














Нормальный заряд элементов 
питания 

Низкий заряд элементов питания 
Если индикатор мигает, за-
мените элементы питания 
на новые.

Сообщение появляется, если 
значение давления нестабильно 
из-за того, что пациент двигался 
во время измерения Повторите измерение. Не 

двигайтесь во время изме-
рения.Сообщение появляется, если 

значение давления нестабильно 
из-за того, что пациент двигался 
во время измерения

Недостаточная накачка возду-
ха в манжету

Если Ваше систолическое дав-
ление превышает 150 мм 
рт. ст., обратитесь к разде-
лу “Если систолическое давле-
ние превышает 150 мм рт. ст. ” 
на стр. 13.

Манжета надета неправильно Правильно наденьте манжету 
и повторите измерение

Неправильно определен пульс

SYS.
Систолическое давление в 
мм рт.ст. 

DIA.
Диастолическое давление в 
мм рт.ст.

PUL./min.
Частота пульса (ударов в ми-
нуту).









Средний 
результат 
зане-
сенных в 
память  из-
мерений













Гипертония Степень 3

Гипертония Степень 2

Гипертония Степень 1
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Другое

Результаты отличают-
ся от тех, что были по-
лучены при измерении 
давления во время ви-
зита к врачу

См. раздел «Почему важно 
измерять артериальное дав-
ление дома?»

Удалите элементы пита-
ния из отсека, затем вставь-
те их снова и повторите из-
мерение. 

Ïðèìå÷àíèå:  Åñëè ïðåäïðèíÿòûå äåéñòâèÿ íå ïðèâåëè ê óñòðàíåíèþ 
íåèñïðàâíîñòè, îáðàòèòåñü ê Âàøåìó ïðîäàâöó èëè â cåðâèñíûé öåíòð. Íå 
ïûòàéòåñü âñêðûòü èëè ðåìîíòèðîâàòü ïðèáîð ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòî ïðè-
âåäåò ê ïîòåðå ãàðàíòèè.

Хранение прибора и уход за ним

Не открывайте прибор. Прибор содержит много высокоточных чувствительных 
компонентов, которые легко повредить. Если меры по устранению неисправ-
ностей, указанные выше, не привели к желаемым результатам, обратитесь в 
ближайший сервисный центр Эй энд Ди. 

Данное устройство имеет длительный срок эксплуатации. В то же время, реко-
мендуется проводить проверку его функциональности и точности измерений 
каждые два года. По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь в бли-
жайший сервисный центр Эй энд Ди.










