
Согласно стандарту по артериальному давлению, разработанному Координационным комите-
том Национальной программы просвещения по проблеме высокого артериального 
давления, уровни артериального давления делятся на 4 группы. (См. The Seventh Report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 2004).
Такая классификация артериального давления основана на 
результатах проведенных исследований, она она  может не 
применяться непосредственно к определенному пациенту.
Очень важно регулярно посещать своего врача.  Он пояснит 
Вам, какие значения артериального давления являются 
нормальными, а какие могут быть опасными для Вашего 
здоровья. Для надежного контроля величины артериаль-
ного давления и для сравнения рекомендуется сохранять 
записи измеренных значений артериального давления в 
течение длительного времени. На нашем веб-сайте www.
rossmaxhealth.com можно загрузить бланк страницы журна-
ла для ведения таких записей

Внимание:  Ознакомьтесь с сопутствующей документацией.Перед использованием внимательно  
прочитайте данное руководство. За конкретной информацией об артериальном давлении 
обращайтесь к своему врачу.  Сохраните данное руководство для использования в 
будущем.

Точность измерений артериального давления с помощью прибора MJ701f эквивалента точности таких 
измерений, производимых квалифицированным лицом с помощью манжеты и стетоскопа, в пределах, 
соответствующим требованиям национального стандарта США "Электронные и автоматические сфиг-
моманометры". Этот прибор может использоваться взрослыми потребителями в домашних условиях. 
Не используйте это устройство на младенцах или новорожденных. Отсутствие дефектов изготовления 
в приборе MJ701f  гарантируется Международной программой гарантии. За подробной информацией о 
гарантии обращайтесь к производителю - компании Rossmax International Ltd.

1.  Введение

3.   Измерительная технология Real Fuzzy

4.  Предварительные замечания

Для определения артериального давления в приборе используется осциллометрический метод. Перед 
началом подачи воздуха в манжету прибор определяет отправное значение давления в манжете, рав-
ное давлению воздуха. Прибор определяет уровень давления в манжете, необходимый для измерения, 
учитывая осцилляции (колебания) давления. После достижения максимального давления воздух из 
манжеты стравливается.  
Во время стравливания воздуха прибор определяет амплитуду и наклон осцилляций давления и вы-
числяет значения систолического и диастолического артериального давления, а также частоту пульса.

Данный прибор для измерения артериального давления соответствует требованиям европейских стан-
дартов, что подтверждается знаком "CE 0366". Согласно результатам испытаний качество данного при-
бора соответствует требованиям директивы ЕС 93/42/EEC по медицинским проборам от 14 июня 1993 г.:
EN 1060-1: 1995/A1: 2002 Неинвазивные сфигмоманометры 
- Часть 1 - Общие требования 
EN 1060-3: 1997/A1: 2009 Неинвазивные сфигмоманометры 
- Часть 3 -  Дополнительные требования для электромеханических систем для измерения артериального 

давления
EN 1060-4: 2004 Неинвазивные сфигмоманометры 
- Часть 4:  Процедуры испытаний для определения полной системной точности автоматических неинва-

зивных сфигмоманометров.
Данный прибор для измерения артериального давления рассчитан на продолжительный срок службы. 
Для обеспечения постоянной точности измерений рекомендуется периодически проводить повторную 
калибровку всех цифровых приборов для измерения артериального давления. При обычном использо-
вании (примерно 3 измерения в день) данный прибор не требует проведения повтор-
ной калибровки в течение 2 лет. Если требуется проведение повторной калибровки, на 
дисплее прибора появляется символ  Следует также проводить повторную кали-
бровку, если прибор получил механически повреждения (например, при падении) или 
подвергся действию жидкостей и/или экстремальной температуры или влажности. 
При появлении символа  следует обратиться в сервисный центр для проведения 

7.  Символы, отображаемые на дисплее

Величина артериального 
давления постоянно ме-
няется!
Не следует слишком беспокоиться, 
если два или три раза результаты 
измерения оказались высокими. 
Величина артериального давления 
меняется в течение месяца и даже в 
течение одного дня. Она также зави-
сит от времени года и температуры.

5.  Стандарт по артериальному давлению

6.  Колебания артериального давления

После
 пробуждения

Приход на 
работу

Уход с работы Ужин и сон
Дискуссия по 

телефону

Систолическое давление

мм рт. ст.

Диастолическое давление

Колебания в течение дня 
(Пример: мужчина возрастом 35 лет)

Прения на 
собрании

11.  Установка батарей
1.   Чтобы открыть батарейный отсек, нажмите на его крышку и поднимите ее в направлении стрелки.
2.  Установите в батарейный отсек 4 новые батареи размера “AA” в соответствии с обозначениями внутри 

отсека, при необходимости вынув перед этим старые батареи.
3.  Установите на место крышку батарейного отсека: сначала установите на место выступы на нижней 

части крышки, затем защелкните ее верхнюю часть.
4.  Заменяйте батареи попарно. Если прибор не используется в течение длительного времени, батареи 

необходимо вынуть.
Необходимо заменить батареи, если:
 1.   на дисплее появляется символическое изображение батареи;
 2.   при нажатии на кнопку START/STOP прибор не включается.
Внимание!
1.  Использованные батареи относятся к категории опасных отходов. Не утилизируйте их вместе с  

бытовым мусором.
2.  Внутри прибора нет деталей, требующих обслуживания потребителем. Действие гарантии не распро-

страняется на батареи и ущерб, причиненный их протеканием.
3.  При замене необходимо использовать только совершенно новые батареи. Всегда заменяйте батареи 

одновременно. Используйте батареи одной и той же марки и типа. 

 www.rossmaxhealth.com

2.  Наименование и назначение деталей

1.  Разверните манжету, пропустив свободный конец через D-образное кольцо на манжете.
2.  Наденьте манжету на левую руку. Цветная маркировка на манжете должна быть обращена к вам, труб-

ка должна быть направлена параллельно руке (рис.1). Разверните руку ладонью вверх и расположите 
манжету так, чтобы ее край располагался на расстоянии 1,5-2,5 см выше локтевого сгиба. (рис.2). 
Потянув за край манжеты, затяните ее на руке.

3.  Расположите воздушную трубку по центру руки. Нажмите на застежку и плотно застегните манжету. 
Оставьте немного свободного пространства между манжетой и рукой – примерно столько, чтобы 
можно было засунуть под манжету 2 пальца. Расположите значок артерии (Ø) над главной артерией 
(на внутренней стороне руки) (рис. 3,4).

Согласно стандарту по артериальному давлению, разработанному Координационным комитетом 
Национальной программы просвещения по 
проблеме высокого артериального давления, 
значения артериального давления делятся на 
4 группы. Данный прибор оснащен инноваци-
онным визуальным указателем, показываю-
щим после каждого измерения артериального 
давления, к какой категории риска относится 
полученный результат (предгипертония / ги-
пертония 1-й степени / гипертония 2 степени). 

Данный прибор имеет функцию определения аритмии, позво-
ляющую получать точные результаты измерений при аритмии и 
предупреждающую пользователя о ее наличии.
Примечание:  Если символ аритмии ( ) появляется часто, 

настоятельно рекомендуется обратиться к врачу

12.  Наложение манжеты

8.  Указатель риска гипертонии

9.  Определение аритмии

1. Указатель даты и времени
2. Указатель степени риска гипертонии
3. Зоны памяти
4. Среднее значение
5. Номер ячейки памяти 
6. Низкий уровень заряда батарей
7. Указатель наличия аритмии
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Манжета на плечо

Кнопка установки даты и времени ЖК-дисплей
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8. Систолическое давление
9. Диастолическое давление

10. Частота пульса
11.Пульс

1.  Подсоедините блок питания переменного тока к соответствующему гнезду на 
задней стороне прибора.

2.  Вставьте вилку блока питания переменного тока в розетку. (Требуемые значения 
выходного напряжения и тока блока питания указаны вблизи гнезда для его под-
ключения.)

Внимание: 1. При использовании блока питания переменного тока в 
течение длительного времени из прибора следует вынуть батареи. Если 
неиспользуемые батареи находятся в приборе в течение длительного 
времени, это может привести к их протеканию и повреждению прибора.
 2.  При применении блока питания батареи не расходуются.
 3.  Блок питания от сети переменного тока поставляется отдельно. По вопросам приобретения 

соответствующего блока питания обращайтесь к продавцу.
 4.  С данным измерителем артериального давления можно использовать только блок питания, 

одобренный производителем. 

10.   Использование блока питания переменного тока  
(поставляется отдельно)

Блок питания перем. тока

(Ø3,8/Ø1,3)

Руководство по эксплуатации

Модель: MJ701 f

RU



1.   Данный прибор имеет две независимые зоны памяти (1 и 2). В каждой зоне может храниться до 60 
результатов измерений.

2.   Для считывания значений, хранящихся в определенной зоне памяти, выберите эту зону с помощью 
кнопки переключения между зонами (1 или 2). Нажмите кнопку памяти (М). Первым на дисплее ото-
бражается среднее значение для последних трех измерений, сохраненных в памяти.

 3.  Продолжайте нажимать кнопку памяти (М) для просмотра всех сохраненных ранее в памяти значений 
измерений. Каждому измеренному значению соответствует номер, под которым оно хранится в 
памяти.

Примечание:  В каждой зоне памяти может храниться до 60 результатов измерений. Когда число из-
мерений превышает 60, при записи результата нового измерения из памяти удаляются 
данные самого старого измерения. 

14.  Отображение значений из памяти

15.  Удаление сохраненных в памяти значений

16.  Установка времени

17.   Передача данных на ПК (опция)

1.  Нажмите кнопку выбора пользователя, чтобы выбрать зону памяти 1 или 2.
2.  Чтобы автоматически стереть все данные в выбранной зоне памяти, нажмите клавишу памяти (M) и 

удерживайте ее нажатой в течение примерно 5 секунд.

1.  Для установки даты и времени нажмите клавишу 

/

START
STOP

. На дисплей будет отображаться мигающее 
число, обозначающее месяц.

2.  Чтобы изменить месяц, нажимайте клавишу 

/

START
STOP

 Каждое нажатие увеличивает число на единицу 
до максимального значения, после чего цикл повторяется. Нажмите еще раз клавишу 

/

START
STOP

, чтобы 
подтвердить установленное значение, после этого на дисплее отображается мигающее число, по-
казывающее дату.

3.  Установите нужные значения для минут, часов и даты, как описано выше в пункте 2, используя клави-
шу 

/

START
STOP

 для изменения чисел и клавишу 

/

START
STOP

 для подтверждения установленного значения.
4.  На дисплее снова появится число“0”, показывающее, что прибор готов к проведению измерения.

Компания Rossmax предоставляет простую в использовании бесплатную компьютерную программу 
для работы с данными измерений артериального давления, которую потребитель может загрузить и 
установить на своем компьютере. Также можно приобрести специальный USB-кабель для подключения 
прибора для измерения артериального давления компании Rossmax к компьютеру. Посетите наш веб-
сайт http://www.rossmaxhealth.com, чтобы загрузить и установить эту программу.

Если при работе с прибором возникают неисправности, обратитесь к описанию возможных неисправ-
ностей.
EE / Ошибка измерения: Убедитесь, что коннектор плотно вставлен в гнездо, повторите процедуру 
измерения. Правильно наложите манжету и не двигайте рукой во время измерения. Если ошибка про-
должает повторяться, обратитесь в сервисный центр.
E1 / Ошибка циркуляции воздуха: Убедитесь, что коннектор плотно вставлен в гнездо, и повто-
рите процедуру измерения снова. Другая возможная причина возникновения ошибки - короткое замы-
кание датчика, встроенного в манжету. Если ошибка продолжает повторяться, обратитесь в сервисный 
центр.

18.  Устранение неисправностей

1.   Прибор содержит высокоточные узлы и детали. Не подвергайте прибор влиянию высоких температур, влаги и 
прямых солнечных лучей. Предохраняйте прибор от падения и ударов и защищайте его от пыли.

2.   Чистку прибора следует проводить с осторожностью, используя слегка влажную мягкую ткань. При этом не 
следует сильно давить на прибор. Нельзя мыть манжету в воде или применять для ее чистки химические очи-
стители. Для чистки нельзя использовать растворители, спирт или бензин.

3.   Протекающие батареи могут повредить прибор. Если прибор не используется в течение длительного времени, 
необходимо вынуть из него батареи.

4.   Для предотвращения опасных ситуаций прибор не должен использоваться детьми.
5.   Если прибор хранился при низкой температуре (примерно при температуре замерзания или ниже), перед ис-

пользованием его необходимо выдержать в течение часа при комнатной температуре.
6.   Техническое обслуживание данного прибора потребителем не производится. Не следует пытаться открыть при-

бор с использованием инструментов или производить настройку узлов и деталей внутри прибора. При возник-
новении проблем обращайтесь в сервисный центр, или непосредственно в компанию Rossmax International Ltd.

7.   Общей проблемой для всех измерителей артериального давления, использующих осциллометрический метод, 
является возникновение трудностей при определении точного давления при аритмии (преждевременное со-
кращение предсердий или желудочков, мерцательная аритмия), диабете, плохом кровообращении, заболева-
ниях почек, а также у пациентов после инсульта или без сознания.

8.   Чтобы прекратить измерение в любое время, нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., после чего начинается быстрое 
стравливание воздуха из манжеты.

9.   Если давление в манжете превышает 300 мм рт. ст., автоматически начинается стравливание воздуха из ман-
жеты для обеспечения безопасности.

10. Данный прибор, предназначенный для использования в домашних условиях, не может заменить обследование 
у врача.

11.  Не используйте прибор для диагностики и лечения каких-либо заболеваний. Результаты измерений имеют 
исключительно ознакомительный характер. Для интерпретации результатов измерений следует обращаться 
к врачу. Обращайтесь к своему лечащему врачу, если подозреваете наличие проблем со здоровьем. Не из-
меняйте схему лечения, не проконсультировавшись с врачом.

12.  Электромагнитная совместимость: прибор содержит чувствительные электронные узлы. Не размещайте при-
бор вблизи от сильных электрических или электромагнитных полей (возле мобильных телефонов, микровол-
новых печей и пр.) Это может привести к временным сбоям в работе прибора.

13.  Утилизируйте прибор, его батареи, узлы и дополнительные приспособления в соответствии с местным зако-
нодательством.

14.  Не гарантируется правильная работа прибора, если он используется или хранится при условиях, которые не 
соответствуют указанным в руководстве.

19.  Замечания

20.  Технические характеристики

21.  ЭМС - указания и заявление производителя
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Метод измерения:  Осциллометрический
Диапазон измерения: Давление 40 - 250 мм рт. ст.; пульс 40 - 199 ударов/мин.
Датчик давления:  Полупроводниковый
Погрешность измерения:   Давление ± 3 мм рт. ст.; пульс ± 5 %
Нагнетание воздуха: Автоматическое 
Стравливание воздуха:  Автоматическое
Емкость памяти: 60 ячеек для каждой зоны x 2 зоны
Автоматическое отключение: Через 1 минуту после последнего нажатия кнопки
Условия эксплуатации:  10°C~40°C (50°F~104°F); отн. влажность 40%~85% 
Условия хранения:  -10°C~60°C (14°F~140°F); отн. влажность 10%~90% 
Источник питания  пост. тока: 6 В пост. тока, четыре батареи типа R06 (АА)
Источник питания перем. тока:   12 В пост. тока, ток >600 мА (размер гнезда: внешний (-) Ø3,8, внутренний (+) Ø1,3)
Размеры: 155(Д) X 110(Ш) X 75 (В) мм
Вес: 430г (без батарей)
Размер манжеты:  24~36 см (9,4”~14,2”) (для взрослых)
Группа пользователей:  Взрослые

:   Тип BF - конструкция прибора и манжеты защищают от поражения электрическим 
током.

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики без уведомления.

E2 / Давление превышает 300 мм рт. ст.: Отключите прибор, затем повторите измерение. Если 
ошибка продолжает повторяться, обратитесь в сервисный центр.
E3 / Ошибка данных: Выньте батарейки, подождите 60 секунд и установите батарейки на место. Если 
ошибка продолжает повторяться, обратитесь в сервисный центр.
Er / Превышение диапазона измерений: Повторите измерение Если ошибка продолжает по-
вторяться, обратитесь в сервисный центр.
При нажатии на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ прибор не включается: Выньте батареи и установите их 
в правильном положении.
Примечание:  Если прибор по-прежнему не работает нормально, обратитесь в сервисный центр. Ни 

при каких обстоятельствах не разбирайте прибор и не пытайтесь самостоятельно его 
починить!

Несколько полезных советов для получения более точных результатов:
•  Артериальное давление меняется с каждым ударом сердца и постоянно колеблется в течение дня.
•  На результат измерения артериального давления могут влиять положение тела пользователя, его физио-

логическое состояние и другие факторы. Для более точного измерения артериального давления его следует 
производить не ранее чем через час после физических нагрузок, принятия ванны, принятия пищи, курения и 
употребления напитков, содержащих алкоголь или кофеин.

•  Перед проведением измерения рекомендуется спокойно посидеть на месте в течение не менее 5 минут, по-
скольку измерения, проводимые в расслабленном состоянии, являются более точным. Не следует проводить 
измерение давления в состоянии физической усталости или изнеможения.

•  Не следует проводить измерение давления в состоянии стресса или напряжения.
•  При проведении измерения не следует говорить и двигать рукой или ее кистью.
•  Артериальное давление необходимо измерять при нормальной температуре тела. Если Вы ощущаете жар или 

озноб, отложите измерение на некоторое время.
•  Если прибор хранился при низкой температуре (примерно при температуре замерзания или ниже), перед 

использованием его следует выдержать в теплом помещении в течение не менее одного часа.
•  Перед проведением повторного измерения необходимо подождать 5 минут.
1.  Нажмите кнопку выбора пользователя, чтобы выбрать зону памяти 1 или 2.
     После выбора нужной зоны памяти нажмите кнопку START/STOP для подготовки прибора для начала измере-

ния с использованием выбранной зоны памяти.
2.  Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. При этом для проверки функций дисплея на нем отображаются все символы. Эта 

проверка продолжается 2 секунды.
3.  После отображения всех символов на дисплее отображается мигающая цифра “0”. После того как прибор под-

готовлен к проведению измерения, производится медленное автоматическое нагнетание воздуха в манжету.
4.  После завершения измерения давление в манжете полностью стравливается. Одновременно на экране 

ЖК-дисплея появляются значения систолического давления, диастолического давления и частоты пульса. 
Результаты измерения автоматически сохраняются в выбранной ранее зоне памяти.

Если прибор определяет, что для измерения артериального давления необходимо большее давление, автомати-
чески производится повторное нагнетание воздуха в манжету до примерно 220 мм рт. ст.
Примечание: 1.  Данный прибор автоматически отключается примерно через 1 минуту после последнего 

нажатия кнопки.
 2.  Чтобы прервать измерение, достаточно нажать кнопку ВКЛ./ВЫКЛ или кнопку памяти (М). 

После этого сразу начинается стравливание воздуха из манжеты.
 3. Во время измерения не следует разговаривать и двигать рукой.

13.  Методика измерений

Электромагнитное излучение - указания и заявление производителя
Прибор MJ701f предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже.
Пользователи прибора MJ701f должны обеспечить его эксплуатацию в среде, соответствующей указаниям.

Испытание на излучение Соответствие Указания относительно электромагнитной среды
ВЧ излучение CISPR 11 Группа 1 В приборе MJ701f высокие частоты используются только для его внутренних 

функций. Поэтому уровень ВЧ излучения является очень низким, и мало-
вероятно, что оно будет создавать помехи для расположенного поблизости 
электронного оборудования.

ВЧ излучение CISPR 11 Класс B Прибор подходит для использования внутри любых помещений, в том числе 
в домашних условиях, подключенных к стандартной электрической сети для 
жилых помещений.

Излучение гармонических 
составляющих 
МЭК 61000-3-2

Класс A

Флуктуации/пульсация на-
пряжения МЭК 61000-3-3

Соответствие

Электромагнитная совместимость - указания и заявление производителя
Прибор MJ701f предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже.

Пользователи прибора MJ701f должны обеспечить его эксплуатацию в среде, соответствующей указаниям.
Испытание на совме-

стимость
Уровень испытания МЭК 

60601
Уровень соответствия Указания относительно электромагнитной среды

Электростатический 
разряд МЭК 61000-4-2

± 6 кВ контакт 
± 8 кВ воздух

± 6 кВ контакт 
± 8 кВ воздух

Пол должен быть деревянным, бетонным или покрытый 
керамической плиткой. Если пол имеет покрытие из 
синтетических материалов, относительная влажность 
должна быть не менее 30%

Быстрые электри-
ческие переходные 
процессы/всплески 
МЭК 61000-4-4

± 2 кВ для линий электро-
питания
± 1 кВ для входных / вы-
ходных линий

± 2 кВ для линий 
электропитания
не имеет отношения

Качество электроэнергии в сети питания должно 
соответствовать стандартам для систем электроснаб-
жения общего пользования.

Скачки МЭК 61000-4-5 ± 1 кВ между линиями

± 2 кВ между линией и 
землей

± 1 кВ дифференциаль-
ный режим
не имеет отношения

Качество электроэнергии в сети питания должно 
соответствовать стандартам для систем электроснаб-
жения общего пользования.

Падения напряжения, 
кратковременные 
прерывания и из-
менения напряжения 
на входных линиях сети 
питания МЭК 61000-4-
11

<5% UT (падение UT>95%) 
в течение полуцикла
40% UT (падение UT 60%) в 
течение 5 циклов
70% UT (падение UT 30%) в 
течение 25 циклов
<5% UT (падение UT>95%) 
в течение 5 с

<5% UT (падение 
UT>95%) в течение по-
луцикла
40% UT (падение UT 60%) 
в течение 5 циклов
70% UT (падение UT 30%) 
в течение 25 циклов
<5% UT (падение 
UT>95%) в течение 5 с

Качество электроэнергии в сети питания должно соот-
ветствовать стандартам для систем электроснабжения 
общего пользования. Если пользователю необходима 
беспрерывная работа прибора при наличии перебоев 
напряжения в сети питания, для питания прибора 
MJ701f рекомендуется использовать батареи или ис-
точник бесперебойного питания.

Магнитные поля ча-
стоты питания (50/60 
Гц) МЭК 61000-4-8

3 A/м 3 A/м Магнитные поля частоты питания должны быть на 
уровне, соответствующим типичным значениям для 
систем общего пользования.

ПРИМЕЧАНИЕ: UT - напряжение переменного тока в сети питания до начала испытания.

Электромагнитная совместимость - указания и заявление производителя

Прибор MJ701f предназначен для использования в электромагнитной среде, описанной ниже.
Пользователь прибора MJ701f обеспечить его эксплуатацию в среде, соответствующей указаниям.

Испытание на 
совместимость

Уровень испытания МЭК 
60601

Уровень соответ-
ствия

Указания относительно электромагнитной среды

Проводимость ВЧ
МЭК 61000-4-6

ВЧ излучение 
МЭК 61000-4-3

3 В (ср. кв.) 
150 кГц - 80 МГц

3 В/м 
80 МГц - 2,5 ГГц

3 В (ср. кв.)

3 В/м

Переносное и передвижное радиооборудование не должно ис-
пользоваться ближе к любым частям прибора MJ701f, включая 
кабели, чем рекомендуемое минимальное расстояние, вычис-
ленное с помощью соответствующего уравнения для частоты 
передатчика такого оборудования.
Рекомендуемое минимальное расстояние:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 МГц - 800 МГц
d = 2,3 √P 800 МГц - 2,5 ГГц
Где P - максимальная номинальная мощность передатчика в 
ваттах (В), указанная производителем, а d - рекомендуемое 
минимальное расстояние в метрах (м).
Измеренные значения силы электромагнитного поля, про-
изводимого стационарным радиопередатчиком, a должны 
быть меньше соответствующих допустимых значений для всех 
диапазонов частот. b
Могут возникать помехи вблизи оборудования со следующим 
обозначением: 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: При 80 МГц и 800 МГц используются значения для более высокочастотного диапазона.
ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Данные указания могут быть применимы не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн влияют 

их поглощение и отражение сооружениями, предметами и людьми.
a:  Значения силы электромагнитного поля, производимого стационарными передатчиками, такими как базовые станции мобильных 

телефонов и мобильных радиосистем, любительские радиопередатчики, радиопередатчики в диапазонах АМ и FM и телевизион-
ные передатчики, не могут быть точно определены теоретически. Для оценки возможного влияния такого передатчика необходимо 
проведение электромагнитных измерений на месте. Если измеренные значения электромагнитного поля на месте эксплуатации 
прибора превышают соответствующий приведенный выше допустимый уровень, необходимо проверить правильность его работы. 
Если прибор не работает нормально, может быть необходимым принятие дополнительных мер, таких как изменение ориентации 
прибора или его места расположения.

b:  В частотном диапазоне 150 кГц - 80 МГц значения силы поля должны быть менее 3 В/м.

Рекомендованное минимальное расстояние между прибором MJ701f 
 и переносным / передвижным радиооборудованием

Прибор MJ701f предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде с контролируемым уровнем высокочастотных помех. 
Пользователь прибора может предотвратить возникновение помех, соблюдая минимально допустимые расстояния между перенос-
ным или передвижным радиооборудованием (передатчиками) и прибором, как рекомендовано ниже в зависимости от максималь-
ной мощности излучения радиооборудования.
Номинальная максималь-
ная мощность излучения 

передатчика / Вт

Минимальное расстояние в зависимости от частоты передатчика / м
150 кГц - 80 МГц / d=1,2√P 80 МГц - 800 МГц / d=1,2√P 800 МГц - 2,5 ГГц / d=2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

Для передатчиков со значениями номинальной максимальной мощности излучения, не указанными выше, рекомендуемое 
минимальное расстояние d в метрах (м) можно оценить с помощью соответствующего частоте передатчика уравнения, где P - макси-
мальная мощность излучения передатчика в ваттах (Вт) согласно данным производителя передатчика.
ПРИМЕЧАНИЕ 1:  При 80 МГц и 800 МГц используются значения для более высокочастотного диапазона.
ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Данные указания могут быть применимы не во всех ситуациях. На распространение электромагнитных волн влияют 

их поглощение и отражение сооружениями, предметами и людьми.

Примечание:  Чтобы найти главную артерию, прижмите 2 пальца примерно в 2 сантиметрах над 
локтевым сгибом на внутренней стороне руки. Определите, где пульс прощупывается лучше всего – это 
место прохождения главной артерии.
4.  Подсоедините воздушную трубку манжеты к прибору с помощью коннектора. (рис. 5).
5.  Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета располагалась на уровне сердца. Убедитесь, 

что трубка не пережата. (рис. 6)
6.  Манжета подходит по размеру, если стрелка располагается в пределах цветной полоски, как показано 

на рис. 7. Если стрелка лежит за пределами цветной полоски, следует использовать манжету другого 
размера. По вопросу приобретения манжет других размеров обращайтесь к продавцу.
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