ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гибкий цифровой Tермометр “MEDICO MR-10”

Moдель: DMT-427

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора.
Опасность удушья: Крышка термометра и батарея могут быть смертельными при проглатывании. Не разрешать
детям использовать это устройство без родительского надзора.
Не используйте термометр в ухе. Предназначено только для использования: орального, ректального и
аксиллярного (подмышка) измерения.
Не размещайте батарею термометра вблизи источников тепла, так как они могут взорваться.
Извлекайте батарею из устройства, если оно не используется долгое время.
Примечание: Использование с крышкой может привести к отклонению на 0,1℃ (0,2℉) от фактической
температуры.
Использование измерений температуры для самодиагностики опасно. Проконсультируйтесь с врачом для
интерпретации результатов. Самодиагностика может привести к ухудшению существующих заболеваний.
Не пытайтесь проводить измерения, когда термометр влажный, так как это может привести к неточным
показаниям.
Не прикусывать термометр. Это может привести к поломке и / или травме.
Не пытайтесь разбирать или ремонтировать термометр. Это может привести к неточным измерениям.
После каждого использования дезинфицируйте термометр, особенно если прибором пользуются более одного
человека.
Не вводите термометр в прямую кишку. Прекратить ввод и прервать измерение, когда появляется боль.
Невыполнение этого требования может привести к травме.
Не используйте термометр орально после того ка было использовано ректально.
Пожалуйста, не используйте устройство в оральной форме для детей в возрасте до двух лет.
Если устройство хранилось при температуре выше 5 ~ 40 ℃ (41 ~ ~ 104℉), оставьте его в 5 ~ ~ 40 ℃ (41 ~ ~ 104℉)
температуре окружающей среды в течение примерно 15 минут, прежде чем использовать его.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Этот цифровой термометр обеспечивает быстрое и очень точное измерение температуры тела человека. Цифровой
термометр предназначен для измерения температуры тела человека в режиме орально, ректально или под мышкой, и
устройство можно использовать повторно для клинических или домашних условиях для людей всех возрастов. Чтобы
лучше понять его функции и обеспечить долгие годы надежные результаты, пожалуйста, сначала прочитайте все
инструкции.
Этот прибор соответствует следующим стандартам:
EN 12470-3 Клинические термометры. Часть 3. Рабочие характеристики компактных электрических термометров.
(не прогнозирующий и прогнозирующий) с максимальным устройством,
ISO 80601-2-56 Медицинское электрооборудование - часть 2-56. Частные требования к базовой безопасности и
основные характеристики клинических термометров для измерения температуры тела,
EN 60601-1-11 Медицинское электрооборудование. Часть 1-11. Общие требования к основам безопасности и

ИНСТРУКЦИЯ
1. Нажмите кнопку On / Oﬀ рядом с ЖК-дисплеем. Мелодия будет звучать, как показано на экране
,
затем следует последняя зафиксированная температура. После показа самопроверки температуры,
термометр сейчас в режиме тестирования.
2. Установите термометр в нужном месте (рот, прямая кишка или подмышечная впадина).
а) Оральное использование: поместите термометр под язык, как указано “ √ ”
положение, показанное на рисунке 2. Закройте рот и дышите ровно через
Рис. 2
нос, чтобы предотвратить влияние на измерение вдыхаемым/выдыхаемым
воздухом. Нормальная температура между 35.7°C и 37.3°C (96.3℉ и
99.1℉).
б) Ректальное применение: смазывать серебрянный наконечник вазелином для легкого ввода. Осторожно
введите наконечник около 1 см (меньше чем 1/2) в прямую кишку. Нормальная температура между
36.2°C и 37.7°C (97.2°F и 99.9°F).
c) Использование на подмышке: Протрите подмышки. Поместите зонд в подмышку и держите руку
плотно прижатой сбоку. С медицинской точки зрения, этот метод всегда будет давать неточные
данные и не должен использоваться, если требуются точные измерения. Нормальная температура
между 35,2°C и 36,7°C (95,4°F и 98,1°F).
3. Знак градуса мигает в течение всего процесса тестирования. Когда мигание прекратится, прозвучит сигнал
примерно 10 секунд. Измеренное значение появится на ЖК-дисплее одновременно. Минимальное время
измерения до тех пор, пока не будет звуковой сигнал. Измерение продолжается даже после голосового
уведомления. Так, чтобы добиться лучшего результата измерения температуры, рекомендуем держать
наконечник во рту и прямой кишке около 2 минут, или в подмышке около 5 минут независимо от звукового
сигнала и интервала измерения не менее 30 секунд.
* Примечание: как правило, сигнализация срабатывает быстро - “ Bi-Bi-Bi- B i-”;
когда достигает 37,8 ℃ (100℉) или выше, он звонит “ Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi------- Bi-Bi-Bi”.
4. Чтобы продлить срок службы батареи, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить
устройство после завершения тестирования.
Если устройство будет установлено, если нет действий, устройство автоматически отключится через 10
минут.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ошибка

Проблема
Измеренная температура
ниже 32.0°С (90.0°F)
Измереннная температура
выше 42.9°C (109.9°F)
Система не
Правильно работает.

Основные характеристики - Дополнительный стандарт: Требования к медицинскому электрооборудованию и
медицинские электрические системы, используемые в домашних условиях и соответствующие требования
стандартов EN 60601-1-2 (EMC), IEC / EN60601-1 (Safety). И Производитель сертифицирован ISO 13485.

СОДЕРЖИМОЕ

Разряженная батарея: значок
батареи мигает, не может
быть измеримым

Решение
Выключите, подождите одну минуту и измерьте новую
температуру через тесный контакт и достаточный отдых.
Выключите, подождите одну минуту и измерьте новую
температуру через тесный контакт и достаточный отдых.
Разрядите аккумулятор, подождите 1 минуту и снова
включите питание. Если сообщение появляется снова,
обратитесь к продавцу для обслуживания.
Заменить батарею.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

1 термометр, 1 инструкция по эксплуатации, 1 футляр для хранения

1. Замените батарею, когда “ ” появится в правом нижнем углу ЖК-дисплея появится значок.
2. Снимите крышку батарейного отсека, как показано на рисунке 3.
3. Осторожно вытащите пластиковую плату с батарейным отсеком примерно на 1 см (чуть меньше ½
(См. Рисунок 4)
4. Используйте остроконечный предмет, например, ручку, чтобы извлечь старую батарею. Откажитесь от
батареи законно. Заменить на новый
Кнопка 1,5 В постоянного тока типа LR41 или SR41, UCC392 или эквивалентная. Убедитесь, что батарея
установлена с полярностью вверх. (См. Рисунок 5)
5. Вставьте батарейный отсек на место и установите крышку.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
* Производительность устройства может ухудшиться, если произойдет одно или несколько из
следующих событий:
џ
Работа за пределами установленной производителем температуры и влажности.
џ
Хранение вне предустановленной производителем температуры и влажности.
џ
Механический удар (например, испытание на падение) или неисправный датчик.
џ
Температура пациента ниже температуры окружающей среды.
* Портативная и мобильная радиосвязь может повлиять на устройство. Устройство требует
специальных предварительных предостережений в отношении ЭМС в соответствии с
информацией ЭМС, приведенной в сопроводительных документах.

ТОЛКОВАНИЕ СИМВОЛОВ
Постоянный ток

Код серии

Тип BF Приложенная часть

Производитель
Хранение и транспортировка
Предел температуры:
-20 ℃ ~ 55 ℃ (-4 ~ ~ 131 ℉)

Ознакомьтесь с сопроводительными
документами
Европейский уполномоченный
представитель

КАЛИБРОВКА
Термометр изначально откалиброван во время изготовления. Если термометр используется в соответствии с
инструкцией по применению, периодическая переналадка не требуется. Тем не менее, мы рекомендуем
проверить калибровку каждые два года или всякий раз, когда клиническая точность термометра находится
под вопросом. Включите термометр и вставьте в водяную баню, а затем проверьте лабораторную точность
термометра. Пожалуйста, отправьте комплектное устройство для дилеров или производителю.
Вышеприведенные рекомендации не заменяют собой законодательные требования. Пользователь всегда
должен соблюдать юридические требования для контроля измерения, функциональности и точности
устройства, которое
Требуются в рамках соответствующих законов, директив или постановлений, где используется устройство.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Протрите термометр мягкой чистой тканью.
В случае стойких пятен протрите термометр тканью, смоченной водой или нейтральным раствором моющего
средства и затем тщательно отожмите. В завершение протрите мягкой сухой тканью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Для дезинфекции можно использовать 75% этанол или изопропиловый спирт.
Тип:
Диапазон Измерения:
Точность:

Работающий режим:
Дисплей:
Память:
Батарея:
Срок службы батареи:
Размер:
Вес:
Ожидаемый срок службы:
Окружающий рабочий
диапазон:
Условия хранения и
транспортировки:
Степень защиты:
Классификация:

Цифровой Термометр (Не Прогнозирующий)
32.0℃−42.9℃ (90.0℉-109.9℉) (℃ /℉ выбранного производителя)
±0.1℃(±0.2℉) в течение 35.5℃~42.0℃ (95.9℉~107.6℉) при температуре 18℃~28℃ (64.4℉~82.4℉) окружающей среды рабочий
диапазон ±0.2℃ (±0,4℉) для измерения и рабочий диапазон
окружающей среды
Прямой режим
Дисплей: жидкокристаллический дисплей, 3 1/2 цифры
для хранения последнего измеренного значения
одна 1.5 В DC батарея (размер LR41 или SR41, UСС392)
прибл. 200 часов непрерывной работы или 1 года с 3 измерениями
в день
12.4cm x 1.9cm x 1.1cm (L x W x H)
Прибл. 11 грамм, включая батареи
3 года
Температура: 5℃〜40℃(41℉〜104℉)
Относительная влажность: 15% ~ 95%
Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа
Температура: -20°C~55°C (- 41℉〜131℉)
Относительная влажность: 15%~95%
Атмосферное давление: 700 гПа ~ 1060 гПа
IP 27
Type BF

Соблюдайте следующее, чтобы предотвратить повреждение термометра.
- Не используйте бензол, растворитель, бензин или другие сильные растворители для очистки термометра.
- Не пытайтесь дезинфицировать чувствительный участок (наконечник) термометра, погружая его в алкоголь
или в горячей воде (вода свыше 50оС (122 ℉)).
- Не используйте сверхзвуковую мойку для чистки термометра.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Термометр гарантирован на один год со дня покупки. Если термометр не работает должным образом из-за
некачественных компонентов или плохого качества, мы отремонтируем или заменим его бесплатно. Данная
гарантия распространяется на все компоненты, за исключением аккумулятора. Гарантии не подлежат
повреждения вашего термометра из-за неправильного обращения. Для получения гарантийного
обслуживания требуется оригинал или копия товарного чека от розничного продавца.
Утилизация данного изделия и использованных аккумуляторов
должна осуществляться в соответствии с национальными
равилами по утилизации.
Производитель: “JOYTECH HEALTHCARE CO.LTD.” Китай.
No.365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou city, 311100 Zhejiang.
Импортер: Изготовлено по заказу ООО "MEDICO" Узбекистан.
Изготовлено по заказу ООО “MEDICO” Узбекистан. Ташкент, Яккасарайский р-он, ул.Ат-Термизий, дом 93-А
Представитель ЕС Германия.
Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Eiﬀestrasse 80, 20537 Hamburg.
Продукт соответствует требованиям
MDD 93/42 / EEC, «0197» является идентификацией
номер уведомляющего органа.

№ документа: J
Статья №: 001
Версия: Z
Дата выдачи: 2016.01
DMT-1804-008

таблица 3

Информация Об Электромагнитной Совместимости
Устройство соответствует требованиям электромагнитной совместимости международного стандарта IEC
60601-1-2. Требования выполняются в условиях, описанных в таблице ниже. По рассмотрению EMC,
устройство является электрическим медицинским продуктом и подлежит специальным мерам
предосторожности, которые должны быть опубликованы в Инструкции по применению. Портативное и
мобильное оборудование ВЧ связи может повлиять на устройство. Использование устройства в сочетании с
не одобренными аксессуарами может отрицательно повлиять на устройство и изменить электромагнитную
совместимость. Устройство не должно использоваться непосредственно рядом или между другими
электрическими оборудованиями.

Руководство и декларация производителя-электромагнитные излучения
Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже.
Клиент или пользователь устройства должен убедиться, что оно используется в такой среде.
Испытание
невосприимчивости
Проведенный
RF IEC
61000-4-6

IEC 60601
уровень теста

Соответствие
требованиям

3 Vrms 150
kHz to 80
Mhz

н/п

Уровень
электромагнитной среды
Портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи должны использоваться не ближе к
любой части устройства, включая кабели, чем
рекомендуемое разделение расстояние, вычисленное
из уравнения, применимого к частота передатчика.

Таблица 1
Руководство и декларация производителя-электромагнитные излучения

Рекомендуемое расстояние разделения

Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже.
Клиент или пользователь устройства должен убедиться, что оно используется в такой среде.
Испытание на выбросы

Соответствие

Выбросы RF CISPR 11

Группа 1

Выбросы RF CISPR 11

Класс В

Гармонизация
IEC 61000-3-2

н/п

Колебание напряжения/
выбросы мерцания
IEC 61000-3-3

н/п

Электромагнитная среда-руководство
Прибор использует энергию RF только для своей
внутренней функции. Поэтому его выбросы очень низки
и не могут причинить любое взаимодействие в
близрасположенной радиотехнической аппаратуре.
Прибор соответствующ для пользы в всех установках,
включая отечественные заведения и те сразу
подключенные к низковольтным питанием сеть, которая
поставляет здания, используемые для бытовых
нужда.

Излучаемый RF
IEC 610004-3

10 В / м 80
МГц до 2,7
Ghz

где P - максимальная выходная мощность
передатчик в ваттах (W) согласно передатчику
производителя, А D-рекомендуемое
расстояние в метрах (м).

10 В / м

Напряженность поля от фиксированных
радиочастотных передатчиков, как определяется
электромагнитным обследованием участка, а
быть чем уровень соответствия в каждом
частотный диапазон.
Помехи могут возникать вблизи оборудования,
обозначается следующим символом:

RF радиосвязь
Оборудование
МЭК 610004-3

Таблица 2
Руководство и декларация производителя - электромагнитная устойчивость
Устройство предназначено для использования в электромагнитной среде, указанной ниже.
Клиент или пользователь устройства должен убедиться, что оно используется в такой среде.

Испытание невосприимчивости
Электростатический разряда (ESD)
IEC 61000-4-2

Уровень испытания
IEC 60601
± 8 кВ
контакт
± 2 кВ, ± 4 кВ,
± 8 кВ,
± 15 кВ воздуха

Уровень теста
± 8 кВ
контакт
± 2 кВ, ± 4 кВ,
± 8 кВ,
± 15 кВ воздуха

Электростатический переходный
процесс / взрыв
IEC 61000-4-4

± 1 кв
дифференциальный
режим
± 2 кв общий
режим

н/п

Волна

IEC 61000-4-5 ± 1 кв
дифференциальный
режим
± 2 кв общий
режим н/п

н/п

Электромагнитная обстановка
Полы должны быть деревянными,
бетонными или керамическая плитка.
Если полы покрыты синтетический
материал, относительная влажность
должно быть не менее 30 %.

Таблица 4
Рекомендуемые расстояния между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи и
стройство
Прибор предназначен для использования в электромагнитной среде, в которой излучаемые помехи
находятся под контролем. Клиент или потребитель прибора могут помочь предотвратить
электромагнитное помехи, поддерживая минимальное расстояние между портативным и мобильным РЧсвязи оборудованием (передатчиками) и аппаратом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной
выходной мощности коммуникационного оборудования.

Номинальная
максимальная выходная
мощность передатчика

Расстояние в зависимости от частоты передатчика м
для

для

W
Провалы напряжения, короткие
перерывы
и напряжение
изменения на
силе входной
сигнал поставки
русло
IEC 61000-4-11

< 5% UT
(падение UT>95% )
для 0,5 циклов
40% UT (падение ut 60% )
для цикла 5
70% UT (падение UT 30% )
для 25 цикла
<5% UT (падение UT>95%)
для 5

н/п

Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанных выше, рекомендуется разделение
расстояние D в метрах (м) можно оценить с помощью уравнения, применимого к частоте
передатчика, где P-максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным
производитель передатчика.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 при частоте 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние разделения для более высокого диапазона частот.

Частота питания
(50/60 Гц)
магнитное поле
IEC 61000-4-8

3 а/м; 50 Hz
или 60 Hz

3 а/м; 50 Hz
или 60 Hz

Магнитные поля частоты силы должен
быть на уровнях, характерных для
типичное расположение в типичном
коммерческом или окружающая среда
больницы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн
влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов и людей.

