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Измеритель артериального давления ИАДЭп - это полуавтоматический электронный 

прибор, предназначенный для измерения максимального (систолического) и минимального 
(диастолического) артериального давления крови по методу "тонов Короткова" в плечевой 
артерии (в медицине этот метод принят как основной для измерения артериального давления). 
Высокочувствительный пьезокерамический датчик, встроенный в компрессионную манжету, 
позволяет произвести измерение давления через легкую одежду. Сигнализация верхнего и 
нижнего уровней давления сопровождается световым и звуковым сигналами, контроль величины 
давления осуществляется визуально по стрелочному манометру марки ММП-60. Используемый 
метод измерения артериального давления в приборе ИАДЭп позволяет измерять давление у 
больных, страдающих аритмией.  
 
Измеритель артериального давления имеет:  
 Сертификат об утверждении типа измерений RU.C.39.000 A № 6753, действителен до 01 

октября 2004 года;  
 Гигиенический сертификат № 19. МЦ.12 940. Т 186694 от 27.06.96 г., срок действия не 

ограничен, с регистрационным удостоверением № 28/823/81;  
 Сертификат соответствия. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

1. Измерительный блок со встроенным манометром, шт.   - 1  
2. Футляр упаковочный, шт.       - 1  
3. Манжета с датчиком ДТК-1М, шт.     - 1  
4. Элемент питания типа 316 (АА), шт.     - 6  
5. Руководство по эксплуатации, шт.     - 1  

Чувствительность по уровню звукового давления на частоте 40 Гц, дБ 101 ± 3 
Диапазон измерения давления, мм рт. ст. 30 ÷ 300  
Основная погрешность ± 4 
Элемент питания типа 316 (АА), шт. 6 
Номинальное напряжение, В. 9 ± 0,18 
Напряжение срабатывания индикатора разряда батарей, В 7,5 ... 7,8 
Максимальная потребляемая мощность, Вт  0,15 
Диапазон рабочих температур, °C +10 ... +35  
Габаритные размеры в футляре, мм 160х230х80  
Масса измерителя в футляре и с комплектом батарей, кг не более 1,2 



 
ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: 
 Прежде, чем надеть манжету, определите место наибольшей пульсации плечевой артерии. 

Чаще всего оно расположено на 3-5 см выше локтевого сгиба на поверхности плеча, 
обращенной к туловищу.  

 Надевайте манжету так, чтобы расположить датчик в то место, которое Вы нашли 
рациональным. При этом ориентируйтесь меткой, которой отмечено расположение датчика 
в манжете.  

 Присядьте к столу. Положите левую руку на стол (Измерять давление можно и на правой 
руке, но при этом величины давлений могут несколько отличаться). Ритмично сжимая 
пневматический нагнетатель правой рукой, создайте давление в манжете на 30-40 мм рт. ст. 
выше предполагаемого Вашего верхнего давления. Если Вам неизвестен уровень вашего 
верхнего давления, то рекомендуется накачивать манжету до тех пор, пока стрелка 
манометра не покажет 200 ед. Если после этого индикатор подает ритмические сигналы, то 
необходимо накачивать манжету, пока сигналы не прекратятся.  

 Плавно нажмите на кнопку нагнетателя так, чтобы давление снижалось со скоростью от 3 
до 8 мм рт.ст. в секунду (резкое снижение воздуха в манжете неизбежно приведет к 
ошибкам в измерении даже при правильно установленном датчике). Показание манометра в 
момент появления первого звукового и светового сигналов соответствует верхнему 
значению артериального давления крови, а в момент подачи последнего звукового и 
светового сигналов - нижнему значению артериального давления крови.  

 После прекращения периодических сигналов отсоедините штуцер подачи воздуха от 
электронного блока для быстрого стравливания воздуха из манжеты. Отсоедините также 
штеккер шнура датчика. Следующий замер можно проводить после полного стравливания 
воздуха из системы и кратковременного отдыха.  

 Отстегните текстильную застежку, слегка потянув за край манжеты. Снимите манжету с 
руки.  

Если у вас по каким-либо причинам, возникли сомнения в правильности показаний 
измерителя, Вы можете убедиться в достоверности измерений Вашего прибора с помощью 
фонендоскопа. Подготовьте измеритель к работе, а так же установите на внутренней стороне сгиба 
локтевого сустава фонендоскоп. Начинайте измерение как обычно. Наблюдайте за показаниями 
манометра и световой сигнализации измерителя и одновременно прослушивайте прохождение 
тонов Короткова фонендоскопом. Появление слышимых сигналов в фонендоскопе и 
периодическая сигнализация измерителя должны совпадать. Возможно различие во времени 
появления слышимых сигналов фонендоскопа и сигнализации измерителя (на 1-2 удара), что 
обусловлено различием в чувствительности прибора и остротой Вашего слуха.  

Этот способ контроля является наиболее объективным в домашних условиях.  

Вы можете приобрести полуавтоматический измеритель артериального давления ИАДЭп 
оптом и в розницу. 

Тел. 8 499 710-0031; 8 499 710-1302  

Высылаем товар почтой по предварительной оплате. В стоимость оплаты входят почтовые 
расходы.  
 
Приглашаем региональных дилеров к обоюдовыгодному сотрудничеству.  
 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня продажи.  

 


