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Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

на базе

Введение
Настоящаяинструкцияпоиспользованиюпредставляетсобойполноеруководство,котороепоможетвамузнатьо
возможностяхииспользованиицифровоготонометраProBP2400.Внимательнопрочтитеэторуководствоперед
установкой, настройкой, использованием, устранением неполадок или обслуживанием устройства.
Предполагаемое применение
Тонометр ProBP 2400 — это цифровое устройство неинвазивного определения артериального давления
осциллометрическим методом с использованием манжеты, предназначенное для измерения систолического и
диастолического артериального давления, частоты пульса, а также среднего артериального давления (САД) у
пациентов детского и взрослого возраста с окружностью руки в области наложения манжеты от 14 до 52 см.
Устройствообнаруживаетпризнакиаритмиивпроцессеизмеренияартериальногодавленияивслучаевыявления
аритмии издает предупреждающий сигнал вместе с отображением результата.
Устройствопозволяетосуществлятьточноеизмерениеартериальногодавленияубеременных,включаяпациентокс
выявленной или подозреваемой преэклампсией (поздним токсикозом).
ProBP 2400 сочетает в себе преимущества автоматического устройства для измерения артериального давления
и аускультативного сфигмоманометра. Оно предназначено для обеспечения удобного, точного и надежного
измеренияартериальногодавлениявучрежденииздравоохранениявсоответствиисруководящимипринципами
Европейского общества по гипертензии (ESH)1, Американской ассоциации кардиологов (AHA)2, и Всемирной
организацииздравоохранения(ВОЗ)3.Сединственнымотличием,чтоустройствомProBP2400всегдавыполняется3
повторяющихся измерения вне зависимости от результатов двух первых измерений.
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Беременность
Примерно у 20% женщин во время беременности наблюдается гипертония (преэклампсия или токсемия),
котораяможетповлиятьнатечениебеременности.Преэклампсия,какправило,характеризируетсявыраженным
повышениемартериальногодавленияивысокимуровнембелкамочипосле20недельбеременности.Поскольку
многиеосциллометрическиеустройстваоказалисьнепригоднымидляиспользованиявовремябеременностиипри
преэклампсии,государственныеорганыуправленияздравоохранениятребуют,чтобытонометры,используемые
у этой уязвимой группы пациентов, проходили специальную проверку. Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP
2400 успешно прошел эту проверку и, следовательно, может быть рекомендован для использования во время
беременности и преэклампсии.

Pickering TG, Hall JE,Appel LJ, et al. Рекомендации по измерению артериального давления у человека и экспериментальных животных: Часть
1: Измерение артериального давления у людей: информация для профессионалов от подкомитета профессионального и государственного
образованиясоветаАмериканскойкардиологическойассоциациипоисследованиювысокогоартериальногодавления.Тираж2005;111:697-716.
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WhitworthJA.2003Всемирнаяорганизацияздравоохранения(ВОЗ)/Международноеобществопогипертонии(ISH)-Информацияпоуправлению
артериальной гипертензией. J Hypertens 2003;21:1983-92.

O’Brien E, Asmar R, Beilin L, et al. Практические указания Европейского общества по гипертонии по стационарному, амбулаторному и
самостоятельномуизмерениюартериальногодавления.JHypertens2005;23:697-701.E,AsmarR,BeilinL,ImaiY,etal.РекомендацииЕвропейского
общества по гипертонии по стационарному, амбулаторному и самостоятельному измерению артериального давления Рабочая группа
Европейского общества по гипертонии по мониторингу артериального давления. J Hypertens 2005;23:697-701.2003,21:1983-1992.
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Символы
Символы документации
Предупреждение:предупреждениявданномруководстве
определяют условия или действия, которые могут
привести к болезни, травме или смерти.
Внимание:вданномруководствесообщения«Внимание»
определяют условия или действия, которые могут
привести к повреждению оборудования или другого
имущества или потере данных.



Беречь от влаги

Символы управления
Включение / отключение питания

См. инструкции по эксплуатации / указания по
использованию (УПИ). УПИ можно найти на этом сайте.
Печатную копию УПИ можно заказать у компании Welch
Allyn, время доставки – 7 календарных дней.

Пуск/Стоп
Память

Полезные заметки.
Отрегулируйтеинтервалывременимеждуизмерениями

Символы по транспортировке, хранению и окружающей среде

Отрегулируйте максимальное давление раздувания

Хрупкое; обращаться осторожно
Подлежит вторичной переработке
Перерабатыватьпродуктотдельноотдругихрасходных
материалов

1x

Режим единичного измерения
Ручной режим
Режим среднего значения на основании трех измерений
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Общие предупреждения и предостережения
Прочие обозначения
Соответствует основным требованиям Европейской
директивы по медицинскому оборудованию
93/42 / EEC
Представитель по вопросам регулирования
Рабочая часть типа BF
Производитель
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕИнструкцияпоиспользованиюпредставляет
собой полное руководство по использованию цифрового
тонометра ProBP 2400. Для получения наилучших результатов
тщательнопрочитайтеэтиинструкциипоиспользованиюперед
использованием устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данное устройство предназначено для
использования в условиях клинического наблюдения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данное устройство предназначено
для применения врачом-клиницистом. Хотя инструкция по
использованию может иллюстрировать методы медицинской
выборочной проверки это устройство должен использовать
только обученный клиницист.

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данное устройство не предназначено для
использования во время транспортировки пациента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность возгорания и взрыва. Не
используйтеустройствовприсутствиилегковоспламеняющихся
смесейанестетиковсвоздухом,кислородомилизакисьюазота;в
обогащенной кислородом окружающей среде.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Каждые три месяца проверяйте манжету для
измерения артериального давления и другие принадлежности
на предмет износа или других повреждений. Замените при
необходимости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск неточного измерения. Не
используйте устройство у пациентов, которые подключены к
аппарату искусственной вентиляции легких / искусственного
кровообращения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОпасностьпораженияэлектрическимтоком.
Не открывайте устройство и не пытайтесь его ремонтировать.
В устройстве ProBP 2400 нет деталей, предназначенных для
обслуживания пользователем, исключая замену батареи.
Выполняйте только описанные в этой инструкции по
использованию плановые процедуры чистки и обслуживания.
Осмотриобслуживаниевнутреннихчастейдолжнывыполняться
только квалифицированным персоналом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данное устройство соответствует
применимым внутренним и международным стандартам для
электромагнитных помех и не должно создавать помехи в
работе другого оборудования или испытывать влияние других
устройств. В качестве меры предосторожности избегайте
использования устройства в непосредственной близости от
другого оборудования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Компания Welch Allyn не несет
ответственностизамонтаж.WelchAllynрекомендуетзаказчикам
связатьсясосвоимтехническимбиомедицинскимотделомили
отделом по техническому обслуживанию, чтобы обеспечить
профессиональную установку для безопасности и надежности
любых монтажных принадлежностей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Устройство может работать неправильно,
если оно упало или было повреждено. Не используйте
устройство,есливызаметиликакие-либопризнакиповреждения.
Квалифицированный обслуживающий персонал должен
проверить на правильность функционирования устройство,
которое уронили или повредили, перед возобновлением
эксплуатации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неисправные батареи могут повредить
устройство. Если на батарее есть признаки повреждения,
утечки или трещины, ее необходимо немедленно заменить
рекомендуемой батареей или батареей, которая поставляется
вместе с устройством.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Неправильная утилизация батарей может
создать опасность взрыва или загрязнения. Не выбрасывайте
батареи в мусорные контейнеры. Не утилизируйте батареи
посредством сжигания. Всегда утилизируйте батареи в
соответствии с местными правилами.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНеправильноеобращениесбатареямиможет
привести к выделению тепловой энергии, дыма, разрыву или
воспламенению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не разбирайте, не изменяйте и не спаивайте
батареи.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С целью достаточной электрической
изоляции пациента и зарядки аккумулятора используйте для
зарядкиустройстватолькопредоставленныйвнешнийисточник
питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕОпасностьпораженияэлектрическимтоком.
Передчисткойустройстваотключитешнурпитанияотисточника
питания и от устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Избегайте попадания воды или другой
жидкостивразъемыустройства.Еслиэтопроизошло,высушите
разъемы теплым воздухом. Проверьте правильность всех
операционных функций.
Внимание Устройство не является термостойким. Не
автоклавировать.
ВниманиеИспользуйтеустройствоврамкахуказанныхдиапазонов
рабочих температур. Устройство не будет соответствовать
характеристикампроизводительностиприиспользованиивне
указанного диапазона температур.
ВниманиеВсегдаотключайтевнешнийисточникпитанияотрозетки
перед перемещением устройства.
Внимание Используйте только принадлежности, утвержденные
компанией Welch Allyn. Использование неутвержденных
принадлежностей может повлиять на безопасность пациента и
оператора,атакжеможетснизитьпроизводительностьиточность
устройства.

Предупреждения и предостережения по НИАД (неинвазивному измерению артериального давления)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.УстройствоProBP2400непредназначенодля
измерения артериального давления у детей младше 3 лет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНесдавливайтевоздуховодилиманжету.Это
можетпривестиксистемнойошибкеиливозникновениюрискадля
безопасности пациента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск неточного измерения. Не используйте
устройство у пациентов, которые испытывают судороги или
тремор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕИспользуйтетолькоманжетыивоздуховоды,
перечисленныевкачестверекомендованныхпринадлежностей,
дляобеспечениябезопасногоиточногоизмеренияартериального
давления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Риск нанесения травмы пациенту. Когда
пациентупроводятнесколькоизмеренийартериальногодавления,
необходимо регулярно проверять место крепления манжеты
и конечность на предмет появления ишемии, пурпуры и/или
невропатии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Манжета не должна находиться на руке
пациента более 5 минут при давлении выше 15 мм рт. ст.
Чрезмерное сжатие манжеты может привести к закупорке вен,
повреждениюпериферическогонерва,побледнениюконечности,и
принести неудобство пациенту.

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕРискнанесениятравмыпациенту.Запрещено
устанавливать разъемы с канюлей люэровского типа на трубку
тонометра Welch Allyn. Использование этих разъемов на трубке
манжеты создает риск ошибочного соединения этой трубки
с внутривенным катетером пациента и введения воздуха в
кровеносную систему пациента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Показатели НИАД могут быть неточными
при наличии артефакта избыточного движения. Сведите
движениеконечностииманжетыкминимумувовремяизмерения
артериального давления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Положение и физиологическое состояние
пациента может повлиять на значение артериального давления.
Внимание Если манжета для измерения артериального давления
не находится на уровне сердца, обратите внимание на разницу в
значениях за счет гидростатического эффекта.
ВниманиеПравильныйразмерманжетыиправильноеразмещение
имеютважноезначениедляточностиопределенияартериального
давления. См. информацию по определению размера в разделе
Выбор манжеты для измерения артериального давления.
Внимание Манжету для измерения артериального давления
следует правильно расположить, чтобы обеспечить точность и
безопасность измерения артериального давления пациентов.
Если вы недостаточно затянете манжету (что препятствует
надлежащему раздуванию), это может привести к неточному
измерению артериального давления.
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Описание продукта
Название частей
Переключатель Вкл./Выкл.
Разъем адаптера питания
Отсек для батареи

Гнездо
манжеты
Индикатор зарядки
Экран
Кнопка M (Память)
Переключатель режима
Кнопка Пуск / Стоп
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3 sec.

1x

3x

3 sec.

Экран
Power
Питание
Low батарея
Battery
Разряженная
Selection:
ВыборMode
режима
работы:
Singleизмерения,
Reading,
Режим единичного
Ручной режим,
Среднее значение
Manual,
Three Reading
Average
трех измерений
Unit of
Measure
Единица
измерения

Максимальное давление
Maximum Inflation
Pressure
раздувания
Отдых/Обратный
Rest/Count отсчет
Down
Автоматическое
раздувание
Auto
Inflation
Memory
Память

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

1x

Systolic систолического
Value
Значение
давления

3x

mmHg kPa
34.7
260
32.0
240
29.3
220
26.7
200
24.0
180
21.3
160
18.7
140
AUTO AUTO
M1 M2 M3

M 3x

SYS
Diastolicдиастолического
Value
Значение
давления

DIA
PAM MAP

Mean Arterial
Pressure
Среднее
артериальное
давление

Нерегулярное
сердцебиение
Irregular Heart
Beat (IHB)
Частота
пульса
Pulse Rate
/ MIN

Pulseопределен
Detected
Пульс
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Компоненты и принадлежности ProBP 2400
1 адаптер питания
4 вилки (США, Европа,
Великобритания, Австралия)

1 X ProBP 2400

(Вход: 100-240В ~ 50 / 60Гц 0,48A
Выход: +7,5В 1,5A)

3 sec.
3x

1x
3 sec.

Welch Allyn
ProBPTM 2400

digital blood pressure device

Directions for use
Version 1.01
English, , Deutsch, Español, Português, Français, Italiano,
Nederlands, Dansk, Norsk, Svenska, Suomi, Русский, Polski,
Türkçe, 한국어

Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu,
Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

2400
le ProBP ff
ReusabPressure Cu
Blood

Distributed by Welch Allyn Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153

Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland

ADULT
m
22-32c

NOTES:
1. USE CMYK COLOR MODE AND WHITE FLOOD FOR PRINTING ONTO THE CD/DVD SURFACE.
2. THE CD SHAPE LINES ARE FOR REFERENCE ONLY AND SHOULD NOT BE PRINTED.
3. THE TITLE TEXT IS C-58, M-17, Y-0, K-46, EQUAL TO PMS 5405C DARK BLUE.
4. INFORMATION TEXT COLOR IS BLACK IN CMYK VALUES C-50, M-50, Y-50, K-100.

1 X Взрослый (22 см~32 см)
1 X Большой взрослый (32 см~42 см)
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5. WELCH ALLYN WORDMARK IS GREEN C-100, M-0, Y-91, K-6, AND BLUE C-100, M-72, Y-0, K-38.

A

RELEASE TO PRODUCTION

VER

DESCRIPTION OF CHANGE

1 X CD Инструкция по
использованию
6. UNIVERS FONTS IN BOLD AND REGULAR ARE USED. LANGUAGE FONT IS ARIAL UNICODE MS
REGULAR. FONT TYPE, ATTRIBUTES, AND COLOR SHALL BE CLEARLY LEGIBLE.

D*
CHANGE NUMBER/APVD

D* SEE SAP DIR FOR CHANGE NUMBER, APPROVER NAME AND DATE OF APPROVAL

SCALE : 1:1

TITLE: AW, CD LABEL, DFU, PROBP 3400, ML 1.03
DRAWING NO:

PART NO.

408263
103701

DESCRIPTION
CD, DFU, PROBP 2400, ML 1.01
DFU, PROBP 2400

SHEET 1 OF 1
DRW BY: Microlife
DATE: 2014-12-24

Первоначальная настройка
Присоединение вилки кабеля питания к
адаптеру питания

Выберите правильную вилку и присоедините ее к
адаптеру питания, как показано ниже.

Полностью зарядите батарею

При первом использовании заряжайте батарею, пока
индикатор зарядки на устройстве не станет зеленым.

 См. раздел «Использование адаптера питания» на
странице 27.

 См. раздел «Аккумулятор» на странице 27.
Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400
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Первоначальная настройка (продолжение)

Выбор единиц измерения

1) Убедитесь, что устройство выключено.

2) Нажмите и удерживайте кнопку M, а затем включите
переключатель Вкл./Выкл.
3) Отпустите кнопку M, когда засветится подсветка.
4) Нажмите кнопку Пуск/Стоп, чтобы выбрать
необходимую единицу измерения давления (мм рт.
ст. или кПа).
5)Нажмите кнопку M, чтобы подтвердить выбор.

Единицы

САД или
СДЛА

1

мм рт. ст.

САД

2

мм рт. ст.

СДЛА

3

кПа

САД

 Заводскаяустановка

 САД – среднее артериальное давление.
 САД или СДЛА выбирается в зависимости от языковых
предпочтений.

14

Перед использованием устройства
Подбор подходящей манжеты

Доступно множество различных размеров манжеты.
Вместе с устройством поставляются размеров Взрослый
и Большой взрослый. Используйте метки на манжете,
чтобы выбрать размер манжеты, который лучше всего
соответствует окружности руки пациента.
Размер манжеты

Окружность (см) Окружность(дюймов)

Детский

14 – 22

Детский

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
CHILD
14-22cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Взрослый

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com
LATEX

5,5 – 8,7

PVC

DEHP

Большой
взрослый

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
LARGE ADULT
32-42cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Взрослый

22 – 32

Большойвзрослый 32 – 42

8,7 – 12,6

LATEX

PVC

DEHP

12,6 – 16,5
Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff

Большойвзрослый 32 – 52
длинный

12,6 – 20,5

 Каждая манжета снабжена воздуховодом длиной 130 см.
 Используйте только манжеты, предоставляемые
компанией Welch Allyn!

 Свяжитесь с компанией Welch Allyn или ее

LARGE ADULT LONG
32-52cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Большой
взрослый
длинный

 Манжеты размеров Взрослый и Большой взрослый
поставляются вместе с устройством.

уполномоченнымдистрибьюторомдляпокупкиманжеты.

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400
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Перед использованием устройства (продолжение)

Правильное наложение манжеты

1)Поместитеманжетунаплечотак,чтобывоздуховод
и стрелка-указатель артерии были направлены в
сторону запястья. Стрелка-указатель артерии на
манжете должна быть размещена над плечевой
артерией.
2) Поместите манжету на руку. Убедитесь, что нижний
крайманжетынаходитсянарасстоянии2–3см(¾–
1 дюйма) выше локтя.

(3/4 – 1 дюйм)

AD

22

2–3 см

m

m

-32c

R
Bloeus
od able
Pre Pro
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ss BP
ure 2
T
Cu 400
-3
ff
2c

U

AD

4) Оставьте свободное пространство размером в
2 пальца между рукой пациента и манжетой.
Чрезмерноезатягиваниеманжетыможетпривести
к закупорке вен и побледнению конечности.
Недостаточноезатягиваниеманжетынепозволяет
достаточное раздувание, что может привести к
неточному измерению артериального давления.
Снимитеодежду,котораяпокрываетилистягивает
руку, на которой будет проводиться измерение.
Одежда может повлиять на точность измерения.

16
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3) Оберните манжету вокруг руки и затяните ее.

5) Неправильное крепление манжеты может привести
к неточному измерению. Используйте другой
размер манжеты, если указатель диапазона на
конце манжеты не попадает в диапазон, указанный
полосами-указателями диапазона.

 Показатель диапазона

манжетыдолженсовпадатьс
этим диапазоном.

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400
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Проведение измерений в режиме 1x, ручном режиме и режиме
Включите питание

Включите устройство, переключив кнопку Вкл./Выкл. на
задней панели устройства в положение вкл.

Подсоедините манжету к прибору

Установите максимальное давление
раздувания

Выберите необходимое максимальное давление
раздувания или «AUTO».

См. раздел «Установка максимального давления

Подсоедините манжету к прибору, вставив разъем
манжеты в гнездо разъема манжеты.

раздувания» на странице 22.

3 sec.

1x

3x

1x

3x

1x

Выберите режим работы

3 sec.

3x

1x

3x

Можно использовать три режима измерения.
С помощью переключателя выберите режим 1x (стандартное
единичное измерение, ручной режим или режим
(автоматическое среднее значение трех измерений).
18

Режим «1x» (стандартный режим единичного
измерения)
Выберите режим «1x» а затем нажмите кнопку «Вкл./
Выкл.» для выполнения единичного измерения
артериального давления. Результат измерения
отображается и сохраняется после измерения.

1x

3x

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

1x

3x

1x

3x

19

RU

AD

R
Bloeusa
od ble

Pre Pro
AD
ULT
ss BP
ure 2
22
Cu 400
-3
ff
2cm

20

22

R
Bloeusa
od ble
Pre Pr
UL
ss oBP
ure 2
T
Cu 400
-32
ff
cm

При достижении максимального давления раздувания
ProBP 2400 автоматически начнет линейный сброс
воздуха со скоростью 3 мм рт. ст./с.

m
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Pr Pr
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T
re 24
Cu 00
-3
ff
2c

Выберите «Ручной режим», если вместо
осциллометрического измерения вы хотите
использовать аускультативный метод измерения
артериального давления. В «ручном» режиме
устройство используется только в качестве
манометра. Осциллометрическое измерение не будет
осуществляться. Пользователь может измерить
систолическое и диастолическое давление по методу
Короткова путем размещения стетоскопа на плечевой
артерии.

Начать раздувание – Нажмите Вкл./Выкл. кнопку,
чтобы начать раздувание манжеты.

AD

Ручной режим

(продолжение)

22

Проведение измерений в режиме 1x, ручном режиме и режиме

Повторное раздувание – Нажмите и удерживайте
кнопку M во время выпускания воздуха, чтобы повторно
раздуть манжету, пока кнопка нажата (макс. 299 мм
рт. ст.). Отпустите кнопку, чтобы продолжить выпуск
воздуха. Превышение 299 мм рт. ст. приведет к
немедленному сбросу давления в манжете и появлению
сообщения об ошибке ‘HI’.

Когда давление в манжете достигает 20 мм рт. ст. во
Режим « » (автоматическое среднее значение трех измерений).
время цикла выпускания воздуха, остальное давление Выберите режим « », а затем нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» для
сбрасывается и ProBP 2400 переходит в режим ожидания. автоматического тройного измерения артериального давления с
Нажмите кнопку «Пуск/Стоп» в любой момент времени, определением среднего значения.
чтобы начать быстрое выпускание воздуха и перевести Отсчет времени до первого измерения составляет 60 секунд.
ProBP 2400 в ждущий режим.
Временной интервал между измерениями регулируется
Обратите внимание – Учитывайте результаты
пользователем и составляет 15, 30, 45 или 60 секунд. Средний
систолического и диастолического давления так же,
результат измерения отображается и сохраняется после
как и результаты выполнения измерений с помощью завершения измерений.
сфигмоманометра.
1
2
3
Переход в режим ожидания – Устройство можно
перевести в режим ожидания путем нажатия кнопки
3x
1x
3x
«Пуск/Стоп» без отключения1xпитания.
Устройство
автоматически переключается в режим ожидания, если
его не используют в течение одной минуты.
Режим ожидания

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

1x

3x

секунд
60 sec.

15, 30, 45,
15, 30, 45,
секунд or 60 sec.
or 60 sec.
секунд

Пользовательможетвручнуювыбратьинтервализмерений–15,30,

45 или 60 секунд в режиме . (См. раздел специальные функции на
стр. 21 «Установка интервала времени между измерениями»).

Период ожидания продолжительностью 60 секунд перед первым
измерениемнерегулируется,ноегоможнообойтипутемповторного
нажатия кнопки Пуск/Стоп. Это запустит первое измерение.
21
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Специальные функции
САД (среднее артериальное давление)

Прибор измеряет среднее артериальное давление
(САД) пациента. Каждое измерение включает
в себя одно значение САД. Значение САД
всегда отображается вместе с систолическим и
диастолическим артериальным давлением.

 Среднее артериальное давление, САД

определяется на основании максимального пика
осциллометрической огибающей кривой.

22

Детектор аритмии в режиме «1x»

Устройство обнаруживает аритмию в режиме «1x».
Символ нерегулярного сердцебиения появляется,
есливпроцессеизмеренияартериальногодавления
частота сердечных сокращений менялась более
чем на 25%. На измерение артериального давления
можетповлиятьаритмия.Рекомендуетсяповторить
измерение или выбрать «ручной» режим для
проверки.

Установите максимальное давление раздувания
1) Нажмите и удерживайте кнопку M в течение 3 секунд, пока не
засветится колонка со значениями давления.
2) Нажмите кнопку Пуск/Стоп, чтобы выбрать необходимое
значение давления (по достижении значения 260
следующим будет выбрано AUTO в конце списка)
3) НажмитекнопкуM,чтобыподтвердитьвыбранноезначение.
Нажмите и
удерживайте в
течение 3 секунд...
3 sec.

 Выбор давления раздувания (мм рт. ст. / кПа) доступен в режиме


1x,

, или ручном режиме. Значение по умолчанию – "AUTO"

При установке режима AUTO ProBP 2400 автоматически
определяет максимальное давление раздувания во время
раздувания манжеты.

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

Если выбранное максимальное давление
раздувания (или максимальное давление
раздувания было определено в режиме AUTO)
не является достаточным для определения
систолического давления, устройство начнет
повторное раздувание до давления на 30 мм рт. ст.
выше, чем предыдущее давление раздувания – и
запустит еще один цикл. Эту процедуру можно
повторить,каждыйразувеличиваядавлениена30
ммрт.ст.Еслидостигнутомаксимальноедавление
(280 мм рт. ст.), и ProBP 2400 не может определить
3 sec.
артериальноедавление,отобразитсякодошибки.
В этот момент рекомендуется переключиться
на ручной режим и определить артериальное
давление с помощью стетоскопа, используя
традиционный метод Короткова. (См. «ручной»
режим)
23
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Специальные функции (продолжение)

Проведение менее трех измерений в
режиме « »

Пропуск обратного отсчета времени в
режиме « »

Последовательность измерения можно прервать в
любоймоментвременипутемнажатиянакнопкуПуск/
Стоп. Устройство переходит в «Режим ожидания»
и оставшиеся измерения отменяются. Данные
измеренного артериального давления можно
просмотреть, нажав на кнопку M.

Обратный отсчет времени до и между измерениями
в режиме « » можно пропустить, нажав кнопку Пуск/
Стоп.ПринажатиикнопкиПуск/Стопустройствосразуже
начинает следующее измерение.

Вы можете отменить
оставшиеся
измерения в
любой момент
времени в режиме
последовательных
измерений.

24

Пропустите обратный
отсчет времени и начните
измерение.

 Устройствоможноввестиврежиможиданияпутемнажатия

на кнопку Пуск/Стоп после завершения измерений.
Устройство автоматически переключается в режим
ожидания,еслиегонеиспользуютвтечениеоднойминуты.

Режим ожидания

Установка интервала времени между
измерениями в режиме « »
По умолчанию интервал времени между измерениями 2) Чтобы отрегулировать интервал между
составляет60секунд.Возможныевариантыинтервалов
измерениями, нажмите кнопку M, а затем нажмите
между измерениями: 15, 30, 45 или 60 секунд.
кнопку Пуск/Стоп для подтверждения. Устройство
вернется в режим ожидания.
1) Нажмите и удерживайте кнопку Пуск/Стоп в течение 3
секунд.

Нажмите и
удерживайте в
течение 3 секунд...
3 sec.

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

15 30
45 60
25
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Просмотр сохраненных значений
Просмотр сохраненных значений

Устройство хранит только последнее значение
измеренного артериального давления в режиме «1x»
и « ». Чтобы просмотреть сохраненные значения,
нажмите кнопку M, когда устройство находится в
режиме ожидания.

2) В режиме « » –
НажмитекнопкуM,чтобыувидетьсреднеезначение
трех измерений. Продолжайте нажимать кнопку M,
чтобыпросмотретьзначенияотдельныхизмерений.

1) В режиме «1x» –

 Устройство хранит только последнее значение

измерения в режиме «1x» и последние три измерения,
проведенные в режиме « » .

26

Аккумуляторная батарея и адаптер питания
Аккумуляторная батарея

ProBP 2400 имеет встроенный аккумулятор Ni-MH,
который обеспечивает до 600~700 циклов измерения
приполномзаряде.Аккумуляторможнозаряжатьмежду
использованиямиспомощьюадаптерапитания,который
прилагается к устройству. Когда батарея разряжена,
отображается индикатор пустой батареи.

 Припервомиспользовании
заряжайте батарею, пока
индикатор зарядки не
станет зеленым.

 Оранжевый свет означает,

чтоустройствозаряжается.

 Зеленыйсветозначает,что
зарядка завершена.

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

Использование адаптера питания

Можно использовать только адаптер для зарядки устройства,
поставляемый вместе с ProBP 2400.
1) Подключите кабель адаптера к разъему устройства.
2) Вставьте вилку адаптера питания в розетку. Аккумуляторная
батарея будет заряжаться, пока устройство подключено к
источнику питания переменного тока. После полной зарядки
аккумуляторной батареи процесс зарядки прекращается. При
подключенномксетиадаптереэлектропитаниеотаккумуляторной
батареи не осуществляется. В случае использования
тонометра ProBP 2400 с питанием от источника переменного
тока аккумуляторная батарея при этом должна оставаться в
устройстве.
3) В случае снижения емкости
аккумуляторной батареи
обратитесь к региональному
продавцу для замены батареи.
Аккумуляторная батарея,
заменяемая пользователем.
27

RU

Устранение неисправности
Проблема

Возможная причина

Нет питания (ЖК-дисплей
не включается)

Кабельпитанияподключен Вставьте шнур питания в розетку.
неправильно

Манжеты не раздуваются

Батарея полностью
разряжена

Зарядите аккумуляторную батарею, подключив ее к
источнику питания.

Трубка подсоединена
неплотно

Убедитесь,чтотрубкаманжетыплотноподсоединена
к устройству.

Утечка в трубке/камере

Проверьте трубку и камеру на наличие трещин. При
необходимости замените манжету для измерения
артериального давления.

После измерений
Устройство находится в
результат не отображается ручном режиме

28

Решения

Переключитесь в режим «1x» или « » и повторите
измерения.

Сообщения об ошибках
Если ошибка возникает в процессе измерения,
измерение прерывается и отображается
сообщение об ошибке – «Err».

 Если ошибка повторяется,
обратитесь в ближайший
сервис-центр компании
Welch Allyn.

 Если вы считаете, что

результаты отличаются от
обычных, прочитайте эту
инструкцию внимательно.

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

Ошибка

Описание

Возможная причина и
ее устранение

Err 1

Слишком
слабый
сигнал

Импульсные сигналы
на манжете слишком
слабые. Измените
положение манжеты
на руке и повторите
измерение.

Err 2

Сигнал об
ошибке

Во время измерения
манжетой были
определеныошибочные
сигналы, например,
вследствие движения
или сокращения
мышц. Повторите
измерение, обеспечив
неподвижность руки
пациента.
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Err 3

Отсутствие
давления в
манжете

В манжете невозможно
создать необходимое
давление. Возможно,
произошла утечка. При
необходимостизамените
манжету для измерения
артериального
давления. Повторите
измерение.

Err 5

Отсутствие
достоверных
результатов

Измерительныесигналы
являются неточными,
поэтому результат не
может быть отображен.
Переключитесьвручной
режим и определите
артериальноедавление
с помощью стетоскопа,
используятрадиционный
метод Короткова.
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Частота
пульса или
давление
манжеты
слишком
высоки

Давление в манжете
слишком высокое
(свыше 300 мм рт. ст.)
ИЛИ пульс слишком
высокий (свыше 200
ударов в минуту). Дайте
пациенту отдохнуть
в течение 5 минут,
после этого повторите
измерение

LO

Пульс
слишком
низкий

Пульс слишком низкий
(менее 40 ударов в
минуту). Повторите
измерение.

Безопасность, уход, проверка на точность и утилизация
Безопасность и защита

Это устройство может быть использовано только
в целях, описанных в данной инструкции по
использованию.Устройствосодержитчувствительные
компоненты и требует осторожности в обращении.
Производитель не несет ответственность за ущерб,
причиненныйвследствиенеправильногоприменения.

•
•
•

Соблюдайте условия хранения и эксплуатации,
описанныевразделе«Техническиехарактеристики»
этой инструкции по использованию.
Защищайте прибор от воды и влажности.

запускатьнасосможнотолькотогда,когдаманжета
соединена с устройством.

Защищайте прибор от прямых солнечных лучей

не используйте устройство, если вы считаете, что
оноповреждено,илинаблюдаетечто-тонеобычное
в его работе.

Защищайте прибор от перегрева и переохлаждения

прочитайтедальнейшиеуказанияпобезопасности
в отдельных разделах руководства.

Избегайте близости прибора от электромагнитных полей,
например, полей, излучаемых мобильными телефонами
Никогда не открывайте прибор
Защищайте прибор от ударов и падений

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400
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Уход за прибором

Вытирать поверхность прибора необходимо
мягкой тканью, смоченной одним из следующих
рекомендуемых моющих растворов:
1) жидкое мыло и вода
2) 3% водный раствор перекиси водорода
3) раствор гипохлорита натрия (раствор бытового
отбеливателя в воде 1:10)

Очистка манжеты

Выньте камеру. Сложите и поместите манжету в
стиральной мешок. Постирайте манжету в стиральной
машине в теплой воде (43°С; 110°F) с мягким моющим
средством.
Пастеризация: постирайте манжету в горячей воде при
температуре 75°C (167°F) в течение 30 минут.
Высушите манжету на воздухе. Манжету запрещено
гладить

Reusable ProBP 2400
Blood Pressure Cuff
ADULT
22-32cm

LATEX

!

www.welchallyn.com

Манжету запрещено гладить!
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Проверка точности датчика
(Верификация калибровки)

Мы рекомендуем проверять устройство на точность
каждые2годалибопослемеханическоговоздействия
(например, после того, как его уронили).
1) Подготовка к проверке точности
2)НажмитеиудерживайтекнопкуПуск/Стопивключите
питание, затем отпустите кнопку Пуск/Стоп.
Подождите, пока появится «CA 0», а затем «0 0».

T-p ie ce s

3 5 0 ~500 ml

C a lib ra te d
re fe re n ce
manom e te r

Ve sse l

Air release
va lve

Squeeze bulb
(or Pressure source)
ProBP 2400

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400
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3) Накачивайте манжету, пока уровень давления не
достигнет приблизительно 100 мм рт. ст. Сравните
давление, которое отображается на экране
устройства и на эталонном манометре. Например,
если на устройстве отображается 100 .9, это
означает 100,9 мм рт. ст.
4) Накачивайте манжету, пока уровень давления не
достигнет приблизительно 200 мм рт. ст. Сравните
давление, которое отображается на экране
устройства и на эталонном манометре. Например,
еслинаустройствеотображается201.0,этоозначает
201,0 мм рт. ст.
5) Накачивайте манжету, пока уровень давления не
достигнет приблизительно 300 мм рт. ст. Сравните
давление, которое отображается на экране
устройства и на эталонном манометре. Например,
еслинаустройствеотображается301.2,этоозначает
301,2 мм рт. ст.
34

6) Если разница между значением, которое
отображается устройством и эталонным
манометром в любой момент калибровки
превышает ± 3 мм рт. ст. плюс указанная
точность эталонного манометра, вы можете
обратиться в компанию Welch Allyn для
проведения калибровки.

Утилизация

Батареииэлектронные приборыследует
утилизироватьвсоответствиисместными
предписаниями, а не вместе с бытовыми
отходами.

Технические характеристики
ProBP
2400
Digital
Monitor
Рабочая
температура
/ от
10Blood
до 40Pressure
°CPressure
(от 50 до 104
°F)
ProBP
2400
Digital
Blood
Monitor
влажность:

Температура /

2400
# 2400
хранения:
#влажность

Источник питания:

от -20 до 55 °C (от -4 до 131 °F)

901096
901096
максимальная относительная
влажность

воздуха 15DIGITAL
– 90
% BLOOD
PROBP
2400
DIGITAL
DEVICE
DIGITAL
BLOOD
PRESSURE
DEVICE,
PROBP
2400
DIGITAL
DEVICE
PRESSURE
DEVICE,
ML ML

Аккумуляторная батарея;
4,8В 2400 мАч (по специальному заказу 4,8В
3500 мАч)
Сетевой блок питания 7,5В, 1,5А постоянного
тока

Ссылка на стандарты: Устройство соответствует требованиям
стандартадлясистемнеинвазивногоконтроля
артериального давления.
7d
7d
ONLY
welchallyn.com
Осциллометрический,
IEC 60601-1: 2005+A1:2012
МетодONLY
измерения:
welchallyn.com
Систолическое артериальное давление = K1
IEC 60601-1-2:2014
Диастолическое артериальное давление = K5
ANSI/AAMI/ISO 81060-2
AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30
Диапазон измерения: 30 – 280 мм рт. ст. – артериальное давление
Электромагнитная
Устройствосоответствуетусловиямстандарта
GTIN
40 – 200 ударов в минуту – пульс
GTIN
IEC 60601-1-2.
совместимость:
Индикатор давления Диапазон:
0 – 299 мм рт. ст.
(21)41140001
(01)00732094211078
(21)41140001
(01)00732094211078
Положения Директивы ЕС 93/42/EEC для
манжеты:
Цена деления: 1 мм рт. ст.
медицинских приборов класса IIa были
Статическая точность: давление в пределах ±
выполнены.
3 мм рт. ст.
ETL CLASSIFIED
Вес:

800 г (в том числе аккумулятор)

RR
xx

Габариты:

200 х 125 х 90 мм

LATEX
LATEX

Точность
измерения
пульса:
Distributed
Welch
Allyn
Inc. ± 5% от
Distributed
byby
Welch
Allyn
Inc.
измеренного
значения
4341
State
Street
Road
4341 State Street Road
Skaeateles
Falls,
13153
Рабочая
часть Falls,
Skaeateles
NYNY
13153
типа BF

Microlife
Corporation
Microlife
Corporation
431,
RuiGuang
Road,
NeiHu,
9F,9F,
431,
RuiGuang
Road,
NeiHu,
Taipei,
11492,
Taiwan,
R.O.C.
Taipei,
11492,
Taiwan,
R.O.C.

Microlife
Microlife
AGAG
Espenstrasse
Espenstrasse
139139
9443
Widnau,
Switzerland
9443
Widnau,
Switzerland

Цифровой тонометр Welch Allyn ProBP 2400

Компания Welch Allyn оставляет за собой
право вносить изменения в технические
характеристики без предварительного
письменного уведомления.

5000497

CONFORMS TO AAMI STD ES 606011, IEC STD. 60601-1-6, IEC STD.
80601-2-30
CERTIFIED TO CSA STD C22.2 NO.
60601-1, NO. 60601-1-6, NO. 80601-2-30
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ГАРАНТИЯ
Компания Welch Allyn гарантирует, что устройство ProBP 2400 не имеет дефектов в материалах или заводского брака,
и дает гарантию в соответствии с указаниями производителя сроком на два года с момента покупки у компании Welch
Allynилиееуполномоченныхдистрибьюторовилиагентов.Гарантиянапринадлежностисоставляетодингодсмомента
покупки у компании Welch Allyn или ее уполномоченных дистрибьюторов или агентов.
Гарантийныйсрокначинаетсясодняпокупки.Датойпокупкисчитается:1)дата,указаннаявсчете,еслиустройствобыло
приобретенонепосредственноукомпанииWelchAllyn,2)дата,указаннаяприрегистрациипродукта,3)датаприобретения
продуктауавторизованногодистрибьютораWelchAllyn,согласнодокументуополученииотуказанногодистрибьютора.
Данная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: 1) обращением во время транспортировки, 2)
использованиемилитехническимобслуживаниемснесоблюдениемуказанныхинструкций,3)изменениемилиремонтом,
выполненным лицом, не уполномоченным компанией Welch Allyn, 4) несчастным случаем.
Гарантия на изделие также зависит от следующих условий и ограничений:
Затраты на возвращение устройства в Сервисный центр компании Welch Allyn не возмещаются.
Передвозвращениемкаких-либопродуктовилипринадлежностейвсервисныйцентркомпанииWelchAllynдляремонта
необходимополучитьукомпанииWelchAllynсервисныйномер.Чтобыполучитьсервисныйномер,свяжитесьсослужбой
технической поддержки компании Welch Allyn.
ЭТА ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ПРЯМЫЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, СВЯЗАННЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ
ИЛИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО WELCH ALLYN ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РЕМОНТОМ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПРОДУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ДЕФЕКТ. WELCH ALLYN НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ДЕФЕКТОМ, НА
КОТОРЫЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.
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© 2014 Welch Allyn. Все права защищены. С целью использования продукта по назначению, описанному в данной
публикации, покупателю продукта разрешается копировать данную публикацию только с целью внутреннего
распространения из носителя, предоставляемого компанией Welch Allyn. Использование, воспроизведение или
распространениеданнойпубликациииликакой-либоеечастивдругихцеляхзапрещенобезписьменногоразрешения
компании Welch Allyn.
Вы можете найти адреса и телефоны всех региональных представительств Welch Allyn по адресу: welchallyn.com/
locations.
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