
Символ Функция / Значение Действия

 
Символ появляется в про-
цессе измерения и мигает, 
когда обнаружен пульс.

Идет измерение. Оставайтесь, по 
возможности, неподвижны.

 
Прибор обнаружил наруше-
ние ритма.

Обязательно проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.

 Нормальное напряжение 
элементов питания.

 
Низкое напряжение элемен-
тов питания.

Замените элементы питания на но-
вые, когда на индикаторе осталась 
одна полоска или индикатор начал 
мигать.

 

Сообщение о нестабильном 
давлении из-за движений во 
время измерения.

Повторите измерение. Не двигай-
тесь и не разговаривайте во время 
измерения.

Разница между систоли-
ческим и диастолическим 
давлением не превышает 10 
мм рт. ст.

Наденьте манжету, как показано на 
странице 6, и повторите измерение.

Компрессор работает, но в 
манжете не увеличивается 
давление воздуха.

 

Сообщение о неплотно 
закрепленной манжете или 
о негерметичности манжеты.

Наденьте манжету, как показано на 
странице 6, и повторите измерение. 
Если перечисленные действия не 
устранили проблему, обратитесь в 
ближайший Сервисный Центр ООО 
«ЭЙ энд ДИ РУС».

Не регистрируется пульс. Наденьте манжету, как показано на 
странице 6, и повторите измерение. 

 

Внутренняя ошибка прибора. Удалите элементы питания из отсека 
и нажмите кнопку СТАРТ. Затем 
вновь вставьте элементы питания. 
Если перечисленные действия не 
устранили проблему, обратитесь в 
ближайший Сервисный Центр ООО 
«ЭЙ энд ДИ РУС».

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Трубка 
манжеты

Коннектор 
соединительной 
трубки манжеты

Разъем для 
подключения 
коннектора 
соединительной 
трубки манжеты



СИМВОЛЫ НА МАНЖЕТЕ

Символ Функция / 
Значение Расположение

Маркер положения 
артерии.

Маркер должен быть 
на артерии плеча, на 
уровне безымянного 
пальца руки.

Указатель.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Для получения наиболее точных результатов:

 Перед измерением отдохните в течение 5–10 минут.

 Сядьте удобно и положите руку перед собой на стол ладонью 
вверх.

 Расположите руку таким образом, чтобы манжета была на уровне 
сердца.

 Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.

 Не проводите измерение сразу после принятия ванны, занятий 
спортом и других физических упражнений. Отдохните 20–30 
минут.

 Старайтесь измерять давление в одно и то же время каждый день.

 Всегда следуйте рекомендациям врача.

ПО ОКОНЧАНИИ ИЗМЕРЕНИЯ
Выключите прибор, кратковременно нажав кнопку СТАРТ, или прибор 
выключится автоматически примерно через минуту после окончания 
измерения. В любой момент нажатием кнопки СТАРТ можно отключить 
прибор.

Нажмите и 
удерживайте 
кнопку

Пустой дисплей

Отпустите 
кнопку
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На уровне 
сердца

Нажмите 
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Накачивание 
воздуха

Следуйте рекомендациям, 
описанным в п. 3–5 
на страницах 8–9

Дождитесь 
мигающего «0», 
в этот момент 
нажмите и удер-
живайте кнопку 

Отпустите  
кнопку 

 , 
чтобы остановить 
накачивание 

Требуемое давление

Гипертония Степень 3
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Высокое нормальное
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Оптимальное

 
 
 
 

 
 
 
 

Проблема Возможная причина Рекомендуемые 
действия

На дисплее 
не появляются 
символы, даже 
если прибор 
включен.

Нет заряда в элементах питания. Замените элементы пита-
ния на новые.

Элементы питания установлены 
неправильно.

Переставьте элементы 
питания, соблюдая поляр-
ность.

Результаты 
отличаются от 
тех, что были 
получены при 
измерении дав-
ления во время 
визита к врачу.

Показатели артериального дав-
ления, полученные в кабинете 
врача, могут быть выше, чем по-
казатели, полученные дома. Это 
бывает связано с волнением, 
которое некоторые пользовате-
ли могут испытывать в кабинете 
врача. Такое явление часто на-
зывают эффектом «гипертонии 
белого халата». 

Измерение дома помогает 
избежать этого эффекта.

Внимание: Если перечисленные действия не устранили проблему, 
обратитесь в ближайший Сервисный центр ООО “ЭЙ энд ДИ РУС” или 
Авторизованный сервисный центр. Не вскрывайте прибор и не пытайтесь 
устранить неисправность самостоятельно.

Систолическое давление                                мм рт.ст.
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мм рт.ст. ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ
• Прибор содержит много высокоточных компонентов. Используйте его 

при комнатной температуре и оберегайте от загрязнений, резкого 
перепада температур, повышенной влажности, попадания прямых 
солнечных лучей, ударов, тряски и пыли.

• Протирайте корпус прибора сухой мягкой тканью. Не допускайте 
применение растворителей, спирта, бензина и влажной ткани.

• Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соедини-
тельной трубки. Оберегайте манжету и соединительную трубку от 
острых предметов.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы измерений 20-280 мм рт. ст. (давление)
40-200 уд/мин (частота пульса)

Погрешность измерений ±3 мм рт. ст. (давление) ±5% (пульс)

Источник питания 4 элемента типа АА (R6Р или LR6)

Размер 140 х 60 х105 мм

Вес 265 г без элементов питания

Условия эксплуатации хранения
Температура От +10°С до +40°С От -10°С до +60°С

Влажность Не более 85% Не более 95%

УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не 
уничтожайте прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами.
Серийные номера приборов компании Эй энд Ди включают в себя дату из-
готовления прибора. Серийные номера имеют следующий вид: SN 51306 
03044, где информативными являются выделенные цифры – 1306
13 – год производства, 06 – месяц производства.
Поверка приборов осуществляется по документу Р 50.2.032-2004 «ГСИ. 
Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки».
Межповерочный интервал – 2 года.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема Возможная причина Рекомендуемые 
действия

Манжета не 
накачивается.

Недостаточный заряд элементов 
питания (мигает индикатор  ). 
Если элементы питания разряжены 
полностью, индикатор на дисплее 
не появляется.

Замените элементы пи-
тания на новые.

Прибор не 
выполняет 
измерения.
Результаты 
либо слишком 
высокие, 
либо слишком 
низкие.

Манжета неправильно застегнута. Правильно застегните 
манжету.

Вы пошевелились во время измере-
ния.

Не двигайтесь и не 
разговаривайте во 
время измерения.

Неправильное расположение  
манжеты на руке.

Во время измерения 
сидите в удобном по-
ложении и не двигай-
тесь. Манжета должна 
быть закреплена на 
руке на одном уровне 
с сердцем.

Если у Вас слабое или нерегулярное 
сердцебиение, у прибора могут воз-
никнуть трудности при определении 
Вашего артериального давления.

Проконсультируйтесь 
со специалистом.


