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Приложение к свидетельству ]ф 4б954
об утверждении типа средств измерений
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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON

Назначение средства измерений
Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON (далее ИАЩ) предназначены для измерений систолического и диастолического давления крови
и частоты пульса осциллометрическим методом при размещении компрессионной манжеты
на плече.

Описание средства измерений
В состав ИШ

входят электронньй блок и компрессионн€lя

маня{€та.

Электронньй блок включает в себя датчик давления, воздушный компрессор, узел
обработки сигнала пульсовой волны. На лицевой панели электронного блока находятся
кнопки управления и дисплей. Манжета представляет собой пневмокамеру с застежкой для

фиксации на плече пациента.
Принцип действия ИАД основан на программном анализе параметров сигнала пульсовой волны пациента. Частота пульса определяется как среднее значение за несколько периодов сердечных сокращений.
В ИАД нагнетание воздуха в манжету производится компрессором.
В ИАД предусмотрена индикация ошибок в процессе измерений, индикация сигна,та
пульсовой волны и рiвряда элементов питания, а также обеспечивается сохранение в памяти результатов измерений.
По составу, комплектации, дизайну, месту нtl,тожения манжеты, объему памяти, скорости стравливания, аJIгоритму обработки результатов измерений, дополнительным фу"пциям ИАfl выпускаются в различньIх исполнениях.
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места нанесения защитньгх наклеек приведены нарис,2..,4
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Рис,2
мб (HEM-7213-ARU)

Рис.3
М3 Expert (HEM-7200H-ARU)

Рис. 4
М2 Classic,(HEМ-71

Программное обеспечение
ИА,Щ конструктивно имеют 1 микропроцессор, прогр€lммируемыЙ

1

7H-RU)

rrосле установки

на плату.

Основное програ]\4мное обеспечение устанавливается на микропроцессор, настроЙки
и калибровка программы записываются на карту памяти EEPROM.
Микропроцессор, карта памяти, способ и Еrлгоритм записи информации на микропроцессор и карту паN,{яти разработаны и изготовлены специ€tльно для фирмы OMRON. !ля
вычисления контрольной сlммы исполняемого кода используется специшIьныЙ алгоритм,
используемый только для ИАД.
Проверка контрольной с}ммы исполняемого кода осуществляется при каждом
вкJIючении прибора. Проверка запускается нажатием кнопки включения прибора и осуществJUIется до моменТа появления цифры "0" на экране измерителrI, что означает его готовность к работе. В слуrае, если контрольнаJI сумма не прошла проверку, на экране прибора
появится сообщение об ошибке и дальнейшее функционирование прибора булет остановлено.
Алгоритм
Номер
исполнение
ИдентифиНаименоваЩифровой
вычисления
идентификатор
версии
кационное
ние По
(контроль(иденПО
цифрового
наименоваидентифинiш с}мма истификание По
катора ПО
полняемого
ционньй
кода)
номер)
Программное
обеспечение
дJUI измерителей артериального давления и частоты пульса

oMRON

0938328-4А

нЕм

-7116нRU, нЕм7116H-ARU,
нЕм_7117н-

по

А.00

Не индицируется

mCalcCPU
ChkSum

ARU, нЕм7119-ARU

0938347-0А

0938348-9А

нЕм-7200нARU, нЕм-

7202-ARU
HEM-7213_ARU,

нвм-722з-АRU,

в.00

с.00

HB}'I-72]'4-ARU,
HE}'l-,7224-ARU
Уровень защиты програIuмного обеспечения от непреднаI\dеренньD( и преднамеренньD(
изменений "С" по МИ 3286-2010.

Лист
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\Iетрологические и технические характеристики
0...299

.щиапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт. ст,

пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления
возд}ха в компрессионной манжете, мм рт. ст.
Щиапазон измерений частоты пульса, 1/мин
Пределы доIIускаемой относителъной IIогрешности IIри измерении
частоты пульса, О/о
Напряжение питания (от внешЕего или встроенного батарейного
источника), В
f
Потребляемirя мощность, Вт, не более
Условия эксплуатации:
температура окружаюlцего воздуха, "С
Ой
:
относительнаlI влажность,
хранения:
Условия
темrrература окружающего воздуха, "С
относительнilя влажность, 7о :

ИсполнеЕие
М2 Basic

(нЕм-

(нЕм71iбн-

(нЕм-

ffa

30 измере-

Ща

60 измере-

ARII)
\,12 Plus
71

19-ARU

\{З Ехреrt

(нЕм-

CW Wide
Range Cuff
(HEM-RML30)

|04х64х129

245

l

CW Wide
Range Cuff
(HEM-RML30)

104х84х129

250

1

CW Wide
Range Cuff
rHEM-RML30)

104х 84х129

250

l

CW Wide
Range Cuff
(HEM-RML30)

l

04х84х129

340

1

23х85х141

340

123х85х141

з80

Нет

7200н-

ний

ний

ний

1

ARI],)

МЗ Fаmilу

(нЕм-

60 измереЩа

7202-ARU)

мб (нЕм-

7213-ARU)

Ща

ний для
двух IIользователей
90 измерений дrrя
дв}х IIользователей

-20...+60
10...95

245

Последнее
измереЕие

Нет

30-85

Ю4х64х|29

Нет

1

30 измере-

119...+40

CW Wide
Range Cuff
(HEM-RML30)

Последнее
измерение

(нЕм7\|7н-

4

тип манжеты

Память

ARII,)
\12 Classic

6

Масса эл.
блока (без
эл. питания). г

Кол.
датчиков давлеЕия

16н-R
М2 Basic

+5

Габаритные размеры (ш-в-г),
мм

Индикатор наложения
манжеты

71

+3
40...180

1

1

CW Wide
Range Cuff

(нЕм-RмLз0)
CW Wide
Range Cuff
(HEM-RML30)
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lIсполнение

Индикатор наложеЕия
манжеты

\lб Соmfоrt
HE]v1-

тип манжеты

Масса эл.
блока (без
эл. питания)" г

l

comfort Сuff

123х85х158

з80

2

Range Cuff

123х85х1 58

380

90 измере.Ща

-]]з-АRU)
\{j (нЕм-] 11-ARU)

Да

\I5 Comfort
tHEM-

Да

-]]4-ARU)

Память

ГабаритЕые размеры (ш-в-г),
мм

Кол.
датчиков давления

ний

двух

д.шя

пoJrь-

зователей
100 измерений для
дв}х пользователей
100 измерений для
двух пользователей

CW Wide

2

(нЕм_RмLз0)
comfort cuff

i
l

23х85х1 58

380

Знак утверждеЕия типа
наносится на гарантийньй тz}лон или титульнъй лист р},ководства по эКСплуаТаЦИИ
\fетодом печати.

Комплектность средства измерений
В комплект поставки ИА,Щ входят:
- блок электронный;

манжета комIIрессионнtU{;
комплекте с ИАfl или дошолнительно);
- комплект элементов питания;
- чехол для хранения прибора;
- руководство по эксIIлуатации;
- краткое рщоводство по эксплуатации (дrш отдельньгх исполнений);
- гарантийньй талон;
-.]невник для заIIиси артериального давления.

-

- адаптер сетевой (в

Поверка
осЕцеств.]UIется по док}менту ми2582-2000 "гси. Измерители артериального
Jав-lениJt и частоты пульса автоматические и rrолуавтоматические OMRON и MARSHALL.
\{ето:ика поверки", }твержденной ГIJИ си ФгуП "внииоФИ" в марте 2000 г.
Основное поверочное оборулование
- прибор д_-IJI испьшаний измерителей артериального давления ТЕ-Врм-01 oMRoN,
J,I,Iапазон задания давлениJI - 0-40 кПа (0-299 мм рт.ст.), абсолютная поГрешНосТЬ +0.133 кПа (+1 ltM рт.ст.); диапазоЕ задания скорости снижения давления _ 0-1,200 кПа/с
(0-9 мм рт.ст./с). абсолютная погрешность - *0,067 кПа/с (+0,5 мм рт.ст./с);
- прибор дJUI поверки измерителей артериального давления автоматических ПП
l{АД-А-01. диапазон заданиJ{ частоты пульса - 40...180 мин-l).
:

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в руководстве по эксrrлуатации

ИАfl.
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технические документы, устанавливающие требования к
пз}lерителям артериального давления и частоты пульса автоматическим OMRON
1.

ГОСТ Р 51959.1-2002 "Сфигмоманометры (измерители артериального давления

неI{нвазивные). Часть 1. Общие требования".
2. ГОСТ Р 51959.3-2002 "Сфигмоманометры (измерители артериального давления
неI{нвазивные). Часть З, ,,Щополнительные требования к электромеханическим системам
I{з}f ерения давления крови".
3,

ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборулование медицинские. Общие тех-

нIiческие условия".
4. ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88) "Изделия медицинские электрические, Часть
1. Обцие требования безопасности".
t
5. ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60б01-1-2:2001) "Изделия медицинские электричеcKrle. Часть |-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний".
6. Техническiш документация фирмы OMRON Healthcare Со. Ltd., Япония.

Рекомендации по областям применения
обеспечения единства измерений

в

сфере государственного реryлирования

осуцIествление деятельности в области здравоохранения.

IIзготовитель
фирма "OMRON DALIAN Со., Ltd.", КНР
J',lЪ3 Songjiang Road, Economic & Technical Development Zone, China 116600
Те-ц: +86 4|| 876 14 222; Факс: +86 41 1 876 28 494
заявлrте"rь
Оmrоп Healthcare Еurоре В.V., Нидерланды
Kruisweg 577,2|З2 NA Hoofddorp
Te.r. /факс: +З 1 (0)20 З54-82-|2182-01
I!
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ГШ1 CI1 ФГ}rП "ВНИИМС" (аттестат аккредитации
1 1 9]б 1 . г.\Iосква. 1,..l. Озерная, 46

ытате;r

те.l. : ( -l9_i ) -tЗ 7-5

e-mail: оlfiсе
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З0004-08)

: факс: (49 5) 4З7 -5666

niims.ru

Заltестлrте.-lь Рrхово.]ltте--rя

Фе:ерапьного _\гентства по техничес
РеГ} .-тллr,о ванIlю II }{етро;Iогии
\I.п.

Петросян
20].2 г.

