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OMRON
Универсальная манжета CW Wide Range Cuff (HEM-RML30)

Благодарим  Вас  за  покупку  универсальной  манжеты  OMRON.  Манжета 
предназначена  для  пользователей  с  окружностью  руки  от  22  до  42  см. 
Универсальную  манжету  OMRON  можно  использовать  с  различными 
тонометрами  OMRON.  См.  руководство  по  эксплуатации,  которое  идет  в 
комплекте  к  Вашему  прибору  для  измерения  артериального  давления. 
Определите,  какой  штекер  следует  использовать  с  данным  прибором. 
Присоедините соответствующий воздушный штекер к воздушной трубке.

Прежде  чем  использовать  прибор,  внимательно  прочитайте 
настоящую  инструкцию.  Сохраните  ее  для получения  необходимых 
сведений в будущем.

* Данную манжету используйте только с подходящими приборами для 
измерения артериального давления.
* Не стирайте манжету и не допускайте ее намокания.

Инструкция для пользователя
Вставьте левую руку в петлю манжеты.

Примечание:  Если  манжета  не  собрана,  проденьте 
дальний  от  воздушной  трубки  край  манжеты  через 
металлическое  кольцо.  Застежка  «липучка»  должна 
оказаться  с  внешней  стороны  образовавшегося 
цилиндра.

Правильно расположите руку.

1)Воздушная  трубка  должна  быть  направлена
вниз  вдоль  предплечья  и  находиться  на
одной линии со средним пальцем.
2)Нижний край манжеты должен находиться на 1-2 см 
выше локтевого сгиба.
3)Наложите  манжету  на  плечо  таким  образом,  чтобы 
метка  (стрелка  под  трубкой)  оказалась  посредине 
внутренней части руки и была направлена на средний 
палец.

Примечания:

• Не  накладывайте  манжету  поверх  плотной
одежды  и  не  закатывайте  рукав,  во  избежание
пережатия артерии.
• Расположите манжету на уровне сердца (на уровне 
груди). При необходимости подложите под руку 
подушку.
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Измерения на правой руке
Манжету следует накладывать таким образом, чтобы 
воздушная трубка находилась со стороны локтя.
• Следите  за  тем,  чтобы  трубка  не  оказалась  под
рукой, не препятствовала току воздуха.
• Край  манжеты  должна  находиться  на  1-2  см
выше локтевого сгиба.
1. Наложите манжету на руку ПЛОТНО, но не слишком 
туго. Надежно застегните застежку-липучку.

• Осторожно удаляйте пятна на манжете тканью, смоченной мыльным 
раствором.
• Не сворачивайте манжету или воздушную трубку слишком плотно и 
не сгибайте их.
• Не храните манжету в следующих условиях:
- В местах, где она может намокнуть.
- В местах, подверженных воздействию высокой температуры, 
влажности, прямого солнечного света, а также в местах скопления 
пыли и коррозионных испарений.
- В местах, подверженных вибрации, сотрясениям, или там, где она 
может упасть.

Технические характеристики:

Наименование
Манжета для измерителей артериального давления и 
частоты пульса OMRON

Модель CW Wide Range Cuff (HEM-RML30)

Размер 151 мм х 563 мм

Допустимое давление 0-299 мм рт. ст.

Срок гарантии, службы 1 год при условии использования манжеты 5 раз в день

Сделано в Китае
Данный продукт OMRON изготовлен при строгом контроле качества 

компании OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., ЯПОНИЯ.

Уход

Эта манжета удовлетворяет положениям директивы ЕС 93/42/Е ЕС (Директива о 
медицинских устройствах).
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