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 CM2 ������, �	�
�� 	����	 (HEM-CR24)

1. 

2. 

2

��������	�� 
� 
��	����

�����
���� �� ����	��� �� ������, �	�
�� 
	����	
��������	
 �	, � �����	�� 
����� ��� 
���� ���
� �� OMRON. ��	������� �� 
������ �� ���	 
����  22-32 �
. ������� 
��� ���� ���
� �� OMRON 
�� �� � 
������� � ����	��	 ������	 �� OMRON �� 

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

��	���	�� �� ������ �������.

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

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

������ ���� ��
	��$ � ���-
���� �� ����	����� ��� 
����	� 
D – ������ ������ ���� � 
�� ������	� ��	
��. %������� 

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

2. "������ ������ ����	���.
1) ���������� ����	��� ������ �� ����	 �� 

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

2) &���	�� ���� �� 
����� ������ �� ��� 
��	��	�	���� 1-2 �
. ��� ������.

3) '����� 
����� � ������� ���� �� ������, 
���� � (���	�� 
���� (�	���� ������ ��� 
����	�����) �� ��� � ������ �� ������ 	 �� 
���	 ������ �� ��������� ������ �� ������.

����, �	������� ���������� ���� 	�����
����, �	�
� 
� ���������� �	�
�. 
���� �������� �� ��
��� ��	����. 
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1 – 2 �


��

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

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

• +�� ������ �� ��� ��������� 1-2 �
 ��� 
������.

3. 5����� 
������  ����	��� �������, ��	��� 
������$��� � ���� 8&:#��.

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

• ������� 
����� �� �	���� �� ���(�� 
(�	���� �� ����	�) #��  ������	
�, 
	��������� ��������	��� 	�	 ��������.

• "����� �� 
����� 
���� �� ����� ��	
����� 
�����������	 � ��
�$�� �� ����� ���(�� 	 
������� ����. 

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

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

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

�
������	, � �	���� ��������, �	����� 
������� ����	��, ���� 	�	 	�����	�, 
��	�	����$	 �����	�.

- '� 
���, �������	 �� �	���(		, ����	 	�	 
��� ������.

����	�

���������
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+��	 
���� �������� �� ��������	� � �	���	���� �� ;< 93/42/EEC ������� 

�	(	���� ���������.

�	�����
���� OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-002, >"�'�>

�	�
�������� 
�� "# 

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, 
?�@#'&�>
www.omron-healthcare.com

�	�����
������ 
����

OMRON DALIAN CO., LTD.
Dalian, 5�+#B

$���	�� 
��������

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, 
��;&�';'� 5:#@<+��

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, %;:�#'�>

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, Q:#'U�>

"��	����� � 5	���

+��	 ������� �� OMRON  ���	���� ��� �������� �	��
� �� ������� �� OMRON Healthcare Co. Ltd., 
>���	�. 
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