
Измеритель артериального 
давления и частоты пульса 
полуавтоматический
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ 
OMRON M1 Classic (HEM'442'E) 

ВСЕМИРНАЯ ЛИГА ГИПЕРТОНИИ РЕКОМЕНДУЕТ 
РЕГУЛЯРНО ИЗМЕРЯТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

При покупке требуйте правильного заполнения 
гарантийного талона, находящегося в середине 

настоящего Руководства по эксплуатации!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

ME20

ПРИМЕЧАНИЯ:
• Пожалуйста, внимательно прочитайте это Руководство прежде чем начать

эксплуатацию измерителя артериального давления, чтобы правильно ис 
пользовать все его возможности.

• Внимательно прочитав это Руководство, обязательно сохраните его.
• Чтобы получить конкретную информацию о Вашем артериальном давле 

нии, ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ВРАЧУ.
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Технические данные

Название прибора Измеритель артериального
давления и частоты пульса 
автоматический

Модель M1 Classic (HEM'442'E)

Дисплей Жидкокристаллический цифровой

Диапазон измерений:
' давления воздуха 

в компрессионной манжете 0 ' 299 мм рт.ст., 
' частоты пульса 40 ' 180 уд./мин.

Пределы допускаемой погрешности
Прибора при измерении:
' давления воздуха 

в компрессионной манжете +/' 3 мм рт.ст., 
' частоты пульса +/' 5% 

Компрессия Вручную при помощи груши 
для нагнетания воздуха

Декомпрессия Автоматическая посредством 
клапана декомпрессии

Быстрая декомпрессия Вручную при помощи клапана, 
управляемого кнопкой

Способ обнаружения давления С помощью ёмкостного датчика 
давления

Метод измерения Осциллометрический

Источник питания 4x1.5В алкалиновых элемента 
питания LR06 (тип AA)

Срок службы элементов питания Примерно на 1000 измерений

Условия эксплуатации:
' температура окружающего воздуха 

от +10°C до +40°C

' относительная влажность от 30% до  85%
не подвергать чрезмерным 
вибрациям, сотрясениям, 
воздействию магнитных полей 
и электрических помех

Условия хранения: 
' температура окружающего воздуха от '20°C до +60°C
' относительная влажность от10% до 95%

Масса прибора с манжетой 
без учёта веса элементов питания не более 200 г

Габаритные размеры не более 106х116х84 мм 

Размер манжеты (на руку с длиной
окружности 22 ' 32 см) 145 мм (ширина) x 480 мм (длина)

Комплект поставки Электронный блок, манжета 
c резиновой трубкой, груша 
с резиновой трубкой, комплект 
элементов питания, руководство 
по эксплуатации, гарантийный 
талон, таблица записи индиви'
дуальных показаний артериального 
давления

Комплектующие, Большая манжета для окружности
приобретаемые отдельно руки от32 до 42 см., малая манжета 

для окружности руки от17 до 22 см

Срок службы:
' электронного блока не менее 10 лет
' манжеты не менее 2000 измерений, 

или 2 года

Примечание: Технические данныемогут быть изменены без
предварительного уведомления.
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=Тип B                                0197

Данный прибор отвечает директиве EC 93/42/EEC (Указание по Медицинским Приборам).
Данный измеритель артериального давления разработан в соответствии с Европейским стандартом
EN1060, неинвазивные сфигмоманометры Часть 1: Общие требования. Часть 3: Дополнительные
требования для электромеханических систем измерителей артериального давления.

Автоматические измерители артериального давления и частоты пульса
OMRON M1 Classic (HEM94429E) испытаны и зарегистрированы в России:

– МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ:
Регистрационное удостоверение: МЗ РФ № 2004/672 от 25 июня 2004г.

– ГОССТАНДАРТ РФ:
Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники 
и электрооборудования (ОС "Сертинформ ВНИИНМАШ")
Сертификат соответствия: № РОСС JP. ME20. A02132  от 14.07.2004г. на партию.
Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444'92 (р. 3,4), ГОСТ Р 50267.0'92 (МЭК 601'1'88),
ГОСТ Р 50267.0.2'95 (МЭК 601'1'2'93), ГОСТ Р 28703'90 (п.п. 2.3'2.12, 2.26)

– ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Поверка

Поверка производится по методике поверки МИ 2582'2000.
Межповерочный интервал – 2 года.

Внимание! При утилизации данного прибора и отработанных
элементов питания должны соблюдаться законодательные нор'
мы России касательно отходов электронного  оборудования.

Рекомендуется один раз в 2 года проверять работоспособность и точность
показаний прибора  в сервисных центрах OMRON.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 5 лет

В Н И М А Н И Ю  П О К У П А Т Е Л Е Й

1. Настоящая гарантия действительна только в том случае, если гарантийный талон
правильно заполнен продавцом, в частности, если имеется четко проставленная
печать продавца и дата продажи. Гарантийный срок изделия исчисляется с даты
покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ "О защите прав потре'
бителей", регулируются законодательством страны и ни в коей мере не ограничи'
вают права потребителей.

2. Гарантия теряет силу в случаях:
– использования прибора с нарушением требований Руководства 

по эксплуатации;
– при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий 

потребителя;
– наличия механических или иных повреждений изделия;
– проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних 

предметов внутрь изделия;
– разборки или любого другого постороннего вмешательства в

конструкцию прибора;
– подключения к электросети через сетевые адаптеры.

3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, 
вызванные следующими причинами:
– естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы, 

а так же расходных материалов (элементов питания, манжет и т.д.);
– использованием некачественных, выработавших свой ресурс 

принадлежностей;
– действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, 

неисправность электрической сети и др.).



О Т Р Ы В Н О Й Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й Т А Л О Н

Модель                                                   Заводской №

Дата продажи

Выполненные работы

Дата ремонта

Подпись мастера

Подпись владельца

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

OMRON HEALTHCARE В РОССИИ 
приведены в конце настоящего Руководства по эксплуатации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. 
№ 55 "...приборы и аппаратура медицинские входят в Перечень непродоволь'
ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации".

В соответствии с Законом "О защите прав потребителя" "...изготовитель
или организация, выполняющая функции изготовителя на основании дого'
вора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребите'
ля, а в случае необходимости провести проверку качества товара.
Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара изго'
товитель или организация, выполняющая функции изготовителя, обязаны про'
вести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключе'
ние такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли
после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных
правил использования, хранения или транспортировки товара, действий треть'
их лиц или непреодолимой силы, потребитель обязан возместить изготовите'
лю или организации, выполняющей функции изготовителя, расходы на прове'
дение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и
транспортировку товара".

Дата продажи

Штамп магазина                       Подпись продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, 
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя
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Уважаемые покупатели!

Наряду с измерителями артериального
давления компания OMRON производит це'
лый спектр медицинских приборов, помо'
гающих сохранять здоровье и вести здоро'
вый образ жизни как Вам, так и Вашей
семье. Среди них:

• ингаляторы OMRON для ингаляци'
онного лечения.

Одним из эффективных способов лече'
ния бронхиальной астмы и аллер9
гии является ингаляторная терапия.

При использовании ингалятора лека'
рственный препарат попадает непос'
редственно к органам дыхания, ми'
нуя кровь. Неблагоприятные побоч'
ные явления лекарства сводятся к
минимуму.

Ингаляторная терапия значительно об'
легчает течение болезни в периоды ее
обострений;

• определитель жировых отложе9
ний OMRON позволяет узнать точное
количество и процентное содержание
жира в организме;

• компактные шагомеры OMRON
покажут Вам, сколько было сделано
шагов и истрачено калорий при беге
или пеших прогулках в течении дня;

• медицинские массажеры OMRON
применяются для миотерапии при:

мышечной боли;
мышечной усталости;
напряжении в мышцах;

• электронные термометры OMRON
для измерения температуры у детей
безопасны для ребенка, не содержат
вредных веществ и не бьются.

Будьте здоровы вместе с OMRON!

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON HEALTHCARE В РОССИИ

Схема расположения
офиса

Официальным представителем OMRON Healthcare в России 
является ЗАО "КомплектСервис", 
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 (район м. "Маяковская"), 

тел.: (095) 299-40-64, 209-37-31, 209'92'39
e-mail: omron@dol.ru, www.omron-med.ru.

Часы работы торгового центра и отдела технического обслуживания OMRON: 
с 10.00 до 18.00 (без перерыва на обед),  кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

Астрахань, филиал 
"ОМРОН'Нижняя Волга" (Волгоград)
тел.: (8512) 38'20'78

Баку (Азербайджан), "Фарм Депо'22", 
ул. Внешне'Кольцевая, д. 4
тел.: (99412) 62'58'92, 62'84'41, 
eldargar@mail.ru

Барнаул, "ОМРОН'Алтай" (филиал
"ОМРОН'Сибирь", Новосибирск), 
ул. Шевченко, д. 172, оф. 3
тел.: (3852) 38'48'96, omron_altai@mail.ru

Белгород, филиал "ОМРОН'Черноземье"
(Воронеж), тел.: (0722) 35'26'10

Владимир, филиал Аптечного склада
"Новый" (Иваново),
ул. Б. Нижегородская, д. 77
тел.: (0922) 32'67'06, 32'40'91,
noviy@vtsnet.ru 

Волгоград, "ОМРОН'Нижняя Волга", 
ул. Землянского, д. 7, оф. 17
тел.: (8442) 23'84'44, 
omron'nv@vistcom.ru
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Воронеж, "ОМРОН'Черноземье", 
ул. Грамши, д. 73 а
тел.: (0732) 39'31'47, 39'18'54.,
zig@vmail.ru, www.omron.newmail.ru

Екатеринбург, "ОМРОН'Урал", 
ул. 8 Марта, д. 13, оф. 513
тел.: (343) 355'31'87, 355'31'81,
lem@omron'ural.ru, www.omron'ural.ru

Иркутск, "ОМРОН'Восток", 
ул. Трилиссера, 87, оф. 8
тел.: (3952) 20'66'87, 20'51'41, 
postmaster@omron.irkutsk.ru

Иваново, Аптечный склад "Новый", 
ул. Колесанова, д. 11/2
тел.: (0932) 42'44'55, omron@interline.ru

Йошкар'Ола, филиал 
"ОМРОН'Поволжье" (Н. Новгород), 
ул. Первомайская, д. 106
тел.: (8362) 42'65'81, omron@mari'el.ru

Казань, "ОМРОН'Татарстан", 
просп. Ибрагимова, д. 63
тел.: (8432) 64'17'16, 99'49'00, 
zdorovie@telebit.ru

Калуга, "МТК", Правобережье, 
2'й Академический пр., д. 13
тел.: (0842) 72'98'76, 72'81'81

Кемерово, филиал "ОМРОН'Сибирь"
(Новосибирск), ул. Тайшетская, д. 1
тел.: (3842) 57'06'46, omron@kemtel.ru

Киров, "ОМРОН'Вятка", 
ул. Производственная, 33а
тел.: (8332) 25'84'23, omron@ezmail.ru

Краснодар, "Медтехника ОМРОН'
Кубань",  ул. Дзержинского, д. 40
тел.: (8612) 64'01'92, 64'07'77, 
75'92'68, omron@krasnodar.ru

Красноярск, "ОМРОН'Енисей", 
ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 602
тел.: (3912) 58'54'94, 21'24'83,
omron_en@ktk.ru

Минск (Беларусь), 
СП "Группа МБЛ'Бел", ул. Немига, д. 8
тел.: (1037517) 226'56'54, 
227'74'34, 227'81'24, 
www.omron.by.ru, asmbl@open.by

Нижний Новгород, "ОМРОН'Поволжье", 
ул.Торговая, 12
тел.: (8312) 78'06'84, 78'06'89,
omron@r52.ru, www.omron.r52.ru

Новокузнецк, филиал "ОМРОН'Сибирь", 
ул. Музейная, д. 5
тел. (3843) 79'34'26, 
omron@nvkz.net

Новосибирск, "ОМРОН'Сибирь", 
ул. Немировича'Данченко, д. 169
тел.: (3832) 46'18'11, 46'20'68,
omron_konstantin@pochta.ru

Омск, филиал "ОМРОН'Сибирь", 
Космический пр'т, 97'б
тел.: (3812) 57'92'68, доб. 17,
omron@omskcity.com

Оренбург, "ОМРОН'Оренбург",
ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 8
тел.: (3532) 78'08'16, 
a_av@list.ru

Пенза, филиал "ОМРОН'Нижняя Волга"
(Волгоград), 
ул. Володарского, д. 20, комн. 203
тел.: (8412) 56'34'42

Ростов'на'Дону, 
"ОМРОН'Ростов'на'Дону", 
ул. Вавилова, д. 54
тел.: (8632) 77'97'41,
www.omron.aaanet.ru, 
omron@aaanet.ru

Самара, филиал "КомплектСервис"
(Москва), тел.: (8462) 42'96'06

Санкт'Петербург, "Генезис" (продажа), 
В. О., 24 линия, д. 27а
тел.: (812) 329'81'53, 329'56'88

Санкт'Петербург, "ОМРОН'Оптисервис"
(продажа и техническое обслуживание),
Просп. Просвещения, д. 78
тел.: (812) 557'11'50, 115'88'93, 
optiservice@mail.spbnit.ru

Саранск, филиал "ОМРОН'Поволжье"
(Н. Новгород), 
ул. Васенко, д. 32, оф. 31
тел.: (8342) 14'44'34, 48'26'34, 
24'55'39, доб. 30, 
e'mail: omron@moris.ru

Саратов, "Прайд", 
ул. Орджоникидзе, д. 11а
тел.: (8452) 56'04'55, ooopride@mail.ru

Смоленск, фирма "Партнёр'Март", 
ул. Твардовского, д. 1в
тел.: (0812) 52'87'00, 52'66'68, 
semenov@tehnosat.ru

Старый Оскол, филиал 
"ОМРОН'Черноземье" (Воронеж)
тел.: (0725) 42'44'91

Томск, филиал "ОМРОН'Енисей"
(Красноярск),  ул. Кулева, д. 32, оф. 104
тел.: (3822) 42'44'28,
omrontm@mail.tomsknet.ru

Тула, "Здравэкспорт"
тел.: (0872) 20'01'87, 27'96'25, 
zdravexp@tibc.ru

Тюмень, филиал "ОМРОН'Сибирь"
(Новосибирск),  
ул. Кузнецова, д. 13, оф. 100
тел.: (3452) 39'91'98, 
omrontmn@list.ru

Улан'Удэ, филиал "ОМРОН'Восток"
(Иркутск)
тел.: (3012) 25'89'40, omron@burnet.ru

Ульяновск, филиал "ОМРОН'Поволжье"
(Н. Новгород), 
Западный б'р, д. 27, оф. 307
тел.: (8422) 45'58'33, 
omron@mv.ru

Уфа, "МЕГИ", б'р Х. Давлетшиной, д. 30
тел.: (3472) 52'08'63, 53'35'88,
www.megiufa.ru, kl@megiufa.ru

Хабаровск, филиал "ОМРОН'Восток"
(Иркутск), ул. К. Маркса, д. 60, оф. 3
тел.: (4212) 30'34'24,
omron@omrondv.khv.ru

Чебоксары, филиал "ОМРОН'Поволжье"
(Н. Новгород), ул. Энгельса, д. 28, оф. 25
тел.: (8352) 21'24'08, 
omron@cbx.ru

Челябинск, филиал "ОМРОН'Урал"
(Екатеринбург), ул. Свободы, д. 145
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Зарегистрированная торговая марка 
ЗАО «КомплектСервис»

Сведения о поверке:

Модель

Прибор заводской №

прошел первичную поверку 

Дата поверки                                                    

(подпись поверителя)

OMRON M1Classic (HEM�442�E)

Официальным представителем фирмы OMRON CORPORATION (Япония) по
распространению медицинской бытовой техники на территории России
является ЗАО «КомплектСервис».

По всем вопросам реализации, закупок и сервиса обращайтесь по адресу:
127006, г. Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 (см. также стр. 13)
Тел./факс: 299W40W64, 209W37W31, 209W92W39
www.omronWmed.ru, eWmail:omron@dol.ru


