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Введение 
Благодарим за покупку тонометра SC 
7100 фирмы SCALA. Перед началом 
эксплуатации внимательно прочитайте 
настоящее руководство по 
эксплуатации. 
 

Техника безопасности 
Настоящий тонометр предназначен для 
регулярного контроля артериального 
давления, однако самоконтроль не 
заменяет профессиональной 
диагностики и лечения в лечебном 
учреждении.  
Значения, которые отклонены от 
нормы, следует обсудить с врачом.  
Запрещается изменять дозировку 
лекарств, прописанную врачом. 
Индикатор частоты сердечных 
сокращений (пульса) не предназначен 
для контроля стимуляторов сердца. 
При наличии аритмии сердца 
измерения артериального давления 
следует производить только после 
консультации с врачом. 
 

Возможности прибора 
- За регистрацию давления в манжете 
отвечает специальная плата нечеткой 
логики. Если давление не достигает 
установленного на заводе значения, 
устройство автоматически подкачивает 
манжету до необходимого уровня 
давления. 
- Прибор снабжен двумя 
запоминающими устройствами на 50 
измерений каждое. 
- Для каждого результата измерения 
отображается и сохраняется дата 
измерения. 
- Результаты измерений сортируются 
по классификации Всемирной 
организации здравоохранения и 
отображаются с соответствующей 
цветной индикацией (стр. 7). 
- Индикация аритмии сердца. 
- В случае разряда батарей на дисплее 
отображается соответствующий значок   
При этом для работы прибора 
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необходимо заменить батареи. 
- Манжета подходит для запястья с 
обхватом 13,5-19,5 см. 
 

Ввод в эксплуатацию 
На задней панели откройте отсек 
батарей и вставьте 2 батареи, 
соблюдая полярность. Применять 
только щелочные батареи (LR03).  
Если батареи разряжены, на ЖК-
дисплее вверху слева отображается 
соответствующий значок (      ). В этом 
случае для работы прибора требуется 
заменить батареи. 
 

ЖК-дисплей прибора 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Органы управления (кнопки) 
 

 
Настройка часов 
После загрузки батарей рекомендуется 
настроить часы. По умолчанию часы 
показывают ”2009”,„1/ 1“ (месяц/число). 
и “12:00“ часов. 
Чтобы включить режим настройки 
часов, нажмите и 5 секунд удерживайте 
кнопку MEMORY. 
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Вверху слева начнет мигать год 2009.  
Установите значение года кнопкой 
ВКЛ/ВЫКЛ. 
По окончании настройки, нажмите 
кнопку MEMORY. Вверху слева начнет 
мигать первая "1", которая означает 
"январь".  
Установите значение месяца кнопкой 
ВКЛ/ВЫКЛ. 
Нажмите кнопку MEMORY. Начнет 
мигать следующая цифра "1", которая 
означает 1-е число месяца.  
С помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 
установите число месяца. 
Нажмите кнопку MEMORY, чтобы 
перейти к настройке часа. Установите 
значение часа с помощью кнопки 
ВКЛ/ВЫКЛ.  
Нажмите MEMORY, чтобы перейти к 
настройке минут.  
С помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 
установите минуты.  
Чтобы завершить настройку, нажмите 
кнопку MEMORY. 
 

Инструкции по измерению 
артериального давления 
Чтобы обеспечить надежность 
сравнительного анализа результатов,  
измерение давления 
каждый раз необходимо 
производить при 
одинаковых условиях: 
спокойное состояние, 
исключить прием 
алкоголя, исключить 
прием пищи, без 
остаточных явлений  
после физической нагрузки или 
нервного напряжения. Измерение 
производите, сидя за столом. 
Внимание! Во время измерения 
тонометр должен располагаться на 
высоте сердца.  
 

Инструкции по измерению 
артериального давления 
Разместите манжету на левом запястье 
так, чтобы манжета находилась на  
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артерии, а верхняя кромка манжеты 
располагалась приблизительно на 1,5 
см выше лучезапястного сустава.  

 

 
 

Манжета должна держаться на запястье 
достаточно плотно. 

 

Кнопкой выбора памяти выберите 
нужную ячейку (USER 1 или USER 2). 
Подождите несколько секунд, чтобы 
сообщение USER 1 или USER 2 
исчезло с дисплея. Прибор теперь 
готов начать измерение. По окончании 
измерения нажмите кнопку MEMORY, 
чтобы сохранить результат в ранее 
выбранную ячейку. (В приборе имеется 
2 ячейки памяти на 50 измерений 
каждое. Вторую ячейку можно 
использовать, например, для другого 
члена семьи).  
Чтобы начать измерение, нажмите 
кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 
Тонометр начнет подачу воздуха в 
манжету до давления ок. 190 мм рт. ст.  
Затем начнется автоматическое 
стравливание воздуха. 
Приблизительно через 3 секунды на 
дисплее начнет мигать значок с 
изображением символа сердца. Если в 
это время прибор обнаружит шумы 
Короткова, значит, систолическое 
давление превышает 150 мм рт. ст. 
Насос снова начнет качать воздух 
приблизительно до 220 мм рт. ст. 
(работает схема нечеткой логики). 
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По окончании на дисплее отобразится 
результат полученного измерения, и 
воздух из манжеты будет удален.  
 

Индикация неравномерных 
сокращений сердца 
При аритмии сердца наблюдаются 
неравномерные интервалы между 
сердечными сокращениями. В этом 
случае на дисплее отображается  
значок "         ". 
Причины неравномерных 
сокращений сердца 
Неопасные:  
- занятие спортом, сауна, стресс  
- ошибки измерения,  
например:  
неплотно застегнутая манжета, 
неправильное положение тела во 
время измерения  
Опасные: - аритмия сердца 
Если прибор часто показывает 
неравномерность сердечных 
сокращений, обратитесь к врачу. 
 

Отмена процесса измерения 
Отменить измерение можно в любой 
момент, нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. 
Тонометр немедленно откачает воздух 
из манжеты.   
   

Функция сохранения измерений 
Тонометр SC 7100 снабжен двумя 
запоминающими устройствами на 50 
измерений каждый. Каждый результат 
(систола, диастола, пульс) помечается 
датой и временем измерения. Первое 
измерение заносится в ячейку памяти 
1. Последующие измерения по порядку 
сохраняются в остальные 49 ячеек. 
После заполнения памяти тонометра 
следующее измерение сохраняется в 
ячейку 50. Измерение, которое ранее 
находилось в ячейке 50, переводится в 
ячейку 49 (48, 47 и т.д.). Первое 
измерение, которое находилось в 
ячейке 1, удаляется.  
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Удаление сохраненных результатов 
измерений 
С помощью кнопки MEMORY откройте 
измерение, результат которого 
требуется удалить. Нажмите кнопку 
POWER, чтобы на дисплее 
отобразилось dEL (delete = удалить) и 
номер ячейки памяти. Чтобы удалить 
результат, сразу нажмите кнопку 
POWER. 
 

Удаление всех сохраненных 
результатов измерения 
С помощью кнопки MEMORY откройте 
результат любого измерения. Нажмите 
кнопку POWER, чтобы на дисплее 
отобразилось dEL (delete = удалить) и 
номер ячейки памяти. Еще раз нажмите 
кнопку MEMORY. На дисплее появится 
сообщение dEL (delete = удалить) и ALL 
(все ячейки памяти). Чтобы удалить все 
результаты, сразу нажмите кнопку 
POWER. Настройки календаря и часов 
не удаляются.   
                                                       

Анализ значений артериального 
давления по классификации ВОЗ (по 
состоянию на 2007г) 
 

Классификация Систолическое 
/ мм рт.ст. 

Диастолическое 
/ мм рт.ст. 

Оптимальное < 120 < 80 
Нормальное < 130 < 85 
Повышенное 130 - 139 85 - 89 
Легкая 
гипертония 

140 - 159 90 - 99 

Средняя 
гипертония 

160 - 179 100 - 109 

Сильная 
гипертония 

> 180 > 110 
   

Согласно ВОЗ нормальное артериальное 
давление не должно превышать 140/90 мм 
рт. ст. Превышение нормального давления 
является основанием для обращения за 
медицинской помощью. 
 

Примеры индикации ВОЗ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

- 7 - 
 

Уход и техническое обслуживание 
� Берегите прибор от высоких и очень 
низких температур, прямых 
солнечных лучей, пыли и влажности. 

� В манжете применяется 
чувствительная герметичная камера. 
Не подвергайте прибор скручиванию 
и изгибам. 

� Чистку производить мягкой, сухой 
салфеткой. Запрещается применять 
бензин, растворители и подобные 
средства. Пятна на манжете 
удаляйте влажной тканью и мыльным 
раствором.  
Запрещается стирать манжету! 

� Не подвергайте прибор ударам.  
� Изделие не открывать! В противном 
случае заводская калибровка 
становится  недействительной. 

 

Поиск и устранение неисправностей 
В случае сбоя измерения на дисплее 
отображается „Err“.  
 

Сбой Причина Устранение 
 

 

Измерения не 
превышают 
20мм рт.ст. 

Повторите 
измерение 

 

 

Давление в 
манжете 
превышает 300 
мм рт. ст. 

Повторите 
измерение 

 

 

 

Неисправный 
насос или сбой 
насоса. 

 
Правильно 
наденьте манжету 

 

 

 

Давление не 
может быть 
измерено из-за 
помех сигнала 
 

 
Повторите 
измерение 

 

 

Давление в 
насосе 
превышает 300 
мм рт.ст. 

 
Повторите 
измерение 

 
 

 
Нет 

индикаци
и на 

дисплее 

 
Разряжены 
батареи 

 
Заменит батареи 

 

Повторять измерение следует не 
раньше, чем через 5 минут.  
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Регулярная проверка прибора 
Проверяйте прибор не реже двух раз в 
год. 

 

Сертификаты 
Медицинское оборудование 
производителя имеет сертификат TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH  
согласно 93/42/EWG. Прибор 
соответствует требованиям класса IIа. 
Производство тонометра соответствует 
следующим нормативам устройств для 
измерения артериального давления: 
IEC 60601-1, EN 1060-1 - EN 1060-4. 
Тонометр соответствует нормативам 
EN 60601-1:2007.  
 

Гарантия 
Производитель предоставляет 
гарантию на изделие в течение 2 лет. В 
течение срока гарантийного 
обслуживания неисправные изделия 
заменяются или ремонтируются 
бесплатно. По окончании срока 
гарантийного обслуживания 
неисправные приборы также можно 
отремонтировать в службе сервиса. 
Перед началом ремонта служба 
сервиса бесплатно предоставит 
предварительную смету ремонта.  
Гарантия не распространяется на 
ущерб, вызванный неправильной 
эксплуатацией, естественным износом 
(манжеты), несоблюдением инструкций 
и несанкционированным 
вмешательством в конструкцию 
прибора. 
 

      Инструкции по утилизации  
        Батареи необходимо 
утилизировать согласно местным 
нормам по охране окружающей среды. 
Пункты сбора батарей организуются в 
местах продажи батарей и в 
специальных пунктах утилизации. 
По окончании срока годности 
утилизируйте изделие через пункт 
сбора электрических приборов. 
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Технические характеристики                             
Метод измерения:   осциллометрический  
Диапазон измерения: давление: 20 - 300 мм  

рт. ст. 
                          ЧСС: 40 - 200 / мин 
Погрешность: стат. давление: +/- 3 мм рт. ст. 
                         ЧСС: +/- 5 % 
Запоминающее устройство:    

2 запоминающих устройств на 50 
измерений каждое (систола, 
диастола, пульс, дата, время)  

Индикация:       ЖК-дисплей 
Датчик давления:     полупроводниковый  

датчик 
Автоматическое отключение:    

через 3 минуты после последнего  
нажатия на любую кнопку 

Питание:  2 x LR03 (щелоч. батареи) 
Рабочая температура: +10°C  -  +40°C 
Температура хранения:  от - 10°C  до  +50°C 
Вес (без батарей):           ок. 140 г 
Длина манжеты:     для запястья с  

   обхватом 13.5-19.5 см 
По мере усовершенствования прибора в 
инструкцию могут вноситься изменения. 

 

Условные обозначения 
 

 
 

 
SCALA Electronic GmbH        
Ruhlsdorfer Straße 95   

 D-14532 Stahnsdorf    
 

Сервисная служба 
SES GmbH 
Ruhlsdorfer Straße 95    
D-14532 Stahnsdorf     

 

 
 
 
 

 
 
 

Изд. 02/10/2012/RU 
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