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ПРИЛОЖЕНИЕ к Руководству по эксплуатации

МОДЕЛЬ 
OMRON M2 Eco (HEM�7051�RU)

ВСЕМИРНАЯ ЛИГА ГИПЕРТОНИИ РЕКОМЕНДУЕТ 

РЕГУЛЯРНО ИЗМЕРЯТЬ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

При покупке требуйте правильного заполнения 

гарантийного талона, находящегося в середине 

настоящего ПРИЛОЖЕНИЯ к Руководству 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

Наименование Измеритель артериального давления
и частоты пульса автоматический

Модель OMRON M2 Eco (HEM�7051�RU)

Дисплей Цифровой ЖК дисплей 

Метод измерений Осциллометрический

Диапазон измерений: 
� давления воздуха в компрессионной 
манжете от 0 до 299 мм рт.ст.
� частоты пульса от 40 до 180 ударов/мин.

Память 21 измерения с датой и временем

Пределы допускаемой  погрешности 
прибора при измерении: 
� давления воздуха в компрессионной 
манжете ±3 мм рт.ст.
� частоты пульса ±5%

Компрессия Электронасос, управляемый нечеткой
логикой

Декомпрессия Автоматическая, используя
автоматический клапан сброса
давления

Датчик давления Емкостной датчик давления

Источник питания 4 элемента питания типа «AA» 1,5 В
или адаптер переменного тока (пос�
тавляется дополнительно, 6 В – 4 Вт)

Срок службы элементов питания Емкости новых щелочных батарей
хватает приблизительно на 1500
измерений
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Условия эксплуатации: � температура окружающего воздуха
от +10°C до +40°C
� относительная влажность 
от 30% до 85%

Условия хранения: � температура окружающего воздуха
от �20°C до +60°C
� относительная влажность 
от 10% до 95%

Масса электронного блока 
( без элементов питания)    Не более 340 г

Масса манжеты Не более 130 г

Габаритные размеры электронного Не более 
блока 121(ш) мм x 141(д) мм x 86(в) мм

Размеры манжеты Приблизительно 146 мм х 446 мм
(Средняя манжета: окружность руки
от 22 до 32 см)

Комплект поставки Электронный блок, манжета средняя, 
элементы питания, футляр для
хранения прибора, руководство 
по эксплуатации, приложение 
к руководству по эксплуатации,
гарантийный талон, таблица для
записи артериального давления

Комплектующие, Большая манжета для окружности
приобретаемые отдельно руки от 32 до 42 см,  

адаптер переменного тока 6 В – 4 Вт

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

или 1 год

Примечание: технические данные могут быть изменены без предварительного
уведомления.
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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.

=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 M2 Eco (HEM-7051-RU) испытаны и зарегистрированы в России:

– ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:

Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1707 от 18.11.2005 г.

– ГОССТАНДАРТ РФ:

Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, медицинской техники 
и электрооборудования (ОС "Сертинформ ВНИИНМАШ")
Сертификат соответствия: № РОСС JP. ME20. AO2409  от 02.12.2005 г. 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)

– ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

И МЕТРОЛОГИИ: Сертификат об утверждении типа средств измерений JP.C.39.003.A 
№ 18861 от 4.11.2004 г.
Зарегестрирован в Государственном реестре средств измерений под № 27766�04 и допущен 
к применению в Российской Федерации

Информация о дате изготовления прибора зашифрована в двух первых цифрах серийного номера
прибора, который располагается на шильдике прибора и упаковке. Например, в случае 3900228L .
3 = год: 2003; 9 = месяц, в случае 9� сентябрь; с января�1 до сентября� 9 используются арабские
цифры, с октября�X до декабря�Z используются римские цифры, Y�ноябрь.



Гарантийный талон

на электронный блок

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, не рекомендованные

фирмой OMRON.

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.).




