
��������	
 �	 �� ����������� �� ������� �� 	�
������ �� 
����� �������� �� 	�� OMRON RS6.

OMRON RS6 e �
����� 	 ����� �� �������� ������ �� 
	�
������ �� ����� ��������, �������� �� ���	��
���	��� 
��	��	�. ��� 	�
���� ������� �������� 	 ����� ����� 	 �����. 
�� ������, ������	���� �������� ��� ������� �� 
�������	����� ����������� �� ���������� 	 �������� 
��������, � ���	 ������ �� 	������� ��������	��� „IntelliSense“.

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

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

������.

��� � ������������ � ������ �� ��
�!�� ��������. "���, ����	 
�� 	��������� �������, ��������� „#���� 	�$��
��	� �� 
�����������“ � ���� ����������.

"���, ��������� ��	
������ ���� ����������, ����	 �� 
	��������� �����.
"���, �������� �� �����	 �����	.
�� ��-������� 	�$��
��	� ������� ��!��� ����� 
��������, %&'(�)�*+/0�1 (1 ( #/2*3 )1%/+.

%������	����� �� � ��!	� ���� ����	 �������� ��	 
���
������ 	�	 �� 	
��� �	������ ��	�
	� 	�	 
�����	��������.
"���, ��������� ��	
������ ���	 ������, ����	 �� 	��������� 

�����.

�����������	
�:
• 4����� ������	���� �	���� �	����	�, ����, �� �� ���� 

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

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

�����	.

• 5��� � ���	 ����!��	� � �����������	��� 	�	 
���������	� �� ����� ������ �� �� ������	��� � ����, 
����	 �� 	�������� ���	 ����, ��� ��� ����
������� �� 

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

(�������	� 	� �����
���)
• /� ������� �� �����	��� ������� � ��	�� �	, ������� 

	�������� ��	��� � �	��� ����. #������ �� ������	����� � 

����.

�	
��	
�: 
• 4����� ������	���� �	���� �	����	�, ����, �� �� ���� 

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

(��	�	� �������)
• '� ��������� ������� ��� ����7���	� � ������ �� 
��	 ���� 

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

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

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

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

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

(�

��, ��
����).
(�������	� 	� �����
���)
• /� ������� �� �����	��� ������� ����� ����� 	�	 ����	��, 

������� 	�������� � ��	��� ��	������ �	��� ����.
• *���������� � ���� ���������� ��
� �����	 �����		, �	� 

„///“ (LR03) – ��� ����. '� 	���������� ����	 �	���� 
�����		.

• '� ���������� �����		�� � ������	��� �������	 ���7�	.
• '�������� �
����� 	������	�� �����		 � ���	. ��
������ 

����� �����		 �������
����.
• /� �� 	��������� ������� ������ �� ��	 
�����, 	������� 

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

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

• '� ����
������ 
��!���, �� �� � �������� �� 	���� �	.
• 4�������� 	 ��������� „#���� 	�$��
��	� ������� 

������
���	��� ���
���	
��� (EMC)“ � ������ „����	���	 

����	“.

• 4�������� 	 ��������� „4���	��� 	��������� �� ���	 ������“ 
� ������ „����	���	 ����	“ ��	 	��������� �� ���	 ������ 	 
��	�	 �������	 	�	 ������	����	 ����	.

������:

�
�����:

2.1 ������	�/���	� 	� �����

��

• /� �	
����� �� 	������	 �����		 ( ) �� ����	 �� 
�	�����, 	��7���� ������� 	 �
����� ����� �����		 
�������
����.

• (�������	�� �� 	�
�����	��� ����������� �� �� 
���������� � ��
����, ���	 	 ���� ���
��� �� �����		��.

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

2.2 �������� 	� ������ 
 ����

�������	:
• /� �����		�� �� �	�	 	������	, ������ 	 ����� ������ 

�� ����� ��������	.
• /� ������ 	 ����� �� �� �������	, �� ���
� �� 

	�
������ 	�	 ���� ���� �� ������� „-:--“.

3.1 ������	� 	� ��	���� �� �
���
'� ���������� ����� ����	.

3.2 !�� �� ���
�� ����
�	

• &�������� ����� 	 	����. '� 	��	����� 	���� �	 �����, �� 
��	����� 7
���	 	 �� 	��	����� 	���� �	 ������.

3.3 ���
��	�
�������	:
• �� �� ��
��	�� 	�
��������, ���	����� ������ 

START/STOP �� ���� ���
� � ������� �� 	�
������.
• (����� ������	��	 �� ���
� �� 	�
������.

%����� �	
����� �� ���	�	��	���� ����	 ������ �� 
2 �����	, 
��!���� �� 	�� �� ������� �� �� ����
��� 
����
��	���.

"������� �� ������	� 	� ��	����
��������� �� �������� 
��!�� � ��	���� 
$���	�, ���� ������ ���	 
��!���� � 
���������� ������� ���� �����. ?��	 ����� �� 
������  , ������� �������� �� ���� 	�
�����.
��������: ���� ������	� �# � �������� �����	 

������	����� ��������� �� 
��!���. "���, 
��������� ������ 
��!���, ��� ��	
����� 
� �� ���������, 	 ��������� 	�
��������. 
%����� �� ����� , 
��!���� � �������� 
���������� �������� �� ����� 	 ������	��� 
� ����� 	 ��������.

/������� ����
��	��� ��������� 	�
�������� � ��
����.
��� �� 	��7��� ����
��	��� ���� ��� 
	���	.

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

/� �������
���	�� ���� ������	 	�
�������� 
�������, �� �� ������ �������� �� �	�����. /� 
�	
����� �� �������� ���� ( ) �� � ������ ���� 
	�
������, ��������� 	�
��������. /� �	
����� �� 
�������
���� ���� ( ) �� ������ �����, 
���, 
�����
��� ��!	� ����.

• %������� �������� 
��� �� ���	�� 
���� ������ 	 
������� ���, �� ���	 ��	�	�� 	�
������� ����� 
�������� ���� 
��� �� ����� ����	��	 ��������	. 
OMRON ���������� �� 	��������� ���� 	 ���� ��� �� 
	�
������. %����� 	�
�����	��� �� ����� ���� ������� 
���������	 ����	�	�, 
���, ������������ �� � ��!	� 
���� �� ��� �� 	��������� �� 	�
������.

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

�����	
�� ��������
 
 �������	
�� �� ���	
. 
'��, ��������� 
	�����*

��, ����	
 � ���
� 
�����.

3.4 �������� 	� ����
�� �� ��
*
	
��	�

������ �� 

������	� 	� 

��&�	 	���%�	� 
	� �
���
'��� RS6

+&������ �� 
��������*
� IM-HEM-6221-E-BG-01-08/2012

�&����	
�

���	� 
	-���*
� �� ������	��

A. "��!�� �� 	�� D. ����� ( ) ��
��
B. &������	� �� �����		��
C. ?	�����

E. ����� �� �������� ( ) 
�� ����/���

F. ����� START/STOP

G. (	
��� �� ��
��
H. (	����	��� ����� 

��������
I. ?	�����	��� ����� 

��������
J. (	
��� �� 	������	 �����		
K. (	
��� �� �������� �	��
 

("	�� �� ���
� �� 
	�
��������)

L. 4�����	� �� ����� 	 ��
�� 
�� ������ �� ��
����

M. (	
��� �� �������
���� 
�������� �	��


N. (	
��� �� ���!� �����	 
��	���	�

O. (	
��� �� ������� �� 
���������� � 
��!���

P. (	
��� �� ������ ��������
Q. ?���/V��
R. *��	���� �� �	�� �� 

����� ��������
S. *��	���� �� 

���	�	��	����
T. (	
��� �� ���	�	��	����
U. ������� �� ��������� �� 


��!���

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

 

2. #������ ��� �����	 
�����		 1,5 V „AAA“ 
(LR03), ��� � ������� 
� �������	��� �� 
�����		�� 	 ���� ���� 
��������� ���� �� 
�������	��� �� �����		.

�������	:

 

1. '��	����� ������ .

2. '�������� ���� 	 ��� �� �������, ����	 �� 
	����!	�� ������� 	�
������.

3. '��	����� ������ START/STOP, �� �� 
����
��	�� ����������.

1. ��
��	
� 	� �������

A

E

F

C

D

B

G

P

I

J

K

L M N O
U

T

S

Q
R

H

2. ��%���� �� �����

Z��	��

"����

?��

V��

"	����

1) '��	����� ������  �� 
���
���.
• �������� ������ ���	����, �� 

�� �
��	�� �	$���� �����.

2) '��	����� ������  �� ����������	�.
• 4������ �� ���������� ��������.

1. 4�������� ����� �	 
���� 
��!���.

����*&� �
 ������ �� ��
 
	�%��.

 

2. ��	��� 
��!��� ���� 
	���� �	.

"�
��� ���� ��	���� �� 
�
����� �� 
��&����	� 	� 
��	
 
������	
�.

 

"������ ��, �� ��	���&� 	� 
���
�� 
��&�	����� ��� 	� 
�
����� (���&�	��� ���) � 
�&	�	��� � ����	�.

�������	:
• "����� �� 	����!	�� 

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

• /� 
��!���� 	�����, 
��������� ��, ��� � ������� 
�� $	������.

 

 

�� �� ������	�� 	�
������ 
������ �� ��� ��������	 	 �� ��� 
������	 ������, ��	 �
$����� 
������ ��
��������. '� �� 
�����, �� ��	�
���� ������ 
	�	 �$�	�, �� ��!���, �� 
������� $	�	���	 ��������	� 
	 �� ���� 30 
	���	 ����	 
	�
������.

• (������ �� ���� � ��� ����� 
����.

• (������ ������ � 	������� ����.
• "��!���� ������ �� � �� ���� �	�� 

��� ������� �	.

 

1. '��	����� ������ START/STOP.
'� �	����� �� �������� ��	�	 �	
���	.
?���� ��!��� ���	�	� � ������	���, �	
����� 	 
	��	������ �� ���	�	� 
	���, � ����� ��� � ����	����� 
���	�	�, 	��	������ �� ���	�	��	���� ����	 �� �	�����.

/������� � � 
����	��� ���	�	�.

/������� � ��-�	��� 
�� �������.

/������� � ��-�	�� 
�� �������.

3. �������	� 	� �������

1

2

������� �� ��������� �� 
��!���

(�/+� '/4&"4#/'1 *�4�(%/'1 �/#[+21'&

+������� �� �������� 
�� ����/���

2. &�������� 
��!��� 	 
������ �������.

3. '��	����� ������ START/STOP, �� �� 	��7�	�� 
�������.

���	:
• '� ���� �� ���������!�	 

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

(	����	��� ����� �������� '�� 135 mmHg
?	�����	��� ����� �������� '�� 85 mmHg

• #�!	�� ������ � ��������� � 	��	���� 
�� �������
���� ����. '������
���	�� 
�������� ���� 
��� �� ����	�� 
��������	�� �� 	�����������. (���	���� 
�����	��
 ����
��	��� �������� ���	 
����������� 	�
������ � ������ 	�	 
������ �� ���� ���������. /� 
��������	�� �� 	�
�������� �� ����	��	 
�� �������
���� ����, �� �� ���	��	, �� 
�� ����� ������	 ������ ��� �	
���� �� 
�������
���� ���� ( ). 

• /� �� ��	�	�� �� ���
� �� 	�
��������, �� 
�	����� �� �� ����	 �	
����� �� ���!� 
�����	 ��	���	� ( ). ��������� 
������	��� 	 ��������� 	�
��������.

�������	:
• *������� 2 - 3 
	���	, ����	 �� 

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

1. '��	����� 	 �������� 
���	���� ������ , �� 
�� ���	���� ����	� 
�� ���	�	��	����.
?���	�� �� 
���	�	��	���� � 
�������� �� „#�“ �� 
�������	����.

 

2. '��	����� ������ START/STOP, �� �� 
����
��	�� ����������.



3.5 �������	� 	� -�	�*
��� „�����“
/������� ����
��	��� ����
����� ��������	 �� 
��. 
90 	�
�����	�.
&���� ����, ��� 
��� �� 	��	��	 ������ ��������, 
���	���� �� �������	�� ��	 	�
�����	� � ��
	�� �� 
10 
	���	. /� � ��
���� 	
� ��
� ��� 	�
�����	� �� 
���	 ���	��, �������� �������� �� �������� �� ���� ��� 
	�
�����	�. /� � ��
���� 	
� ��
� ���� 	�
������ �� 
���	 ���	��, �������� �������� �� �������� �� ���� ���� 
	�
������.
�������	:
• /� ��
���� � �����, �������� �� 	���	� ���-������� 

	�
������.
• %����� ����������� 	�
������, 	����!��� ��� �� �� 

�������	 ���� 	 ���, �� �����, �
���� ���� 	 ��� �� 
������ „-:--“.

���%��� 	� ����	� ���	��

���%��� 	� 
������	
�, �&0��	�	
 � �������

7� �� 
���
��� ��
��
 ���	��
 � �������

��������: '� 
����� �� 	���	���� ����	��� 
����
����	�� ������	�.

4.1 ��	
 
 �&���	
� �� %�����

��������: (	
����� �� �������
���� �������� ������� ( ) 
	 �	
����� �� ���!� �����	 ��	���	� ( ) 
���� 
�� �� ������ ���� ��� �������	��� �� ���!�.

4.2 ������	���	� 	� ������


4.3 ����&���
�� �� �������	�� ������� �� ������	, 
���, 
����7������� ��������:

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

• '� ������������� �������.
• '� ���������� ������� �� �	��	 ����	 	�	 
�	����		 (����. 	������� �� ������� �� 
����).

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

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

��!���.

• '� ���������� ������� ��
	. # ������ �� 
��	���������, ������	����� �� � ����	�	��� 
����	� �� OMRON, ��������� �� ��������.

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

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

• (����������� ������� � �������, ����� �� �� 
	���������.

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

'� ��	�	����� ����� ��	 �����	�� �����	:
• /� �������� � 
���.
• '� 
����, 	������	 �� �����
�	 
��
�������	, � �	��� ��������, �	����� 
�������� �����	��, ���� 	�	 	������	�, 
��	�	�����	 ����	�.

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

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

• 4��������� �� ������� �� ������� �� ���	 
��� ���	�	, �� �� �� ��	���	 ����	��� 
$���	��	���� 	 ������� ��	 	�
��������. 
"���, ������	����� �� � ��!	� ����	�	��� 
�	��� 	�	 ����	� �� OMRON �� ������, 
	��	��� �� �������� 	�	 ��	�������� 
���
�����	�. 

��������: 4�����	 �� ����	���	 	�
����	� ��� 
�������	����� ������������	�. 

• ���	 ������ 	�������� ���������	�� �� �	���	�� 1& 
93/42/1*& (�	���	�� �� 
��	�	��	 ����������) �� 1&. 

• ���	 ������ �� 	�
������ �� ����� �������� � ������	��� 
�������� ��������	� �������� EN1060, ��	����	��	 
�$	�
�
���
���	 V��� 1: &��	 	�	����	� 	 V��� 3: 
?�����	����	 	�	����	� �� ������
����	��	 �	���
	 �� 
	�
������ �� ����� ��������.

• ���	 ������ �� OMRON � ���	������ ��� �������� �	���
� �� 
������� �� OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., 3���	�. 
&�����	�� �
������ �� ������	�� �� 	�
������ �� ����� 
�������� OMRON, ����	�� �� ��������, � ���	������ � 
3���	�.

4��	������� � %	���

'��	����� ������ .

 

��������: /� ��
� ����
����	 
��������	 � ��
����, �� 
�	�	�� �	����� ��� 
������	� ������.

 

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

'�
���� �� ������ 
�� ��
���� �� ������� 
�� ������, ����	 �� 
���� ������ ������. 
'��-������ ����� 
��������	 �������� 
��
�� „1“.

 

2. '��	����� ������  ��������������, �� �� 
�	�	�� �������	�� � ��
���� ��������	.

%����� �� ����	 �	
����� �� ��
�� ( ), ����� 
���	����� ������  . (��� ����, ��� ����	�� 
���	���� ������, ���	����� �������
���� � ���� 
������ START/STOP �� 2 - 3 �����	.

�����	� 
%����� ��
�
	� ������	���	�

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

(������ 
��!���. 
*������� 2 - 3 
	���	 	 
���� ���� ��������� 
����� 	�
������.
4�������� ����	�� � 
������ 3.3. /� ���	 ���!� 
�������	 �� �� ������, 
�������� �� � ��!	� ����.

?�	���	� �� 
���
� �� 
	�
��������.

#�	
������ ��������� 	 
��������� ����	�� � 
������ 3.3.

"	��
�����		�� �� 
����	.

������ �� �	 ��
��	�� � 
���	 � ���-���� ���
�.
#	��� ������ 2.1.

(���	
�����		�� �� 
	������	. 

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

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

4�������� 
��!��� 
����	���.
#	��� ������ 3.1.

?�	���	� �� 
���
� �� 
	�
��������.

4�������� 	�
��������, 
��� ���	�� ������	��� 	 
	�������� ���������� �� 
���
� �� 	�
��������.
#	��� ������ 3.3.

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

4�������� 
��!��� 
����	��� 	 ��������� 
	�
��������, ��� �� �� 
��	�	�� 	 	�������� 
���������� �� ���
� �� 
	�
��������.
#	��� ������ 3.1 	 3.3.

4��	�	��� �� 
����� �� � 
���
��	�� �� 
���
� �� 
	�
��������.

&������� ������	��	, 
����� 	�
�������� 
��	�7�	. #	��� ������ 
3.3.

����	���� 
���!�.

(������� �� � ��!	� 
�������� 	�	 �	���	����� 
�� OMRON.

+������� �� 
�������� �� 
����/���

4���� ������

4. ������	���	� 	� ������
 
 ����&���

������ ��
�
	� ������	���	�

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

"��!���� �� � �� 
�	���� �� 
�������.

*�
����� ��	 ����	��� 
�����.
#	��� ������ 3.2.

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

4�������� 
��!��� 
����	���.
#	��� ������ 3.1.

+����� 	 
��
����� �	 �� 
���������	.

&�������� �� 	 
	�
����� ������.
#	��� ������ 3.3.

?�	���	� 	 
�������� �� 
���
� �� 
	�
������.

(����� ������	��� 	 �� 
�������� �� ���
� �� 
	�
������.
#	��� ������ 3.3.

'��������� � 

��!��� �� �� 
������.

*��	���� �� 
������ �� 

��!���.

%������	����� �� � 
��!	� �������� 	�	 
�	���	����� �� OMRON.

"��!���� �� 
	������� ������ 
����.

"��!���� � 
�������� 
�������.

4�������� 
��!��� 
����	��� ���, �� 
������ �� ������� 
	����. #	��� ������ 
3.1.

%������� �������� � 
����	��� ���	 ���. 
(�������	�� �� 	��7�	����� 
�	�	 (	�	 �	��	).

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

4� ���
� �� 
	�
�������� 
�������� ���	 

������.

�����		�� �� 
	������	.

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

'	�� �� �� 
������ ��	 
���	���� �� 
�����	��.

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

4�������� �����		�� 
����	���, �������	 
�����	���� 	
 (+/–).
#	��� ������ 2.1.

?���	 ������
	.

• '��	����� ������ START/STOP 	 
��������� 	�
��������.

• /� ������
�� ����������, ��	����� �� 
�� ��!	��, ��� �
��	�� �����		��.

/� ���� �� ��
����, �������� �� �
 
��!	� �������� 	�	 �	���	����� �� 
OMRON.

&�	���	� �� ������� /����� �� 	�
������ �� ����� 
�������� �� 	��

"���� OMRON RS6 (HEM-6221-E)

?	����� LCD �	$��� �	�����

"���� �� 	�
������ &��	��
���	��� 
����

&����� �� 	�
������ '�������: �� 0 �� 299 mmHg 
4���: �� 40 �� 180 �����/
	�.

������� '�������: ±3 mmHg 
4���: ±5 % �� ������	� ��������

'���
����� /���
��	��� ����
����� � ��
��

*������� �� ������ /���
��	��� ����� 	�������

4�
�� 90 	�
�����	�

���������� 2 ��. �����	 �����		 1,5 V (LR03, AAA)

a	��� �� �����		�� 4�	��	�	����� 300 	�
�����	�, ��	 
	��������� �� �����	 �����		 ��	 
������ ��
�������� 23°C

4�	����� ���� = �	� B

���	�� ����� 
�����	���	 ����

���� ME � �����!�� ����������

+������ ��
��������/ 
��������

+10 to +40°C / "��	
����: 30 �� 85 % 
�����	����� ��������

��
��������/ ��������/ 
�������� �� ������� 
��	 ��������	�

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

����� �� �������� 4�	��	�	����� 85 g ��� �����		

#��!�	 ���
��	 4�	��	�	����� 87 (!) mm x 64 (�) mm x 
14 (�) mm (��� 
��!���)

*�
��	
� ��	��� 4�	��	�	����� �� 13,5 �� 21,5 cm

"����	�� �� 
��!��� '����� 	 ���	�����

(�������	� �� 
�
�����

/�����, ����� �� ��������	�, �
���� 
�����		, ���������� �� ���������	�, 
������	���� ����, ���� �� ���	� �� 
��������	��

5. 8�0	
����
 ��		


���	� 
	-���*
� �	�	 ��������%	
�	� 
�&�����
��� (EMC)
( ����	������ ���� �� ��������	�� ����	, ��� �
�7��	 	 

��	��	 ����$��	, 	��������	�� 
��	�	��	 ����	 
���� �� 
�� ����	��� �� ������
���	��	�� 	�������	� �� ���	 ����	. 
1�����
���	��	�� �
����	� 
���� �� ����	��� �� 
����	����� ������ �� 
��	�	��	� ���� 	 �� �� ������� 
������	���� ������ �	����	�.
"��	�	��	�� ����	 ���� �� ������ �� ������ �� �������� �� 
����	 ����	.

(��������� EN60601-1-2:2007 �� ��	����� � ��� �� �� 
����������	 ������ �� ���������� ������ �� ������� ���� 
�����	���� �� 	�	����	��� �� 1"( (������
���	��� 
���
���	
���). ���	 �������� �������� �	���� �� ���	�� �
 
������
���	��	�� �
����	�, ��� 	 
��	
������ �	�� �� 
������
���	��	 �
	�		 �� 
��	�	��	 ������	.

���	 
��	�	��	 ����, ���	������ �� OMRON HEALTHCARE, 
�������� �� ��������� EN60601-1-2:2007 �� ����!��	� �� �	�� 
�� ���	�� 	 �
	�		.
#����	 ����, ������ �� �� ����7����� �����	�� ����:
• '� 	���������� ��	�� �� ������� 
��	��	 ����$��	 	�	 

����	 ����	, �	�� �������� �	��	 �����	���	 	�	 
������
���	��	 ������. ���� 
��� �� ����	��	� 
������	��� ������ �� ������� 	 �� ������� ������	���� 
������ �	����	�. 4�������	����� � �� �������� 
	�	
���� 
�	�����	� �� 7 m. ������� ��, �� �������� �����	 ����� ��	 
��������	� ��-
��� �� ����.

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

����
�	 
�0�&���	� 	� ��
 ������ 
(9������	� 	� ������
���� 
 ������		 
������	�)
���	 �	
���, ������ �� �������� 	�	 
��	�����	�� ���
���	, ��������, �� 
�������� �� ������ �� �� 	������� � ����	�� 
��
�	��	 �������	 ���� 	��	������ 
� �� 
��������. 
�� �� �� ������������ ���
���	 ������	 �� ������� ����� 
	�	 ����!��� ������, ��	�	���	 �� ��������	���� 
	���������, 
���, �������� ���	 ������ �� �������	�� 
�������	 	 ���	�	�����, �� �� ������	�� 
����������� 
	��������� �� 
����	��	��.

?�
�	�������, �	�� 	�������� ���	 ������, ������ �� �� 
������� � ���������, �� ����� �� ����	�	 ���	 ������, 	�	 � 

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

��
���
��� OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 
617-0002 34&'*3

��������
��� �� #$ OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp 
5&)/'?*3
www.omron-healthcare.com

��
�������	� 
����

OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, %*�/0

;
�
�� OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG 
U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK 
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim 
Z1+"/'*3
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois 
Cedex, |+/'}*3


