


Пе ред на ча лом ис поль зо ва ния вни ма -
тель но оз на комь тесь с ин ст рук ци ей по
экс плу а та ции то но ме т ров, так как пра -
виль ность из ме ре ний за ви сит от сле -
до ва ния пред ло жен ной ин ст рукции.
Ес ли у Вас воз ник ли во про сы по ис -
поль зо ва нию на шей про дук ции или из -
ме ре нию кро вя но го дав ле ния, звони те
по те ле фо ну го ря чей ли нии: 
8 800 505 12 12 или по те ле фо нам
сер вис ных цен т ров, ука зан ных
в гаран тий ном та ло не. 

По з д рав ля ем! Вы при об ре ли вы со ко%
ка че ст вен ную про дук цию ком па нии
ПА УЛЬ ХАРТ МАНН. Не мец кая ком па -
ния Па уль Харт манн яв ля ет ся ми ро -
вым ли де ром и экс пертом в об ла с ти
раз ра бот ки и про из водства со вре мен -
ной ме ди цин ской продук ции. Ос нов -
ной це лью ком па нии яв ля ет ся под дер -
жа ние здо ро вья и хоро ше го са мо чув -
ст вия лю дей, улуч шение ка че ст ва их
жиз ни. 
Вы со кое ка че ст во при бо ра 
под твержде но до ку мен та ми: 

■ Ре ги с т ра ци он ное удо с то ве ре ние
Ми ни с тер ст ва здра во о хра не ния РФ 

■ Сер ти фи кат со от вет ст вия 
Гос стандар та Рос сии 

■ Сер ти фи кат об ут верж де нии ти па
средств из ме ре ний Го су дар ст венно -
го ко ми те та РФ по стан дар ти зации,
ме т ро ло гии и сер ти фи ка ции 

■ Га ран тий ные сро ки служ бы ус та нов -
лены в со от вет ст вии со ста ть я ми
№470 и №471 ГК РФ и ста ть ей №19
пункт 3 Зако на «О за щи те прав по -
тре би те лей» (С из ме не ни я ми от
30 де ка б ря 2001 г.). 

Вы со кое кро вя ное дав ле ние яв ля ет ся
од ной из са мых рас про ст ра нен ных
причин смерт но с ти. Тем не ме нее, мно -
гие лю ди до сих пор не по до зре ва ют,
насколь ко ве ли ка ве ро ят ность ока -
зать ся сре ди за бо лев ших ги пер то ни ей.
Это про ис хо дит по то му, что при зна ки
за боле ва ния на чи на ют про яв лять ся,
толь ко ког да оно уже до сти га ет по зд -
ней стадии. Ги пер то ния при во дит к бо -
лез ням серд ца, в ча ст но с ти, к ин фарк ту
миокар да, ин суль ту или за бо ле ва ни ям
почек. Вы явить за бо ле ва ние на ран них
ста ди ях по мо га ет ре гу ляр ный кон троль
за по ка за ни я ми кро вя но го дав ле ния.
Са мо сто я тель ное на блю де ние за по -
каза те ля ми кро вя но го дав ле ния с по -
мощью то но ме т ра спо соб ст ву ет со хра -
нению Ва ше го здо ро вья и яв ля ет ся
единствен ной на деж ной за щи той от
воз можных по след ст вий вы со ко го дав -
ле ния для ра бо ты серд ца и со су ди с той
си с темы Ва ше го ор га низ ма. 

Ком па ния Па уль Харт манн – 

мы за бо тим ся о Вас 

и Ва шем здо ро вье! 
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Ин фор ма ция о кро вя ном дав ле нии 

Че ло ве че с кое серд це бьет ся с ча с -
тотой при бли зи тель но от 60 до 80
ударов в ми ну ту, вслед ст вие че го
кровь, снаб жен ная кис ло ро дом и дру -
ги ми не об хо ди мы ми для жиз не де я -
тель ности ор га низ ма пи та тель ны ми
ве щества ми, по сту па ет в кро ве нос -
ные со суды. По сто ян ное вну т рен нее
дав ле ние (кро вя ное дав ле ние) не об -
хо ди мо, чтобы кровь по сту па ла в
мель чай шие кро ве нос ные со су ды. При
из ме ре нии кро вя но го дав ле ния сни -
ма ют ся два ро да по ка за ний: систо ли -
че с кое дав ле ние (мак си маль ное дав -

ле ние, воз ни ка ю щее в со су дах в тот
мо мент, ког да серд це про тал кива ет по
ним кровь), и ди а сто ли че с кое дав ле -
ние (ми ни маль ное дав ле ние в со су дах
в пе ри од меж ду уда ра ми серд ца). Кро -
вя ное дав ле ние вы ра жает ся в мил ли -
ме т рах ртут но го стол ба (мм рт.ст.), на -
при мер, 120/80 мм рт.ст. Кро вя ное
дав ле ние по сто ян но ме няет ся. Та кие
из ме не ния но сят аб со лютно нор маль -
ный ха рак тер. Од на ко, если по ка за ния
кро вя но го дав ле ния посто ян но воз ра -
с та ют, это сви де тельству ет о ги пер то -
нии – за бо ле ва нии, ха рак те ри зу ю -
щим ся по вы шен ным ар те ри аль ным
дав ле ни ем. 

3

По ка за ния Си с то ли че с кое дав ле ние Ди а сто ли че с кое дав ле ние 

Оп ти маль ное зна че ние до 120 мм рт.ст. до 80 мм рт.ст.  

До пу с ти мое зна че ние до 130 мм рт.ст. до 85 мм рт.ст.  

Пре дель но до пу с ти мое 
зна че ние 130–139 мм рт.ст. 85–89 мм рт.ст.  

Ста дия 1 ги пер то нии 140–159 мм рт.ст. 90–99 мм рт.ст.  

Ста дия 2 ги пер то нии 160–179 мм рт.ст. 100–109 мм рт.ст.  

Ста дия 3 ги пер то нии бо лее 180 мм рт.ст. бо лее 110 мм рт.ст.  

По ка за ния кро вя но го дав ле ния, 

ус та нов лен ные Все мир ной ор га ни за ци ей здра во о хра не ния (ВОЗ): 



Не об хо ди мая ин фор ма ция 

для са мосто я тель но го из ме ре ния

кро вя но го дав ле ния 

■ Са мо сто я тель ное из ме ре ние кро вяно -
го дав ле ния не долж но вос при нимать -
ся как за ме на ле че нию и ре гуляр ным
ос мо т рам у вра ча. Из ме нение до зи -
ров ки ле кар ст ва, вы пи санно го Ва шим
вра чом, не мо жет проис хо дить без
его ве до ма на ос но вании са мо сто я -
тель но по лу чен ных пока за ний кро вя -
но го дав ле ния. 

■ Са мо сто я тель ное из ме ре ние кро вяно -
го дав ле ния долж но про во дить ся ре -
гу ляр но в те че ние дли тель но го пе ри о -
да вре ме ни. Ва ши на блю дения долж -
ны фик си ро вать ся в дневни ке кро вя -
но го дав ле ния. Это помо жет Ва ше му
док то ру вы явить при зна ки ги пер то нии
на ран ней ста дии и на зна чить оп ти -
маль ное ле че ние. Из ме ре ния долж ны
носить ре гу ляр ный ха рак тер, ина че
они не яв ля ют ся до ста точ ны ми, что бы
де лать ка ки е% ли бо вы во ды. 

■ Что бы по лу чить на и бо лее до сто -
верные дан ные, не об хо ди мо каж дый
раз из ме рять кро вя ное дав ле ние по -
сле 5%ми нут но го от ды ха. 

■ Да же не зна чи тель ные из ме не ния вну -
т рен них и внеш них фак то ров (на при -
мер, глу бо кое ды ха ние, прием ал ко го -
ля или дру гих воз буж дающих средств,
об ще ние, вол не ние, кли ма ти че с кие
фак то ры) мо гут приве с ти к из ме не ни -

ям в по ка за ни ях кро вя но го дав ле ния.
Имен но по этому по ка за ния, по лу чен -
ные Ва шим док то ром мо гут от ли чать -
ся от Ваших са мо сто я тель ных из ме ре -
ний. 

■ Ста рай тесь ре гу ляр но сни мать пока -
за ния кро вя но го дав ле ния ут ром и ве -
че ром при мер но в од но и то же вре -
мя, так как в те че ние дня по каза те ли
кро вя но го дав ле ния мо гут ме нять ся. 

■ Нель зя раз го ва ри вать или дви гаться
в мо мент из ме ре ния кро вя но го дав -
ле ния. 

■ Из ме рять кро вя ное дав ле ние сле дует
на об на жен ной ру ке. За ка тав рукав
одеж ды, убе ди тесь, что он не да вит на
ру ку. Ру ка при из ме ре нии долж на
быть рас слаб ле на. Все гда из ме ряй те
кро вя ное дав ле ние на од ной и той же
ру ке. Из ме ре ние дав ле ния долж но
про во дить ся в сидя чем по ло же нии. 

■ При по втор ном за ме ре сле ду ет сде -
лать пе ре рыв и от дох нуть, по крайней
ме ре, од ну ми ну ту, ина че из мере ния
мо гут быть не вер ны ми. 

■ При силь ной арит мии серд ца (на ру -
ше ни ях сер деч но го рит ма) са мо -
стоятель ное из ме ре ние кро вя но го
дав ления долж но про из во дить ся
толь ко с раз ре ше ния ле ча ще го вра -
ча, так как, вви ду ис поль зу е мо го ос -
цил ло ме т риче с ко го ме то да, то но метр
мо жет выдать не точ ные по ка за ния
или до пустить сбой в ра бо те
(Err/Ошиб ка). 
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■ Сле ду ет по мнить о важ но с ти контро -
ля за по ка за ни я ми кро вя но го дав ле -
ния при бе ре мен но с ти, так как в хо -
де бе ре мен но с ти по ка за ния мо гут
ме нять ся. При этом лю бые по лу чен -
ные ре зуль та ты долж ны быть до ве -
де ны до све де ния ле чаще го вра ча. 

Ме ры пре до сто рож но с ти 

■ Не до пу с ка ет ся ис поль зо ва ние
тоно ме т ра в ус ло ви ях край них тем -
пера тур, по вы шен ной влаж но с ти
или при пря мом по па да нии сол неч -
ных лу чей. 

■ Дан ный из ме ри тель ный при бор
содер жит хруп кие эле мен ты, по это -
му не до пу с кай те па де ний то но ме т -
ра и ударов по не му. 

■ Во из бе жа ние по вреж де ний ман -
жету не сле ду ет скла ды вать или рас -
тяги вать. Не пы тай тесь от крыть то -
но метр само сто я тель но. Все ре -
монт ные ра боты долж ны про во дить -
ся толь ко специ а ли с та ми. 

■ Ре ко мен ду ет ся очи щать то но метр от
пы ли с по мо щью мяг кой ув лаж -
ненной ма те рии. Не до пу с ка ет ся
приме не ние очи ща ю щих средств
или рас тво ри те лей. 

■ Ре ко мен ду ет ся очи щать ман же ту с
по мо щью влаж ной ма те рии и мягко -
го pH%сба лан си ро ван но го мы ла. Не
до пу с ка ет ся пол ное по гру же ние
ман же ты в во ду. 

Га ран тий ное об слу жи ва ние 

Га ран тий ный срок на дан ную про -
дукцию со став ля ет 10 лет. Не об хо ди -
мая ин фор ма ция по га ран тий но му об -
служи ва нию и ад ре са сер вис ных цен т -
ров ука за ны в га ран тий ном та ло не. 

Срок служ бы при бо ра 

Срок, в те че ние ко то ро го то вар при -
годен для эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния по на зна че нию, ра вен 10 го дам
при ус ловии, что при бор ис поль зу ет ся
в стро гом со от вет ст вии с на сто я щей
ин ст рук ци ей. Ус та нов ле но про из во ди -
те лем в со от ветствии с п. 2 ст. 5 Фе де -
раль но го за ко на РФ «О за щи те прав
по тре би те лей». 

Про вер ка ис прав но с ти при бо ра 

Ре ко мен ду ет ся про ве рять ра бо то с -
пособ ность при бо ра не ре же чем раз в
два го да. Про вер ки ра бо то спо соб -
ности то но ме т ра осу ще ств ля ют ся пред
ста ви те ля ми ком па нии ООО «Па уль
Харт манн» (см. ад ре са от де ле ний
сервис ной служ бы). 

Вни ма ние! Ре зуль та ты из ме ре ний, по -
лу чен ные при ис поль зо ва нии ос цил ло -
ме т ри че с ко го эле к трон но го при бо ра,
мо гут от ли чать ся от по ка за ний ме ха ни -
че с ко го то но ме т ра. При вы ра жен ных
ате ро ск ле ро ти че с ких из ме не ни ях со су -
дов раз ли чия в по ка за ни ях мо гут до -
сти гать 15–20 мм рт. ст.
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TENSOVAL comfort  

TENSOVAL comfort large 
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Отсек для
элементов 
питания

Гнездо для подключения
трубки с манжетой

Гнездо для адаптера
Увеличенный
ЖК%дисплей

Кнопка
памяти М1

Кнопка
памяти М2

Манжета на плечо
окружностью 22–32 см

Манжета на плечо
окружностью 32–42 см

Кнопка
СТАРТ/СТОП



TENSOVAL comfort  

TENSOVAL comfort large 

Ре ги с т ра ци он ное удо с то ве ре ние Ми -
ни с тер ст ва здра во о хра не ния МЗ РФ
№2004/685. TENSOVAL comfort,
TENSOVAL comfort large – это пол но -
стью ав то ма ти че с кие при бо ры для из -
ме ре ния ар те ри аль ного дав ле ния и ча -
с то ты пуль са (то номе т ры), скон ст ру и -
ро ван ные с ис пользо ва ни ем ал го рит -
ма ав то ма ти че с ко го вы бо ра дав ле ния
на кач ки ман же ты (тех но ло гии Фаз зи
Ло д жик/Fuzzy Logic). 

По ка за ния при бо ра 

за го ра ет ся, ког да идет изме -
ре ние кро вя но го дав ления и
пуль са 

не об хо ди мо сме нить 
ба тарею 

ошиб ка при из ме ре нии, 
см. «Со об ще ние об ошиб ках» 

за го ра ет ся в мо мент на -
полне ния ман же ты воз ду хом 

за го ра ет ся во вре мя ав тома -
ти че с кой про вер ки функ ций 

за не сен ные в па мять по каза -
ния для поль зо ва те ля 1 

за не сен ные в па мять по каза -
ния для поль зо ва те ля 2 

за щи та от уда ра то ком 
(BF тип) 

сиг на ли зи ру ет о не об хо -
димос ти об ра тить ся к ру -
ковод ст ву по экс плу а та ции
при бо ра 

Пи та ние то но ме т ра 

■ От крой те крыш ку от се ка для эле%
мен тов пи та ния в ниж ней ча с ти
тоно ме т ра (см. рис.). Вставь те
элементы питания, соблюдая
правильную полярность («+» и «–»).
Закройте крышку отсека для
элементов питания.
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■ Ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать толь ко
вы со ко ка че ст вен ные эле мен ты
пита ния, не ка че ст вен ные ак ку му ля -
торы мо гут при ве с ти к на ру ше ни ям
в ра бо те то но ме т ра и не точ ным по -
каза ни ям при из ме ре нии кро вя но го
дав ле ния. Не до пу с ка ет ся од но -
времен ное ис поль зо ва ние ста рых и
новых эле мен тов пи та ния или эле -
ментов пи та ния раз лич ных ма рок. 

■ Ес ли Вы не пла ни ру е те ис поль -
зовать то но метр в те че ние дли тель -
ного вре ме ни, сле ду ет вы нуть эле -
менты пи та ния. 

Ус та нов ка да ты и вре ме ни 

■ По сле ус та нов ки ба та ре ек ав то -
мати че с ки ак ти ви зи ру ет ся функ ция
ус та нов ки вре ме ни. На дис плее ми -
гает «год», зна че ние ко то ро го мо жет
быть из ме не но с по мо щью кно пок
М1 (+) и М2 (–). Со хра нить нуж ное
зна че ние мож но на жав на кноп ку
START/STOP (СТАРТ/СТОП). 

■ Ана ло гич ным об ра зом про ис хо дит ус -
та нов ка «ме ся ца». Спра ва за го рает ся
ци ф ра, ко то рую мож но из менить с
по мо щью кно пок М1 (+) и М2 (–) и
за тем со хра нить по лу ченное зна че -
ние опи сан ным вы ше спосо бом. По -
вто ри те та кую же про цеду ру для ус та -
нов ки «дня», «ча са» и «ми нут». Об ра ти -
те вни ма ние, каждый раз при за ме не
ба та ре ек значе ние да ты и вре ме ни
не об хо ди мо кор рек ти ро вать. 

Рас по ло же ние ман же ты 

■ Из ме ре ния про во дят ся на той ру ке,
где по ка за ния кро вя но го дав ле ния
обыч но вы ше. Ру ка долж на быть
сво бод на от одеж ды. 

■ За креп ляя ман же ту на ру ке, про -
пусти те при не об хо ди мо с ти ее сво -
бодный ко нец че рез ме тал ли че с кий
за жим та ким об ра зом, что бы по лу -
чилась пет ля. За жим Velcro при этом
рас по ла га ет ся на внеш ней сто ро не
ман же ты. Обер ни те ман же ту во круг
пле ча, при этом воз ду хо под во дя щая
труб ка рас по ла га ет ся в цен т ре лок -
те вой об ла с ти. Сво бод ный ко нец
ман же ты обер ни те во круг ру ки и за -
фик си руй те за жим Velcro. 

■ Про верь те рас по ло же ние бе лой
поло с ки, она долж на быть в цен т ре
лок те вой об ла с ти, на ар те рии.
Нижняя часть ман же ты долж на быть
распо ло же на при мер но на 2,5 см
вы ше лок те во го сги ба (см. рис.). 
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■ Ман же та долж на плот но, но не ту го
об ле гать пле чо. При нор маль ном
рас по ло же нии ман же ты Вы мо же те
про су нуть один или два паль ца меж -
ду ру кой и ман же той. Будь те вни ма -
тель ны: не ров ное рас по ло жение
ман же ты на ру ке мо жет при вести к
не точ ным по ка за ни ям. 

■ Для про вер ки пра виль но с ти рас по -
ло же ния сле ди те за от мет ка ми по
краю ман же ты. Бе лая стрел ка долж -
на на хо дить ся в пре де лах крас ной
по ло с ки. 

■ Со еди ни те ман же ту с то но ме т ром.
Об ра ти те вни ма ние: ман же та
подсо еди ня ет ся к то но ме т ру в спе -
циаль ный разъ ем с ле вой сто ро ны
изме ри тель но го при бо ра. Не под -
ключай те ман же ту в гнез до для
адап тера. 

■ Су ще ст ву ют два воз мож ных ва ри ан -
та ман же ты то но ме т ра для об хва та
ру ки ди а ме т ром 22 см–32 см и для
ру ки ди а ме т ром 32 см–42 см. Для
ру ки боль ше го ди а ме т ра точ ность
из ме ре ний не га ран ти ру ет ся. 

Из ме ре ние 

кро вя но го дав ле ния 

■ Ре ко мен ду ет ся про во дить из ме ре ние
кро вя но го дав ле ния в си дя чем по ло -
же нии. По ло жи те свою ру ку ла до нью
вверх и убе ди тесь, что ман жета рас -
по ло же на на уров не серд ца. 

■ Не вклю чай те то но метр до то го мо -
мен та, по ка он на деж но не за креп -
лен на ру ке. Ина че ман же та мо жет
быть по вреж де на. 

■ На жми те кноп ку START/STOP
(СТАРТ/СТОП). По сле ак ти ва ции дис -
плея по яв ля ет ся ми га ю щий значок
стрел ки, ука зы ва ю щей вниз. Это оз -
на ча ет, что то но метр про водит ав то -
ма ти че с кую про вер ку функции и го -
тов к ра бо те. За тем про исхо дит ав -
то ма ти че с кое на пол не ние ман же ты
воз ду хом до уров ня 190 мм рт.ст. Ес -
ли это го не до статоч но или про цесс
из ме ре ния был при ос та нов лен, про -
ис хо дит на полне ние ман же ты воз ду -
хом по этап но по 30 мм рт.ст. до до -
сти же ния необ хо ди мо го уров ня дав -
ле ния. 

■ В слу чае ес ли Вам не об хо ди мо до -
стичь бо лее силь но го дав ле ния в
ман же те, сно ва на жми те кноп ку
START/STOP (СТАРТ/СТОП). Сра зу же
по сле то го, как ман же та нач нет
напол нять ся воз ду хом. Удер жи вай те
кноп ку до тех пор, по ка ман же та не
на пол нит ся воз ду хом до нуж но го со -
сто я ния. При этом уро вень диасто -
ли че с ко го дав ле ния дол жен превы -
шать си с то ли че с кое на 
30 мм рт.ст. 

■ Не раз ре ша ет ся раз го ва ри вать или
дви гать ся во вре мя из ме ре ния кро
вя но го дав ле ния. 
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■ При сни же нии дав ле ния в ман же те
на дис плее по яв ля ет ся зна чок в
виде серд ца. Зву ко вой сиг нал оз на -
ча ет окон чание из ме ре ния. По ка за -
ния си с то личе с ко го и ди а сто ли че с -
ко го кро вя ного дав ле ния по яв ля ют -
ся на дис плее од но вре мен но с ча с -
то той пуль са (см. рис.). Ввер ху фик -
си ру ет ся время, а с ле вой сто ро ны

по ка за тель М1 или М2. При этом
М1 от ра жа ет по ка за ния пер во го
поль зо ва те ля, а М2 – вто ро го. По ка
на дис плее отобра жа ют ся по ка за -
ния си с то ли че с кого и ди а сто ли че с -
ко го дав ле ния Вы мо же те за не с ти
их в па мять для М1 или М2. Ес ли
это го не де лать, по каза ния ав то ма -
ти че с ки вно сят ся в память для
поль зо ва те ля, ука зан но го на дис -
плее. 

■ Для то го что бы вы клю чить то нометр,
на жми те кноп ку START/STOP
(СТАРТ/СТОП). Ес ли это го не сде -
лать, че рез не сколь ко ми нут про ис -
хо дит ав то ма ти че с кое от клю че ние
то но ме т ра. 

■ Ес ли не об хо ди мо пре рвать про цесс
из ме ре ния кро вя но го дав ле ния,
нажми те кноп ку START/STOP
(СТАРТ/СТОП). Про цесс из ме ре ния

(на пол не ние воз ду хом ман же ты)
при ос та нав ли ва ет ся и уро вень
давле ния в ман же те ав то ма ти че с ки
сни жа ет ся. 

Функ ция «Па мять» 

■ Для то го что бы про чи тать со хра нен -
ные в па мя ти по ка за ния, на жми те
кноп ку «Па мять» при от клю чен ном
то но ме т ре. При этом кноп ка М1
соот вет ст ву ет по ка за ни ям для пер -
вого поль зо ва те ля, а М2 – для вто -
рого. На дис плее по яв ля ет ся со от -
ветству ю щее обо зна че ние: М1 или
М2. Сна ча ла по яв ля ет ся сред нее
зна чение всех со хра нен ных в па мя -
ти пока за ний для это го поль зо ва те -
ля. На дис плее по яв ля ет ся обо зна -
че ние «А». В верх нем пра вом уг лу
(см. рис.) ото б ра жа ет ся ко ли че ст во
пока за ний, по слу жив ших ос но вой

для рас че та сред не го зна че ния. Что -
бы про чи тать 1%ое за пи сан ное в па -
мяти по ка за ние то но ме т ра, на жми те
кноп ку «Па мять». 

■ В па мя ти то но ме т ров TENSOVAL
comfort и TENSOVAL comfort large
мо жет хра нить ся до 30 по ка за ний.
По следнее из ме ре ние ото б ра жа ет ся
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первым. По сле за пол не ния па мя ти
из нее уда ля ют ся на и бо лее ста рые
по вре ме ни из ме ре ния по ка за ния. 

■ Для то го что бы вы звать все по каза -
ния то но ме т ра, со хра нен ные в его
па мя ти, по втор но на жми те кноп ку
М1 или М2. При этом по ка зания
ото б ра жа ют ся на дис плее од но за
дру гим. 

■ На дис плее вы све чи ва ют ся: зна -
чение, но мер по ка за ния, под ко то -
рым оно хра нит ся в па мя ти то но ме т -
ра. Да та и вре мя из ме ре ния по яв ля -
ются на дис плее с 2–3%се кунд ны ми
интер ва ла ми. 

■ Вы мо же те в лю бой мо мент вый ти
из ре жи ма «Па мять», на жав кноп ку
START/STOP (СТАРТ/СТОП). Ес ли
этого не сде лать, то но метр ав то ма -
тиче с ки вы клю ча ет ся че рез не -
сколь ко се кунд. 

■ В слу чае от клю че ния пи та ния,
напри мер, при за ме не ба та рей, все
за пи сан ные в па мя ти по ка за ния,
со хра ня ют ся. 

Уда ле ние со хра нен ных дан ных 

Все со хра нен ные по ка за ния М1 или
М2 мо гут быть уда ле ны из па мя ти
тоно ме т ра. Для это го не об хо ди мо
нажать со от вет ст ву ю щую кноп ку.
Среднее зна че ние по ка за ний для вы -
бранно го поль зо ва те ля по яв ля ет ся на
дисплее. На жми те одну из кнопок М1
или М2 и удер жи вай те ее. Спу с тя 4 се -
кун ды дис плей нач нет ми гать, а че рез
8 секунд все дан ные для вы бран но го
поль зо ва те ля бу дут уда ле ны из па мя ти
то но ме т ра. На дис плее ото б ра жа ют ся
толь ко М1 и М2. Для то го что бы не
допу с тить уда ле ние всех дан ных, от -
пусти те кноп ку «Па мять» до ис те че ния
8 се кунд. 
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Ошибка

прибор не включается

манжета не надувается

неправдоподобные
показания

Причины неисправности

от сут ст ву ют, не пра виль но встав ле ны или за кон чи -
лись эле мен ты пи та ния 

раз го вор или дви же ние во вре мя из ме ре ния 

слиш ком сво бод ное или не пра виль ное рас по ло же -
ние ман же ты 

по вто ри те из ме ре ния 

дав ле ние в ман же те пре вы ша ет 330 мм рт.ст.
давле ние бу дет ав то ма ти че с ки сни же но 

за кан чи ва ют ся ба та рей ки, воз мож ность про ве с ти
все го не сколь ко из ме ре ний 

ре сурс ба та ре ек прак ти че с ки ис чер пан, не об хо ди -
ма за ме на эле мен тов пи та ния 

манжета неправильно присоединена к аппарату

ок руж ность пле ча пре вы ша ет до пу с ти мые раз ме -
ры; то но метр одет по верх одеж ды; за ка тан ные ру -
ка ва ме ша ют нор маль ной цир ку ля ции кро ви; дви -
же ние, раз го вор или вол не ние в хо де из ме ре ния;
глу бо кое ды ха ние во вре мя из ме ре ния; не до ста -
точ ный от дых пе ред из ме ре ни ем; при ем воз буж да -
ю щих средств не по сред ст вен но пе ред из ме ре ни ем 

Сообщения об ошибках



Ес ли по яви лось со об ще ние об ошиб ке, вы клю чи те то но метр. Про верь те воз -
можные при чи ны не ис прав но с ти со глас но ин ст рук ции. От дох ни те в те че ние 1 ми -
ну ты и про ве ди те из ме ре ния за но во. Не дви гай тесь и не раз го ва ри вай те во вре -
мя изме ре ния. 

Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки то но ме т ров 

TENSOVAL comfort и TENSOVAL comfort large 

Ме тод из ме ре ния Ос цил ло ме т ри че с кий  

Шка ла дис плея 0–300 мм рт.ст.  

Ди а па зон из ме ре ний  Си с то ли че с кое дав ле ние (SYS): 50250 мм рт.ст. 
Ди а сто ли че с кое дав ле ние (DIA): 40180 мм рт.ст.
Пульс: 40160 уда ров/ми ну ту  

Тех ни че с кая по греш ность Дав ле ние в ман же те: +/ 3 мм рт.ст. 
из ме ре ний Пульс: +/ 5% от ука зан ной ча с то ты  

Кли ни че с кая до сто вер ность В со от вет ст вии со стан дар том EN 1060, часть 3 
из ме ре ний   

Пи та ние  4 ще лоч ных эле мен та пи та ния по 1,5 В
AA.MIGNON. LR6. AM3. MN1500

Срок дей ст вия эле мен тов   TENSOVAL comfort > 1500 из ме ре ний 
пи та ния TENSOVAL comfort large > 1000 из ме ре ний  

Дав ле ние на пол не ния  Око ло 190 мм рт.ст.  

Ав то ма ти че с кое от клю че ние Че рез 5 ми нут по сле окон ча ния про це ду ры 
из ме ре ния 

Ок руж ность ман же ты 22–32 см 
32–42 см 

Кла пан сни же ния дав ле ния Кла пан спу с ка воз ду ха с эле к трон ной в ман же те 
си с те мой кон тро ля 
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Па мять На 30 из ме ре ний для каж до го из двух поль зо ва те лей,
с воз мож но с тью вы чис ле ния сред них по ка за ний 

Ус ло вия экс плу а та ции  Тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды: от +10°С до +40°С  
От но си тель ная влаж ность: 15–90%  

Ус ло вия транс пор ти ров ки/  Тем пе ра ту ра ок ру жа ю щей сре ды: от –20°С до +50°С  
хра не ния  От но си тель ная влаж ность: 15–90%  

Се рий ный но мер  См. от сек для эле мен тов пи та ния  

Дек ла ра ция о со от вет ст вии 

TENSOVAL сomfort и TENSOVAL сomfort
large со от вет ст ву ют ди рек ти ве ЕС
№ 93/42/EEC о ме ди цин ском обо -
рудо ва нии и снаб же ны мар ки ров кой
СЕ. При бо ры со от вет ст ву ют стан дар ту
EN 1060 в от но ше нии не про ни ка ю щих
при бо ров для кон тро ля за кро вя ным
дав ле ни ем в Ча с ти 1/1995: Об щие 
тре бо ва ния и Ча с ти 3/1997: До пол -
нитель ные тре бо ва ния для эле к т ро ме -
хани че с ких си с тем для из ме ре ния
кровя но го дав ле ния. Кли ни че с кие ис -
пыта ния точ но с ти из ме ре ний бы ли
прове де ны в Гер ма нии, со глас но про -
то колу кли ни че с ких ис пы та ний EN
10603 (DIN 58130: Цен т раль ная Кли -
ни ка Райн кен хай де, Про фес сор Ан ла -
уф, Гер ма ния, а так же со глас но
ANSI/AAMI SP101992). 

Про из во ди тель 

PAUL HARTMANN AG, 89522
Heidenheim, Germany. 

За пас ные ча с ти и обо ру до ва ние 

Для обес пе че ния точ но с ти по ка за ний
ис поль зуй те толь ко за пас ные ча с ти и
обо ру до ва ние, про из ве ден ные ком -
пани ей HARTMANN. Вы мо же те при об -
рести за пас ные ча с ти для то но ме т ра в
ап те ках или сер вис ных цен т рах. 

■ HARTMANN AC/DC адап тер пи та ни я 

■ Бес шов ная ман же та, обыч ная – 
Ок руж ность ман же ты 22–32 см 

■ Ман же та обыч ная – 
Ок руж ность ман же ты 22–32 см 

■ Ман же та боль шая –
Ок руж ность ман же ты 32–42 см 
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