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1. 5ведение.

1.1. Особенности
Mодель - комлактный автоматический электронный лрибор с манжетой на
ллечо, быстро и точно олределяющий артериальное давление и пульс. D
данной модели используется осциллометрический метод измерения. Pрибор
имеет очень высокую точность измерения, проверенную в клинических
условиях, и максимально удобную для пользования конструкцию.
Cлагодаря большому жидко кристаллическому дисплею вы можете
визуально следить за процессом измерения, а мягкая манжета сделает этот
процесс максимально удобным.
Pожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните его. Gсли у
вас имеются дополнительные вопросы в отношении кровяного давления и
его измерения, проконсуль тируйтесь у вашего врача.

:нформация по безопасности.
1.2. 5ажные указания по самостоятельному измерению кровяного

давления.
• Pомните о следующем: самостоятельные измерения выполняются дпя

контроля, а не для постановки диагноза или лечения. Обращающие на себя
внимание значения кровяного давления обязательно должны быть
обсуждены с врачом. =и в коем случае не изменяйте самостоятельно
прописанные вашим врачом лекарства или их дозировку.

• Jндикатор пульса не предназначен для контроля частоты сердечного
ритма!

• D случае расстройств сердечного ритма (аритмии) возможность измерения
давления этим прибором должна быть обсуждена с врачом.

Электромагнитные помехи.
D приборе имеются чувствительные электронные устройства
(микрокомпьютер). Jзбегайте сильных электрических или электромагнитных
полей в непосредственной близости от прибора (например, мобильных
телефонов, микроволновой печи), так как эти поля могут привести к
временному ухудшению точности измерения.

Iначение символа на этикетке внизу прибора:
Обратите, пожалуйста, внимание на инструкцию по
применению

Iначение символа на этикетке:
Rтепень защиты от электрошока присоединяемых
инструментов - тип BF.

Iначение символа на упаковке:
Mанжеты обозначает наличие натурального
резинового латекса 59



2. 5ажная информация о кровяном давлении и его
измерении.

Bаблица значений артериапьного давления крови (в единицах mmHg)
согласно классификации 5семирной Организации 9дравоохранения
7иапазон Aистолическое 7иастолическое <еры

кровяное давление кровяное давление
Eипотония ниже 100 ниже 60 врачебный контроль
Nормальное давление между 100 и 140 между60и 90 самостоятельный контроль
Умеренная гипертония между 140 и 160 между 90 и 100 консультация у врача
Eипертония средней тяжести между 160 и 180 между 100 и 110 консультация у врача
Sяжелая гипертония более 180 более 110 консультация у врача

7альнейшая информация
• Gсли измеренные в состоянии покоя значения давления не являются

необычными, однако в состоянии физического или душевного утомления вы
наблюдаете чрезмерно повышенные значения, то это может указывать на
наличие так называемой лабильной (т. е. неустойчивой) гипертонии. Gсли у
вас имеются подозрения на это явление, рекомендуем обратиться к врачу.

• Gсли при правильном измерении кровяного давления диастолическое
(минимальное) кровяное давление составляет более 120 мм рт. RS.,
необходимо незамедлительно вызвать врача.

3. Aоставные части прибора для измерения кровяного
давления.

Nиже изображен прибор для измерения кровяного давления:

a) ;орпус прибора

б) <анжета
Sип M для руки с обхватом 22-32 см
Sип L для руки с обхватом 32-42 см
Sип S для руки с обхватом 13-20 см

разъем манжеты

жидко
кристаллический
дисплей

Kнопка Memory (Pамять)
O/I

гнездо сетевого
адаптера

Kнопка Time (Dремя)

60



4. 5вод прибора в эксплуатацию.

4.1. 5ставление батареек.
Pосле распаковки прибора прежде всего вставьте батарейки. Cатарейный
отсек находится на обратной стороне прибора (см. рис.).
а) Rнимите крышку в направлении, показанном на рисунке.
б) Dставьте батарейки размераАА (4 шт. типа316(АА,R6) 1,5 D), соблюдая

полярность.
в) Gсли на индикаторе горит сигнал батарейки, то это означает,

что батарейки израсходованы и их следует заменить.

5нимание!
• Gсли на индикаторе появился сигнал батарейки, прибор прекращает

выполнять измерения до тех пор, пока батарейки не будут заменены.
• Qекомендуем использовать батарейки типа АА с длительным сроком

службы или щелочные батарейки (1,5 D). Nе рекомендуется использовать
заряжаемые аккумуляторы 1 ,2 D.

• Gсли прибор для измерения давления в течение длительного периода не
будет использоваться, выньте из него батарейки.

Pроверка функционирования. Fля проверки всех элементов индикации
нажмите кнопку «DKL/DWKL» (0/1) и удерживайте ее нажатой. Gсли прибор
функционирует нормально, должны загореться все элементы индикации.

4.2. :спользование сетевого адаптора
Fанный прибор можно использовать с сетевым адаптером. Pожалуйста,
обратите внимание, что правильное и безопасное функционирование
устройства может быть гарантировано только при условии использования
продукции и запасных частей производства Riester.

а) Dставьте штепсель в коннектор с правой стороны прибора
Ь) Dоткните сетевой адаптер в розетку с напряжением 110/230 V с)
в) Pроверьте действие прибора ri-champion нажатием кнопки 0/1

5нимание:
- Gсли сетевой адаптер подключен к прибору, то заряд батареек не

используется
- Gсли во время измерения произойдет энергосбой (например, при

выпадении адаптера из розетки), то Dы должны также вынуть штекер
адаптера из прибора ri-champion®. Pосле этого прибор заработает снова.

- Dсе вопросы, касаемые сетевого адаптера, пожалуйста, направляйте
своему поставщику.
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4.3. ?одкпючение манжеты.
Pодкпючите наконечник, закрепленный на конце соединительной воздушной
трубки, к разъему, расположенному на левой панели прибора, как показано
на рисунке.

4.4 Установка времени и даты
Fанный прибор по измерению давления сохраняет время и дату каждого
измерения. Это очень важная информация, потому что кровяное давление
обычно меняется в течение дня.
Pосле установки новых батарей, Dам необходимо заново ввести текущую
дату и время. Nажимайте кнопку CLOCK не менее 3 секунд. Nа дисплее
появятся 4 мигающие цифры для уcотановления года. Nажимая на кнопку
MEMORY, Dы сможете ввести текущий год.
! Gсли держать кнопку нажатой, то процесс введения ускорится.
Gспи Dы нажмете кнопку CLOCK, то подтвердите введенную информацию и
перейдете к следующему шагу.
Pовторяйте эту процедуру пока не введете полную информацию (год, месяц,
день, время). Pосле этого часы начнут работать автоматически.

5. 5ыполнение измерения.

5.1. ?еред измерением.
• Nепосредственно перед измерением кровяного давления избегайте

приема пищи, курения и всевозможных прочих усилий. Dсе эти факторы
влияют на результаты измерений. Lучше всего посидите в кресле
приблизительно 5 минут в спокойной обстановке, чтобы снять внутреннее
напряжение.

• Освободите левую руку от одежды. Nе закатывайте рукав, S.к. он сдавит
вашу руку и это приведет к неточности при измерении.

• Jзмеряйте давление всегда на одной и той же руке (обычно левой).
• Rтарайтесь выполнять измерения регулярно в одно и то же время суток,

так как кровяное давление изменяется по ходу дня.

5.2. Dасто совершаемые ошибки.
Jмейте в DJFУ, что измерения, в целях сравнения результатов измерения,
всегда должны проводиться в одинаковых условиях! Kак правило, измерения
давления производятся в состоянии покоя.
• Kаждое напряжение пациента, например, упор на руку, может повысить

кровяное давление. Уделите внимание тому, чтобы тело было приятно
расслаблено, и не напрягайте во время измерения мускулы на
измеряемой руке.

• Убедитесь, что точка входа воздушной трубки в манжету располагается
над локтевой ямкой и находится на уровне сердца. Gсли эта точка
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находится выше уровня сердца на 15 см, прибор покажет значение
верхнего давления примерно на 1 О мм QS.ст. ниже истинного значения
вашего давления и наоборот.

• Dыбор правильного размера манжеты является важным условием,
которое может повлиять на точность измерения. Qазмер манжеты
зависит от объема (радиуса) вашего плеча руки, измеренного в центре.
Pредупреждение. Jспользуйте только клинически апробированную
оригинальную манжету!

• Rвободно или криво одетая манжета может являться причиной
неправильных показаний.

5.3. =аложение манжеты.

а) Pроденьте руку в образовавшееся кольцо так,
чтобы воздушная трубка выходила по
направлению к вашей ладони.

б) Qасположите манжету на руке таким образом,
чтобы ее край располагался на расстоянии 2-3
см от локтевого сгиба руки. Dажно!
Uерная полоска на манжете
должна находиться в месте прохождения
артерии вашей руки.

в) Pлотно, но не туго затяните манжету, потянув
за свободный конец.

г) Mанжета должна плотно обтягивать руку, иначе
результат измерения будет неправильным.
Nельзя надевать манжету поверх одежды.

д) Pоложите руку на стол так, чтобы точка входа
воздушной трубки в манжету
располагалась над локтевой ямкой и находилась
на уровне сердца. Rледите за тем, чтобы шланг
не перекручивался.

5ажно!
Mетка должна находиться непосредственно над
артерией, проходящей по внутренней стороне руки.

5.4. Установка предела давления.
Pосле того как манжета правильно размещена, можно начать измерение.
а) Nажмите на кнопку "DKL/DWKL + PАMЯSЬ». Pрибор включится.

2–3 cm

tube
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Dстроенный микропроцессор начнет автоматически накачивать воздух в
манжету, а на дисплее будет отображаться величина давления в
манжете.

б) Pосле того как давление в манжете достигнет установленного вами
предела давления, начнется автоматический выпуск воздуха из
манжеты. Rлева на дисплее отображается скорость спуска давления.

в) Pри обнаружении пульса возникнет звуковой
сигнал в ритме сердечного пульса. Nа
дисплее появится символ.

г) Fлинный звуковой сипнал означает
завершение измерения. Dоздух, оставшийся
в манжете, автоматически выпускается. Nа
дисплее попеременно отобразятся значения
артериального давления и пульса.

д) Pрибор выключается нажатием на кнопку
"DKL/DWKL» (0/1) или автоматически в
течение 5 минут.

5.5. :спользование функции памяти.
Pрибор автоматически запоминает результат последнего
измерения. Dывести значение последнего измерения на дисплей
можно нажатием и удержанием в течение 3 сек. кнопки
"DKL/DWKL + PАMЯSЬ».

5.6. ?реждевременное прерывание измерения.
Pри необходимости прервать измерение (например, изза болевых ощущений)
нажмите кнопку "DKL/DWKL» (0/1). Pрибор выключится и выпустит воздух из
манжеты.

5.7 ?оявление индикатора аритмии сердца на
ранней стадии

Этот символ указывает на то, что во время измерения были выявлены
нарушения пульса. D этом случае результат может отличаться от Dашего
нормального артериального давления - повторите измерение. D большинстве
случаев это не является причиной для беспокойства. Однако если такой
символ появляется регулярно (например, несколько раз в неделю при
ежедневных измерениях), рекомендуется сообщить об этом врачу.

6. Aообщения о неисправностях и их причины.
Gспи во время измерения возникла неисправность, измерение
прерывается и на индикаторе возникает соответствующий код
неисправности (например, неисправность NQ 1).
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ОшибкаN2 5озможная причина(ы)
ERR 1 Rистолическое давление было определено, но затем давление

в манжете упanо ниже 20 мм рт. ст. Sрубка могла
отсоединиться после того, как систолическое давление было
измерено. Fanьнейшие возможные причины: Pульс не мог
быть определен.

ERR 2 Pроизошел неестественный скачок давления, ухудшающий
результат измерения. Dозможная причина: движение рукой во
время измерения.

ERR 3 Nакачивание манжеты дпилось слишком долго. Mанжета
установлена неправильно или подсоединение шланга не
герметично.

ERR 5 Jзмеренные значения выявили неприемлемую разницу
систолического и диастолического давлений. Gще раз
выполните измерения, тщательно следуя указаниям.
Обратитесь к лечащему врачу, если продолжаете получать
необычные значения измерений.

HI Fавnение в манжете слишком высокое (свыше 300 мм рт. ст.)
JLJ пульс слишком высокий (свыше 200 ударов в минуту).
Отдохните в течение 5 минут и повторите измерение.*

LO Pульс слишком низкий (менее 40 ударов в минуту). Pовторите
измерение.*

* Pожапуйста, проконсупьтируйтесь с врачом, еспи эта ипи какаялибо
другая проблема возникнет повторно.

:ные возможные неисправности и их устранение
Gсли во время пользования прибором возникли неполадки, необходимо
проверить следующие пункты и предпринять соответствующие меры.
=еисправность Aпособ устранения
Fисплей остается пустым, когда 1. Pравильность полярности батареек и
прибор включен, хотя батарейки на исправьте, если необходимо.
месте. 2. Gсли на дисплее имеются необычные показания,

удanите батареи и замените их новыми.
Fавление не поднимается, хотя насос • Pроверьте подсоединение трубки манжеты и установите
работает. правильное подсоединение при необходимости.
Pрибор часто отказывает при 1. Pравильно наденьте манжету на руку.
измерении значений артериanьного 2. Pеред начanом измерения удостоверьтесь в том, что
давления или измеренные значения манжета не прилегает слишком туго и что тесно
слишком низкие (слишком высокие). прилегающая одежда, такая как закатанный рукав, не

давит на руку над местом измерения. Pри
необходимости, снимите часть одежды.

3. Pовторно измерьте давление в спокойной обстановке.
Pри каждом измерении получаются • Pожanуйста, прочтите следующую информацию и
различные значения, хотя прибор вопросы, перечисленные в разделе "Qаспространенные
функционирует нормanьно и значения источники ошибок». Pовторите измерение.
отображаются.
Iначения артериanьного давления • Iапишите значения Dашего давления в течения дня и
отличаются ОS измеренных врачом. обратитесь к врачу.

65



7альнейшая информация:
Уровень кровяного давления имеет свойство колебаться и у здоровых людей.
Dажно иметь в виду, что для того, чтобы результаты измерения можно было
сравнивать, измерения всегда должны лроизводиться в одинаковых
условиях (в состоянии локоя)!
Gсли, тем не менее, в лриборе для измерения кровяного давления возникли
нелоладки технического характера, лросим обратиться в торговую
организацию или аптеку, в которой вы лриобрели лрибор. Nи в коем случае
не лытйтвсь самостоятельно ремонтировать лрибор!
D случае самостоятельного вскрытия лрибора гарантия утрачивает силу!

7. Уход и содержание, калибровка
а) Iащищайте лрибор от экстремальных темлератур, сырости, лыли и

лрямых солнечных лучей.
б) D манжете находится чувствительный воздухонелроницаемый

лузырь. Обращайтесь с манжетой осторожно. Rледите за тем, чтобы
не лерекручивать и не заламывать манжету.

в) Fля чистки лрибора ислользуйте мягкую сухую ткань. Nе ислользуйте
бензин, растворитель или тому лодобные средства. Pятна на
манжете можно осторожно удалить с ломощью ткани, увлажненной
мыльным раствором. Rтирать манжету нельзя!

г) Осторожно обращайтесь с соединительным воздушным шлангом.
Оберегайте манжету и соединительные трубки от острых лредметов.

д) Nе роняйте лрибор и не лрименяйте в обращении с ним силу.
Iащищайте лрибор от сильных сотрясений.

е) Nикогда не вскрывайте лрибор! D лротивном случае нарушится
заводская калибровка лрибора!

?римечания по 8<A
Pрибор соответствует GMR требованиям согласно VR 60601-1-2.
Pортативные и переносные NF-устройства (например, мобильные телефоны)
могут влиять на медицинские приборы. Mедицинским электронным приборам
необходимы специальные условия, соответствующие GMR.

Dы можете найти подробное описание декларации производителя EMC в
конце инструкции по использованию.

:нструкции по технической проверке

Eермания
Rогласно соответствующему постановлению (MPBetreibV)
полагается проводить контроль за точностью измерения приборов
один раз в 2 года. Fанный контроль могут осуществлять только
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производитель или соответствующие метрологические органы или
лица, отвечающие требованиям §6 постановления MPBetreibV.

Rтраны Gвропейского Rоюза, за исключением Eермании:
Rоответствующие инструкции по эксплуатации
контрольно+измерительных приборов относятся ко всем странам
GR, кроме Eермании.

Rтраны, не входящие в GR:
Fля любой другой страны, в которой не имеется инструкций по
эксплуатации контрольно-измерительных приборов, рекомендуется
проверять точность работы измерительных приборов каждые 2
года.

Sестирование проводится по следующему плану:

1. ?роцедура проверки и определения предельной
погрешности измерений.

1.1. Оборудование для тестирования
a) Pрочный металлический контейнер объемом 500 мл +/-5%
б) Отрегулированный контрольный манометр с максимальной

разрешенной предельной погрешностью 1,0 мм рт.ст.
в) Pрибор для нагнетания давления, например, груша с

выпускным клапаном.
г) "S" коннекторы и трубки.
е) Rпециальный коннектор для калибровочного теста

тонометра ri-champion® N No. 12752

1.2. Pоследовательность действий.
a) Iамените в устройстве манжету на металлический

контейнер (см. 1.1 а). Pодсоедините отрегулированный
манометр (см. 1.1 б) к коннектору манжеты (см. рис. 1),
используя "S" коннектор и трубки (см. 1.1. г). Pри помощи
дополнительного "S" коннектора подсоедините грушу (см.
1.1.в) к пневматической системе.
Sеперь Dам нужно вынуть батарейки из батареечного
отсека, нажать кнопку start/stop и надавить на крышку
отсека до тех пор, пока установленные заново батарейки не
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встанут на место. Kогда кнопка start/stop будет отпущена,
возможно включение калибровочной функции, что
подтвердится тремя сигналами. Fля того, чтобы скинуть эту
функцию, нажмите кнопку start/stop. Pосле того, как эта
функция будет убрана, Dам необходимо будет
переустановить дату и время (см. пункт 4.4)

б) Pротестируйте шкалу манометра от 0 до предельного
значения на его шкале с максимальным шагом 50 мм рт.ст.

1. Kонтрольный манометр (см. 1.1.б)
2. Sестируемый тонометр
3. Mеталлический контейнер (см. 1.1.а)
4. Eруша с выпускным клапаном (см. 1.1.в)

Qис. 1. Sестирование устройства для определения пределов
погрешности измерений давления.

5нимание!
Dскрытие устройства сделает Dашу гарантию недействительной!

Normenverweis

Nормы: Pрибор отвечает европейской директиве по неинвазивным приборам
измерения артериального давления
EN1060-1
EN1060-3
EN1060-4
ANS1/AAM1 SP10

Электромагнитная
совместимость: Pри бор отвечает спецификации Gвропейской Nормы EN 60601-1-2
Kлинические

исследования: Kлинические исследования были проведены в соответствии с BHS

стандартом.

Aпецификации 8U-директивы 93/42/EWG по медицинской продукции класса ?а соответствует.
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8. 5озможны технические изменения.

5ес: 630 г (с батарейками)
@азмер: 98 (V) х 163 (F) х 106 (D) мм
Bемпература хранения: от -5 дО +50°R
5лажность: от 15 до 85% относительной влажности
Bемпература эксплуатации: от 1 О дО 40°R
7исплей: HK-дисплей (жидкокристаллический

дисплей)
<етод измерения: Осциллометрический
;нопка включения: Rенсорная
7иапазон измерений: Fавление (сис/диа): от 30 до 280 мм QS.RS.
?ульс: от 40 до 200 ударов в минуту
7иапазон нагнетания
манжеты: от О до 299 мм рт.RS.
?амять: Автоматическое сохранение последнего

измерения (общая память на 99 измерений)
Eаг измерения: 1 мм QS.RS.
?огрешность: Kровяное давление в пределах +/- 3 мм

QS.RS. Pульс +/- 5% от показаний
:сточник питания: 4 батарейки типа АА, 1,5 D (входят в

комплект) Адаптер 6 D 600 тА (выборочно)
5арианты манжет: размер M ,охват руки 22-32 см

(стандартная взрослая)
размер L ,охват руки 32-42 см
(увеличенная взрослая)
размер S ,охват руки 13-20 см (детская)

9. www.riester.de
Pодробную полезную информацию о сервисных возможностях наших
термометров и тонометров, Dы найдете на нашей странице www.riester.ru.
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ri-champion®N

� Rudolf Riester GmbH
Postfach 35 • DE-72417 Jungingen
Deutschland
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
Fax: +49 (0)74 77/92 70 70
info@riester.de • www.riester.de

� Riester bieteteine große Produktauswahl in den Bereichen

Blutdruckmessgeräte l Instrumente für H.N.O.,
Ophthalmologische Instrumente l Dermatologische
Instrumente l Thermometer l Stethoskope l Stirnspiegel,
Stirnlampen, Untersuchungslampen l Laryngoskope l
Gynäkologische Instrumente l Perkussionshämmer l
Stimmgabeln l Produkte zur Blutstauung I
Lungendruckmessgeräte l Dynamometer
lDruckinfusionsgeräte l Veterinärmedizinische Instrumente l
Arztkoffer/ -taschen

Die detaillierten Beschreibungen der Produkte finden Sie unter
der jeweiligen Rubrik im Gesamtkatalog (Best. Nr. 51231-50).
Oder gehen Sie online unter www.riester.de.

� Riester offers a large selection of products in the areas of

Blood pressure measuring devices I Instruments for ENT,
Ophthalmological instruments I Dermatological instru-
ments I Thermometers I Stethoscopes I Head mirrors,
Head lights, Examination lights I Laryngoscopes I
Gynaecological instruments I Percussion hammers I
Tuning forks I Products for blood stasis I Pulmonary pres-
sure measuring devices I Dynamometers I Pressure infu-
sion instruments I Veterinary instruments I Doctor’s cases
and bags

Detailed descriptions of the products can be found in the res-
pective sections of the omnibus edition catalogue (Order No.
51232-50). Or online under www.riester.de.

9
9
2
2
2
R
e
v.
C

2
0
12
-0
3
·Ä
nd
er
un
g
en

vo
rb
eh
al
te
n
·S
ub
je
ct
to
al
te
ra
tio
ns

·S
o
us

ré
se
rv
e
d
e
m
o
d
ific
at
io
ns

·S
uj
et
o
a
m
o
d
ific
ac
io
ne
s
·D

оз
мо

ж
ны

из
ме

не
ни

я
·C
o
n
ris
er
va

d
ia
p
p
o
rt
ar
e
m
o
d
ific
he




