерланды.

Эксклюзивным дилером фирмы «OMRON CORPO�
RATION» (Япония) по распространению медицинской
бытовой техники на территории России является ЗАО
«КомплектСервис».

По всем вопросам реализации, закупок и сервиса
обращайтесь по адресу: 

г. Москва, Воротниковский пер., д.7, стр.3.
Тел./факс: 299–40–64, 209–37–31
www.cshealthcare.ru
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Пожалуйста, постарайтесь составить ясное представление о
своем артериальном давлении. Для этого нужно регулярно произво�
дить измерения в течение дня и вести четкие записи полученных ре�
зультатов.

Измерение артериального давления 
и контроль за состоянием здоровья

Артериальное давление человека значительно изменяется в те�
чение дня в зависимости от его эмоционального и физического со�
стояния.

Если измерение показало, что артериальное давление повыше�
но, это не обязательно указывает на то, что человек болен.

Очень опасно беспокоиться или делать заключения о состоянии
здоровья человека, не имея необходимой информации и располагая
лишь результатами одного или двух измерений.

Следите за изменением артериального давления, когда в Вашей
повседневной жизни происходят какие–либо события, и постарай�
тесь узнать, когда у Вас поднимается и/или понижается артериальное
давление. Это гораздо важнее, чем знать Ваше базовое артериальное
давление. Покажите записи врачу и проконсультируйтесь с ним. Нет
ничего удивительного в том, что таким образом Вы сможете ежеднев�
но следить за своим психическим и физическим состоянием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания:
OMRON R1 4 элемента питания. Тип LR6 (АА) 1,5 В
OMRON R3, RX, MARSHALL MB75 2 элемента питания. Тип LR03 (ААА) 1,5 В

Потребляемая мощность, не более:
OMRON R1 3,5 Вт
OMRON R3, RX, MARSHALL MB75 2,5 Вт

Метод измерения Осциллометрический
Дисплей Жидкокристаллический цифровой
Диапазон измерений давления:

OMRON RX, MARSHALL MB75 0–280 мм рт. ст.
OMRON R1 и R3 40–280 мм рт. ст.

Диапазон измерений частоты пульса 40–200 уд./мин.



Измерители артериального давления и частоты пульса моделей
OMRON R1, R3, RX и MARSHALL MB75 отвечают требованиям
ЕС–93/42/ЕЕС (Директива по медицинскому оборудованию).

Приборы произведены в соответствии с европейским стандартом
EN 1060, касательно неинвазивных сфигмоманометров по части 1 «Общие
требования» и части 3 «Дополнительные требования к электронным систе�
мам для измерения артериального давления».

Приборы фирмы OMRON CORPORATION произведены в соответст�
вии с требованиями сертификационной системы контроля качества разра�
ботки и производства ISO 9002/EN 29002/JIS Z 9902/EN 46002, что под�
тверждается Международным сертификатом качества TUV № 09105763.

Автоматические измерители артериального давления и частоты
пульса на запястье испытаны и зарегистрированы в России:

— МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ:

Регистрационное удостоверение:
OMRON R1 — МЗМПР № 95/50 от 27.02.95 г.
OMRON R3 — МЗМПР № 96/337 от 13.06.96 г.
OMRON RX/НЕМ�608 � МЗМПР № 97/356 от 07.04.97 г.
MARSHALL MB75/HEM�618�MT � МЗРФ № 99/135 от 05.10.99 г.

— ГОССТАНДАРТ РФ:

Орган по сертификации средств информатизации, 
приборостроения, медицинской техники и электрооборудования 
(ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»)
Сертификат соответствия:
OMPOH R1/НЕМ�601C, R3/НЕМ�605, RX/НЕМ�608
№ РОСС JР. МЕ20. А00848 от 12.05.2000 г. на партию.
Сертификат соответствия:
MARSHALL MB75/HEM�618�MT
№ РОСС JР. МЕ20. А00769 от 28.12.1999 г. на партию.
Соответствует требованиям:
ГОСТ Р 50444�92 (р. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0�92,
ГОСТ Р 5026.70.2�95.

— ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ:

Сертификат об утверждении типа средств измерений 
JP. C. 39. 003. A № 8447.
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измере�
ний под № 20047�00 от 01.08.2000 г.

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

OMRON HEALTHCARE В РОССИИ
1.г. Москва, ЗАО «КомплектСервис», Воротниковский пер., д. 7, строение 3, 

тел.: 299+40+64, 209+37+31, 
официальный представитель OMRON HEALTHCARE (Япония) в России
Часы работы Торгового и Сервисного центра «OMRON»: 
с 10.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья)

2.г. Воронеж, «ОМРОН+Воронеж», ул. Грамши, д. 73а, тел.: (0732) 36+47+27, 76+74+76
3.г. Екатеринбург, ООО «Мединвест+регион», ул. 8 Марта, д. 13, оф. 513, тел.: (3432) 56+31+87
4. г. Иркутск, ИМК «Инсайт», ул. Энгельса, д. 8, оф. 807, тел.: (3952) 34+73+34, 34+73+23
5.г. Калуга, ЗАО «МТК», Правобережье, 2+й Академический пр., д. 13, 

тел.: (08422) 12+81+94, 12+81+81
6.г. Краснодар, «ОМРОН+Краснодар», ул. Московская, д. 5, тел.: (8612) 65+92+68
7. г. Красноярск, Фирма «Артемис», ул. Красной Гвардии, д. 21, офис 509, 

тел.: (3912) 21+13+82
8. г. Минск, СП «Группа МБЛ+Бел», ул. Немига, д. 8, 

тел.: (1037517) 226+56+54, 227+74+34, 227+81+24
9. г. Нижний Новгород, «OMPOH+Нижний Новгород», ул. Б. Печорская, д. 24, 

тел.: (8312) 36+95+87, 78+09+22
10. г. Новосибирск, «ОМРОН+Сибирь», ул. Серебряниковская, д. 21, подъезд 2, 

тел.: (3832) 18+09+84, 23+22+89
11. г. Ростов+на+Дону, «ОМРОН+Ростов+на+Дону», ул. Вавилова, д. 54, тел.: (8632) 77+97+41
12. г. Санкт+Петербург:

продажа ЗАО «ГЕНЕЗИС», В.О. 24 линия, д. 27а, тел.: (812) 329+81+53, 329+56+88
сервис ООО «ОПТИСЕРВИС», Кондратьевский проспект, д. 75, корп. 2, тел.: (812) 545+08+04

13. г. Смоленск, Фирма «Партнер», ул. Твардовского, д. 1в, тел.: (0812) 52+87+00, 52+66+68
14.г. Тула, ТПГПВТ «Здравэкспорт», тел.: (0872) 20+01+87, 27+96+25
15.г. Уфа, ООО «Фирма МЕГИ», б+р Х. Давлетшиной, д. 30, тел.: (3472) 52+08+63, 53+35+88

СОДЕРЖАНИЕ

1. Руководство по эксплуатациистр. 3�18

2. Адреса региональных торговых стр. 19
представительств и сервисных 
центров OMRON в России 

Гарантийный талон
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ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ!
Следует иметь в виду, что показания запястных тонометров обычно на

7�10 мм рт. ст. ниже значения АД на плечевой артерии, что связано с
большей удаленностью артерий запястья от сердца. Кроме того, с
возрастом на периферии сердечно�сосудистой системы развивается
такое заболевание как атеросклероз, что также влияет на значения АД.

Перед покупкой запястного прибора проконсультируйтесь с врачом�
кардиологом.

Маяковская

300 мул. Садовая+Триумфальная

Воротниковский пер.

Аптека

Воротниковский пер., д. 7

стр. 3

авт.
шлагбаум
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Пределы допускаемой погрешности 
приборов при измерении давления 
воздуха в компрессионной манжете:

абсолютной
— для OMRON R1 + 3 мм рт. ст. в диапазоне до 150 мм рт. ст.
— для OMRON RХ, MARSHALL MB75 + 3 мм рт. ст. во всем диапазоне измерений
— для OMRON R3 + 4 мм рт. ст. во всем диапазоне измерений
относительной
— для OMRON R1 + 2 % в диапазоне от 150 до 280 мм рт. ст

Пределы допускаемой относительной + 5 %
погрешности приборов при измерении 
частоты пульса
Датчик Емкостный датчик давления
Компрессия Автоматическая, с помощью компрессора
Декомпрессия Автоматическая, с помощью клапана
Время срабатывания автоматической Через 5 мин после измерения
системы отключения питания
Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от +10 до +40 оC
— относительная влажность воздуха 30–85 %
Комплектность Манжета, 2 элемента питания 

(для OMRON R3, RX, MARSHALL MB75), 
4 элемента питания (для OMRON R1),
руководство по эксплуатации

Масса (включая элементы питания), не более:
OMRON R1 475 г
OMRON RX, MARSHALL MB75 150 г
OMRON R3 140 г

Габаритные размеры, не более:
OMRON R1 110х175х87 мм
OMRON R3, RX, MARSHALL MB75 79х79х36 мм

ПОВЕРКА
Поверка проводится в соответствии с ПР 50.2.006–94 по ме�

тодике поверки МИ 2582–2000.
Межповерочный интервал — 2 года.

Алгоритм измерения прибора выверен клиническим путем и установ�
лен один и тот же во все приборы данной серии. Алгоритм не может быть
изменен, т. к. записан изготовителем в жесткую энергонезависимую па�
мять процессора.

Каждый прибор перед тем как поступить в розничную сеть, проходит
метрологическую поверку. Госповеритель проверяет калибровку маномет�
ра, скорость стравливания воздуха из манжеты, герметичность манжеты и
другие параметры в соответствии с методикой поверки, поскольку это обя�
зательные условия того, чтобы прибор точно определял давление.

Тем самым правильность показаний диастолического и систолического
давления сводится к точной калибровке манометра.
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2. Как наложить манжету

.Для OMRON R1 — открой�
те крышку отсека для хранения
манжеты и достаньте манжету.

Вставьте плотно штекер
воздушной трубки в гнездо, на�
ходящееся в отсеке для хране�
ния манжеты.. Оберните манжету вок�
руг левой или правой руки таким
образом, чтобы жесткая пласт�
массовая вставка на манжете
находилась на внутренней сто�
роне Вашего запястья на рас�
стоянии 1 см от запястного сги�
ба. Воздушная трубка должна
находиться на линии среднего
пальца.

Закрепите манжету с помощью застежки «липучка». Манже�
та должна плотно облегать Вашу руку.

При необходимости подложите под руку подходящий пред�
мет (подушечку, свернутое полотенце и т. д.).

3. Включение прибора

После нажатия кнопки ON/OFF на дисплее на короткое вре�
мя появляются все возможные символы. Данная комбинация
символов служит для проверки дисплея. Затем все символы ис�

Положите локоть на стол таким образом, чтобы запястье на�
ходилось на уровне сердца.

Положение запястья ниже или выше уровня сердца может со�
провождаться неточными показаниями.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1.Кнопка ON/OFF 
(Вкл./ Выкл.)

2.Кнопка START (Старт)
3.Переключатель предва�

рительной настройки на
верхнее давление (для
OMRON R1).

4.Дисплей
5.Манжета для запястья с

окружностью 13,5–19,5 см

ПРИБОРЫ РАБОТАЮТ:
OMRON R1— от 4–х элемен�
тов питания типа LR6 (АА)
1,5 В.
Срок службы батареек рас�
считан приблизительно на
1000 измерений.
OMRON R3, RX и MAR�
SHALL MB75— от 2–х алка�
линовых элементов питания
типа LR03 (ААА) 1,5 B. 
Батарейки рассчитаны на
400 измерений.

РЕКОМЕНДАЦИИ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНЫХ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА

.За 30 минут до измерения давления рекомендуется воз�
держаться от приема пищи, алкоголя, курения или занятий спор�
том, так как все это влияет на показания артериального давления.

1

4

2

5

4

2

1

3

5

13

. Не производите измерения непрерывно в течение длительно�
го времени.. Если Вы приняли ванну или душ, а также выпили алкогольный
напиток, Ваше артериальное давление изменится.. Артериальное давление повышается перед мочеиспусканием,
поэтому производите измерения через несколько минут после моче�
испускания.. Артериальное давление повышается, когда в помещении хо�
лодно. Для измерения давления поддерживайте в помещении темпе�
ратуру около 20 оС.. Не повышайте свое брюшное давление. Результаты измере�
ния артериального давления могут оказаться выше, если Вы сгибаете
спину (например, Вы сидите на диване и пользуетесь для измерения
низким столом), сидите, положив ногу на ногу на стуле или поджав но�
ги по–турецки на ковре. В этом случае результаты измерения артери�
ального давления не будут соответствовать его нормальной величи�
не. . Измерение артериального давления в  положении лежа: Луч�
ше всего производить измерения сидя, однако, если Вы хотите изме�
рить артериальное давление лежа, учтите, что результаты измерения
могут отличаться от полученных при измерении в сидячем положении.
Если Вы измеряете давление лежа, положите руку, на которую надета
манжета, вдоль тела.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Величина артериального давления
сильно зависит от Вашего психического
состояния во время измерения. Если оно
измеряется врачом или медсестрой в
больнице, то полученные показания часто
оказываются выше, поскольку Вы находи�
тесь в состоянии стресса (систолическое
артериальное давление может подняться
на 25–30 мм рт. ст., и даже на 50 мм рт. ст.).
Дома, где Вы можете расслабиться, ре�
зультаты измерения артериального давле�
ния могут стабильно быть близки к естест�
венной величине Вашего давления.

Почему резуль�
таты измерения арте�
риального давления в
больнице и на дому
отличаются?
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Важно заботиться о своем здоровье, регулярно измеряя арте�
риальное давление и следуя приведенным выше рекомендациям.

Повышенное давление, вызванное нервным напряжением

Вполне возможно, что результаты измерения величины артери�
ального давления на дому будут значительно отличаться от
результатов, полученных в присутствии врача. Артериальное давле�
ние может стать выше, чем обычно, если Вы находитесь в состоянии
нервного напряжения или испытываете чувство неловкости, особенно
в присутствии врача. Страдающим от этого следует ежедневно сле�
дить за изменением величины своего артериального давления в тече�
ние дня и обратиться за советом к врачу.

Колебания величины артериального давления

Артериальное давление постоянно меняется — Вас не должны
слишком беспокоить или радовать показания, полученные в результа�
те одного или двух измерений.

Артериальное давление меняется как в течение дня, так и в тече�
ние месяца; на него влияет время года и температура. Приведенный
ниже график показывает увеличение и уменьшение артериального
давления в течение суток.

Д
авление

Время суток

Если Вы хотите правильно измерять артериальное давление, то
следует знать, что оно вместе с атмосферным меняется даже у
здоровых людей как в течение суток, так и на протяжении коротких
промежутков времени в зависимости от физической нагрузки,
эмоциональной возбудимости, от режима питания, не говоря уже о
влиянии принимаемых лекарств, курении и употреблении спиртных
напитков. Например, у многих давление может измениться из�за
волнения, связанного с самой процедурой его измерения. Разница в
показаниях у здоровых людей колеблется при изменении «верхнего»
(систолического) давления в пределах до 30 мм рт. ст. и «нижнего»
(диастолического) в пределах до 10 мм рт. ст.
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2. Если Вы страдаете нарушением сердечной деятельности,
такими, как аритмия, Вы должны обсудить вопрос приобретения
прибора для измерения давления с Вашим врачом. В определен�
ных случаях осциллометрический метод измерения может давать
сбои.

. Беременным женщинам необходимо посоветоваться со
своим врачом, так как давление в процессе беременности очень
часто изменяется.. Показания пульса не подходят для мониторирования час�
тоты электрокардиостимулятора.

ВНИМАНИЕ: Самостоятельное измерение артериального
давления не является основанием для постановки диагноза. Ни�
когда не изменяйте дозировку лекарственных средств без реко�
мендации Вашего врача.

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

1. Установка элементов питания

. Откройте отсек элементов питания легким нажатием на
крышку (для OMRON R3, RХ и MARSHALL MB75 — с левой сторо�
ны прибора, для OMRON R1 — в нижней части прибора) в напра�
влении стрелки.. Вставьте для OMRON R1 — четыре элемента питания ти�
па LR6 (АА) 1,5 В; для OMRON R3, RХ и MARSHALL MB75 — два
элемента питания типа LR03 (ААА) 1,5 В, соблюдая полярность.. Если Вы не пользуетесь прибором длительное время, вы�
нимайте батарейки и храните их отдельно.. Если при включении прибора появляется символ (       ) , не�
обходимо заменить сразу все батарейки. Используйте только вы�
сококачественные батарейки.

.Перед началом измерения Вы должны сесть на стул и рас�
слабиться. Измерение должно производиться спокойно, неторо�
пливо. Рекомендуется производить измерение артериального
давления по меньшей мере два раза в день: утром после того, как
Вы встали, и вечером после работы.

.Освободите запястье прежде чем наложить на него ман�
жету. 

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы завернутый рукав не
мешал циркуляции крови.

.Наложите манжету таким образом, чтобы дисплей нахо�
дился на внутренней стороне запястья (для OMRON R3, RX и
MARSHALL MB75). В случае с OMRON R1, место соединения ре�
зиновой трубки с манжетой должно находиться на внутренней
стороне запястья.

При измерении запястье должно находиться на уровне
сердца (как показано на рисунке).

.Во время измерения артериального давления нельзя дви�
гать рукой.

.Между двумя измерениями необходимо переждать хотя
бы 2–3 минуты, чтобы восстановить циркуляцию крови и получить
достоверные показания.

.Для получения объективных показаний необходимо про�
изводить измерения в одно и то же время — утром и вечером.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В случае серьезной формы атеросклероза результаты,

полученные при измерении давления на запястье, могут отли�
чаться от полученных на предплечье.
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Величина артериального давления
постоянно колеблется. Она меняется с
каждым ударом сердца. Вам может по�
казаться, что величина Вашего артери�
ального давления постоянна, потому что
Вы ее не ощущаете, однако она постоян�
но меняется. Результаты измерения, по�
лученные утром и вечером, будут разны�
ми; показания будут зависеть также от
времени года и температуры воздуха.
Кроме факторов окружающей среды на
величину артериального давления влия�
ет также Ваше психическое состояние.
Поэтому пусть у Вас не вызывает беспо�
койства, если измерения будут времен�
но показывать повышенное или пони�
женное артериальное давление. Произ�
водите измерения в одно и то же время
каждый день и записывайте полученные
результаты, чтобы определить тенден�
цию изменения величины давления в те�
чение дня. Рекомендуем Вам обратиться
к врачу, чтобы он дал окончательную
оценку записанным Вами данным.

Для постановки правильного диаг�
ноза врачу очень важно знать, какое са�
мое высокое и самое низкое давление
показали измерения, производившиеся в
течение дня, а также каково в это время
было Ваше физическое и психическое со�
стояние и состояние окружающей среды.
Рекомендуем ежедневно записывать ре�
зультаты измерения величины артери�
ального давления, указывая при этом по�
годные условия, события, происходящие
в Вашей жизни, что Вас беспокоит, а так�
же какие лекарства Вы принимаете (на�
пример, успокоительные средства).

Если во время эксплуатации прибора возникнет какое–либо
отклонение от нормы, прежде всего воспользуйтесь приведенны�
ми ниже рекомендациями.

Почему каждый
раз, когда Вы изме�
ряете артериальное
давление, результа�
ты измерения оказы�
ваются разными?

Почему нужно
следить за величиной
артериального дав�
ления в домашних
условиях?
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КОРОТКО ОБ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление — это давление, оказываемое на стенки
артерии, когда по ней течет кровь. Давление, оказываемое на стенки
артерии в момент сокращения сердечной мышцы, называется систо�
лическим (верхним) артериальным давлением. Давление, оказывае�
мое в момент расширения сердца, когда в него поступает кровь, на�
зывается диастолическим (нижним) артериальным давлением.

Нормальное давление, оказываемое при сокращении сердеч�
ной мышцы, чтобы заставить кровь двигаться по сосудам, составляет
120 мм рт. ст., тогда как давление крови, поступающей обратно в
сердце, равно примерно 80 мм рт. ст. Разница в давлении заставляет
кровь циркулировать по телу. Давление, вызывающее циркуляцию
крови, постепенно понижается, однако больше всего оно меняется в
мелких артериях. Давление крови в Вашей руке от плеча до локтя та�
кое же, как и в аорте, по которой кровь выходит из сердца.

Артериальное давление и здоровье

Среди множества проблем со здоровьем, возникающих у совре�
менного человека, чаще всего он сталкивается с проблемами, связан�
ными с артериальным давлением. Широко известно, что повышенное
артериальное давление вызывает такие заболевания, как кровоизли�
яние в мозг или болезни сердца. Отклонения величины артериально�
го давления от нормы вызывают многочисленные заболевания и ос�
ложнения.

Повышенное и пониженное артериальное давление
.Существует две разновидности повышенного (пониженного)

артериального давления — истинное повышенное артериальное дав�
ление, которое имеет место даже без конкретной причины, например,
другого заболевания и т.п., и симптоматическое повышенное артери�
альное давление, которое является следствием таких заболеваний,
как болезни почек, нарушения обмена веществ и т.п. Истинное повы�
шенное артериальное давление является причиной более 90 % проб�
лем, связанных с гипертензией, и вызвано, в частности, врожденной
предрасположенностью.

Если имеет место симптоматическое повышенное артериальное
давление, необходимо лечиться от болезни, которая его вызвала.

.В ряду факторов, вызывающих повышенное артериальное да�
вление, находятся употребление слишком большого количества соли,
переедание, злоупотребление спиртными напитками, курение, недо�
статок физических упражнений, ожирение, переутомление и стресс.
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чезают и начинает мигать символ сброса воздуха ( ↓↓). При появ�
лении символов ( ♥♥) и (О) прибор готов к измерению.

4. Нагнетание воздуха в манжету
.Последовательность действий для OMRON R1
Установите переключатель предварительной настройки в

положение на 40 мм рт. ст. больше Вашего ожидаемого систоли�
ческого (верхнего) давления. Если Вы не знаете свое систоличе�
ское давление, мы рекомендуем установить переключатель в по�
ложение 200 мм рт. ст.

После нажатия на кнопку START прибор автоматически по�
даст воздух в манжету до установленной величины.

Если установленная величина окажется недостаточной, при�
бор может автоматически подкачать воздух в манжету на одну
ступень выше.

Если держать кнопку нажатой, то давление будет расти не�
зависимо от установленной величины, пока Вы не отпустите ее.
Максимальное давление в манжете может составлять приблизи�
тельно 280 мм рт. ст.

.Последовательность действий для OMRON R3, RX и
MARSHALL MB75

При нажатии на кнопку START компрессор автоматически
нагнетает воздух в манжету примерно до180 мм рт. ст. Если вели�
чина окажется недостаточной, прибор автоматически подкачает
воздух до 250 мм рт. ст. В редких случаях может появляться сим�
вол ошибки «ЕЕ».

Если Ваше систолическое давление превышает 210 мм рт.
ст., держите кнопку START до появления отметки 230 мм рт. ст.,
затем отпустите ее и нажмите снова. Давление в манжете возрас�
тет примерно до 280 мм рт. ст.

ПРИМЕЧАНИЕ:Нажимайте кнопку START только тогда, ког�
да манжета наложена на Ваше запястье.

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

После достижения заданной величины давления в манжете
воздух начинает автоматически стравливаться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 
ПРИИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

.Давление крови может сильно изменяться, если Вы находи�
тесь в состоянии стресса, поэтому производите измерение в состоя�
нии умственного и физического покоя.

.Артериальное давление может повыситься, если Вы хотите
спать, страдаете запором, взволнованы, испытываете нетерпение
или если Вы недавно поели или выполнили физические упражнения.

.Желательно измерять артериальное давление, когда Вы нахо�
дитесь в расслабленном состоянии, через 1–2 часа после еды.

.Артериальное давление слегка повышается сразу после того,
как Вы выпили кофе или чай или покурили.

.Артериальное давление стабилизируется после 5–6 глубоких
вдохов перед измерением. Не производите измерение, пока Ваше
дыхание не нормализуется.

Ошибки и их причины

.Несмотря на то, что ком�
прессор работает, давление в
манжете не увеличивается.

.После нажатия кнопки START
компрессор не включается.

.На экране не появляются ни�
какие символы после нажатия
кнопки ON/OFF :
1. Элементы питания разря�
жены.
2. Не соблюдена полярность
при установке элементов пи�
тания.
3. Загрязнен отсек элементов
питания.

Способ устранения

Проверьте соединение манже�
ты с прибором.
OMRON R1 — убедитесь, что
штекер воздушной трубки
плотно вставлен в гнездо на
корпусе прибора
Дождитесь появления симво�
лов готовности ( ♥♥) и ( О ), за�
тем нажмите кнопку START

Замените все элементы пита�
ния
Вставьте батарейки правильно

Очистите отсек элементов пи�
тания сухой тканью
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. Пятна на манжете удаляйте аккуратно, используя ткань,
смоченную в водно–мыльном растворе. Стирать манжету запре�
щено.. Для защиты прибора и манжеты от пыли и сырости храни�
те их в специальном чехле..Не подвергайте прибор вибрации и перепадам температу�
ры ниже –20 оС и выше +60 оC.. Не включайте прибор при температуре ниже +10 оС и вы�
ше +40 оC.. Не допускайте сгибов, переломов и растяжений резино�
вого шланга и манжеты.. Вынимайте элементы питания, когда долго не пользуетесь
прибором.. Не производите самостоятельно ремонт прибора. В слу�
чае обнаружения дефекта обращайтесь в гарантийную мастер�
скую.

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ, 
ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Ошибки и их причины

При неправильном измере�
нии на дисплее появляются
символы «Е» или «ЕЕ».. Невозможно получить пра�
вильный результат из–за дви�
жения или разговора во время
измерения.. Неправильно наложена ман�
жета.. Давление в манжете было
недостаточным для того, что�
бы уловить Ваше систоличес�
кое давление.

Способ устранения

Повторите измерение, сохра�
няя неподвижность, не дви�
гайте рукой и не разговари�
вайте
Наложите манжету правильно
и повторите измерение
Повторите измерение, подав
давление в манжету на 30–40
мм рт. ст. больше, чем в пре�
дыдущий раз
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Как только прибор уловит Ваш пульс, на экране появится ми�
гающий символ ( ♥♥ ). По окончании измерения на дисплее пооче�
редно высветятся величины систолического и диастолического
давления и частоты пульса. Символ ( ↓↓ ) указывает на то, что из
манжеты стравливается воздух.

Когда из манжеты выйдет весь воздух, на дисплее появится
символ ( ↓↓ ).

Затем на экране попеременно будут высвечиваться величи�
ны давления и пульса. Если во время измерения были допущены
ошибки, то на дисплее могут появиться символы «Е» или «ЕЕ».

Чтобы исправить ошибку, изучите рекомендации, описан�
ные в разделе «Возможные ошибки, их причины и способы устра�
нения».

Вы закончили измерение артериального давления. Не за�
будьте, пожалуйста, выключить прибор — нажмите кнопку
ON/OFF. Если Вы забыли это сделать, прибор отключится автома�
тически примерно через 5 мин.

Перед тем, как произвести повторное измерение, необхо�
димо на 2–3 мин снять манжету с запястья. Если Вы будете изме�
рять давление несколько раз подряд, не снимая манжеты, застой
крови в сосудах может привести к неверным показаниям.

Записывайте результаты измерений. Это поможет Вашему
врачу сделать правильные выводы о состоянии Вашего здоровья.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

. Для чистки прибора используйте только мягкую, слегка
смоченную ткань. Запрещено применять бензин, растворители и
подобные химические вещества.


