
English

Français

Deutsch

Italiano

Español 

Nederlands

�������

Türkçe

IM-MC-720-E-02-07/2014
                         0186342-2B

Infrared 
Forehead Thermometer 
Model Gentle Temp 720
Instruction Manual



�������	
�
��������	
 �� ��	������	� ���
�
���� ������������ 
��	�	������ OMRON Gentle Temp 720 
(	����������� ����� ���
�
���).

��������	�:
���
�
��� OMRON Gentle Temp 720 ������	���� ���������, ������ 	 ������ 	�
����	� 
��
�������� �� ��.
������ ���
�
��� ������������ � �������
 ��� ��
������ 	����!�����	�.

���	�� 
	�����
� �� �������	���
 ..............135
1. ��
��	
� ��
���� ...........................................137
2. ���������� � ������ ........................................138

2.1 "�����	� 	�����	����� ����� .............138
2.2 #�����$���	� 
�&�� °C 	 °F ................138
2.3 ��������� ��������� �	����� ................139

3. ����������	
� ��
���� .................................140
3.1 #�������	� 	�
����	� ..........................140
3.2 *����!�����	� �����		 ��
��	 ...........144

4. ��
�� 
 �����	�	
� 	�
�����	����� 

 ���� ................................................................. 145

4.1 >����	 	 ���?��	� � ��	��@ .......... 145
4.2 X������ 	 ������ .................................. 147
4.3 "@�� ......................................................... 148
4.4 >�
��� ���
���� �	���	� ..................... 149

5. !��	
"���
� ��������
��
�
 ......................... 150
�����	�� 
	�����
� ......................................... 153

�	
������	� ���"
����� ��		�� ����������� �� #���������

 ����� 

���������	
�� #���� ��
����.
�����	
�� ��		�� �����������, "���$ ����%����� � 	��� �� ���� 
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���	�� 
	�����
� �� �������	���

[��� ������	�����! ����	�!��� 	����!�����	� ���
�
����, ���@��	
� �������	���!�� ���$���! �������� 
����	�� ����������	, ���$��� ��	�������� �	&� 
��� ����������&����	.

�����������	
�! �����]%
� �
����

 ����]��� ����	�
���	� ����	$�
, 
 ���
 
� 	� ����������
��, 
����� ��
����
 � �����
 
�
 ������	�� ������.
• \�
��������!��� ���������� �	������ �� �������		 �����!����� 	�
����	� 	/	�	 ��
������	� 
���� �����������! 

��������!. \������� 	�������	�
 ������ �����. \�
��������!��� �	����� 
�&�� ��	����	 � �@�����	$ �	
���
��.
• #�	 ������� ��
��������, � ���&� ���	 ��
�������� �� ��	&����� � �����	� ��	���!���� ���
��	, ���@��	
� 

����	�!�� �� 
��	�	����� ��
�?!$. ]������ ��� �������� 
����!�	@ �����. ]���	���! � ����
� �����.
• ^���	�� ��	�� � ����������
 ��� ����� 
����.
• _��	 ������ �������	� ���
��� �	���	�, ��
������� ����	���! � �����.
• �� ������� ���
���� �	���	� � ����!. `��
��� �	���	� 
�&�� �������!��.
• _��	 ��	�� �� �������������� 	����!�����! ��	 
����� 	 ����, 	�����	�� ���
��� �	���	�. X ����	���
 ������ 

���
�&�� ��������	�, ������������	� 	�	 ����� ���
���� �	���	� 	 �����&���	� ��	���.
• �� 	����!����� ��	�� ��� 	�
����	� �����@����	 �{���� c ��
��������� ���� 80,0°C (176,0°F).
��%
� ���$ �����������	���

• �� ����������� �������� ��	�� �	�!��
 �����
 	�	 �	���	�
, �� ������� ��� 	 �� ���������� �� ����.
• �� ���!������! 
�	�!��
 ��������
 ����� ��	���.
• ]������� ��	�� �� �������� ����������	���
�
. ]��?�����! � ��	
 ��	���
 ������&��, �� ���������� 

�������	� &	�����	 (��	���, ���� 	�	 ������� ����) �����! ��������� ��	���. X ������ �������	� ���&���� 
���� �� ��	�� ��&�	���! ��� ����@��	� 	�	 �����	�� ��� 
����� ��@�� ����!$.

• �� ���	�����, �� ��
���	����� ��	�� 	 �� 	�
������ ��� ���������	$.
• #�	 ���������		 	������������ ����	�� ������&�� �����	�� ��� 
����� ��@�� ����!$ 	�	 �����
 ��
����
. 

�� ����	����� 	����������� ����	� ���	�����-�	�	��	������ �
���� 	�	 �
�&��� ���������.
• _��	 ��
�������� 
���� @�����	� ��	��� ���	������ �� ��
�������� ��
�?��	�, ��� ����������� 	�
����	�, 

�����!�� ��	�� � ��
����, � ������� �� ����� ��� 	����!�����!, ���� ��
 �� 30 
	���, ���� ��	�� �������� 
�� ��
������ ��
�������� ����� 	�
����	�
.
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X�&��� 	����
��	� �� ����������	

• _��	 �� ���	���� @�������, �� ����� 	�
����	�
 ��
�������� ��&�	���!, ���� �� ���������. |����!��� 
	�
����	� 
�&�� ������!�� �	��	
 ��	 	����!�����		 @�������� ��
������ 	�	 ������ �� �!��
, �	� ����� 
����� �@��� � ��
�?��	� � ��	�� � @������� ���
� ����.

• �� 	����!����� ��	�� ����� �����	�, ��	�
� ����� 	�	 ��	 �����������		 ����� �	�	����	@ ����&���	�, 
������!�� � ��	@ ������@ ��
�������� ��&	 
�&�� ���	&��!��. #��&�� ��
 ��	������! � 	�
����	$, ����	���! 
����@� 	 ����&�	�� 30 
	���, ���� ���� �� ����	
��	�	������ � ��
������ ��
��������.

• �� ��	��������! � 	����������
� ����	�� ���!��
 	 �� ���	�� �� ����.
• �� ��������! 	�
��	�! ��
�������� ���&��
 ��	���
, ������!�� �������	� 
���� ��! �������
	.
• �� 	 ����� 	�
����	� ���	���! � ��
, ��� �� �	����� �����&����� ������ �����������$?��� ��&	
� 	�
����	�.
• #�	 	�
����		 ��
�������� �{���� � �	���� ������������ (����	
��, 	� ������ 	�	 ��$
	�	�) ���
�&�� 

�������� �������	�.
• #�	 	�
����		 ��
�������� �{����� � �	���� ������������ (����	
��, 
�����) � ��&	
� 	�
����	� 

��
�������� �����@����	 
���� ��! �������� ������!�� ���	&����� �����!����.
• �� 	����!����� ��	�� � 
����@ ��������	� �	�!���� ����	������� ������	������ 	�	 �������
���	���@ �����. 

`�� 
�&�� ��	����	 � �������	$ �������@ �������	� 	 �����&���	$ ��	���.
• *����
	��� ����� � ����� ��
��������, �������!�� ���?	�� �
�, ��� ��
�������� 	�
������! �� ��.



137

RU

1. ��
��	
� ��
����

��
�������� 
�����@����	
}�
������ ��
�������� 
#�������� 
	�
������� ������	� 

>����� ������ 
���
���� �	���	�
|�&	
 �� �����

|�&	
 	�
����	� � °F

>����� ��
��	

|�&	
 	�
����	� � °C
��
�������� �� ��

]������� ��	��: �	�����:
*����������� ����	�

]���� ��� 
���
����� 
�	���	�

}����� �����

�	�����

}����� ON/MEM
(X}~/#��)

}����� START
(#"\})
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2. ���������� � ������
2.1 ;����	
� 
�����
�		�� ��	�$

��
 ������ 
���������	

 ���������� 
�����
�� 

�����
�		�] ��	�� 
� ������ ��� #����	��� �
��	
�.

[���� 1 
	���� ����� ���$���	� ��	��� �� �	����� 
�����&����� ��
������ ��
��������.

��
��"�	
�
• }�
������ ��
�������� ������&��� �����&��!�� �� �	����� ��&� ����� ����$���	� ��	���.
• #�
���	�� ��	�� �� �����$ �����@����! ��	 ��
������ ��
�������� � 
����, �� ������&����� 

���������	$ ���
��� ���������� �����, ����	�	��	��������� �����@� 	 �.�.
2.2 ������]"�	
� ����� °C 
 °F

#� �
�����	$ ���� ��	�� �������� �� °C.

1. ��
 ��������	

 ���	��	�� ����������$ 	���
�� 
 �����
����� �	���� START (�;�*).
2. +� �������� #�� �	����, 	���
�� 
 �����
����� �	���� 

ON/MEM (�*</�JY) �� ��� ���, ���� 	� �
����� 	� 
�������
��� °F � ����������	

 ���� ������$� �
�	����.
��
��"�	
�
• [��� ����! �����! ��&	
 °C ����	�� ��������� � ���� 1.
• #�	 ������$���		 ��	��� 
�&�� ��&	
�
	 °C 	 °F �����$��� ��� 

�������	�, ��@�������� � ��
��	.

>����� ����! ��	���
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2.3 +�������� ��������� �
�	���
#� �
�����	$ �������� �	���� ���$���, �� ��� 
�&�� ����$�	�!.
��
��"�	
�. >������� �	���� �������� ���!�� � ��&	
� 	�
����	� ��
�������� �� ��.

1. +���
�� �	���� ON/MEM (�*</�JY), "���$ ���]"
�� ��
���.

2. +���
�� 
 �����
����� �	���� ON/MEM (�*</�JY) � 
��"�	
� 3 ����	�. 
�� �	����� 
	���� ������ « ».

3. ������
�� �	���� ON/MEM (�*</�JY). 
>����� « » ������&��� �����!, 	 �������� �	���� ����$������.

��
��"�	
�
• _��	 ������ ON/MEM (X}~/#��) �������� ��&���� ���!�� 5 ������ ����� ����, ��� 

������ 
	���! ������ « », ��	�� ����$������ �� ����$���	� ��������� �	�����.
• [��� ����! ���$�	�! �������� �	����, ����	�� ��������� � ���� 1.
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3. ����������	
� ��
����
3.1 �������	
� 
�����	
�

����� ������	�
 ���������� 	 ���
X ���
 ��&	
� �����&����� ������	�, ���������� ��	 	�
����		 ��
�������� �� ��, ������� 
���	�������� ������	$ ��
�������� �� ���.
#�������� ����	�� �� �	������ 	 ����������!$ 	������������ ����	��, � ���&� �� ��
, ���� �� �� 
�	��, �� ��
 ������������	 ����� ����, ���
��	�	, ���
� 	 �.�.
#���� 	�
����	�
 ���	���! � ��
, ��� ���	��� �� ��	�	
�� �����, �� �������� �	�	����	@ ����&���	� 
� �������	� 30 
	��� 	 ��@��	��� � �������		 ����� �������	� 5 
	���.
|���
�������� ��������! 	�
����	� ��	 ����. _��	 �����!���� ���@ 	�
����	� ����	���, ����	�� 
��
�$ ������$ ��
��������.

1. @���$ �	��� ��$[�� ��	��, ����	
�� ��.

2. +���
�� �	���� ON/MEM (�*</�JY).
X�� 	��	������ �����&�$��� �� �	����� � �����	� 1 �������.
>���
 �����&����� ���������� ������ �	����� 	 �������� ��� 
�������@ �	�����.
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3. '�������
�� 
	������	$� ���"
� 	� �������	

 �� 1 �� 
3 �� �� ��	��� ���.
��
��"�	
�
• \�	���
 ������ ����&��	� ��	��� � ���� 
�&�� ��	����	 � ��������	$ 

	������������ ����	��. `�� 
�&�� ��	����	 � ���� �	���
� ������	$ 	�
����	� 
��
�������� ����, ��
 �����.

• \�@������� ������	&����! �� ���
� 	�
����	�.

4. +���
�� �	���� START (�;�*).
*�
����	� ����������� ����� ���� �������, 	 �������� ��	���� �������� �	����.
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5. ;���
�� ��
��� ��� ��� 
 ��������� ��������� 

�����	
�.
#�������� �	����� ���������� �� 5 ������.
��
��"�	
�
• _��	 �����!��� ���� 42,2°C (108,0°F), �� �	����� �����&����� �	
��� 

«Hi» (������� ������	�).
_��	 �����!��� �	&� 34,0°C (93,2°F), �� �	����� �����&����� �	
��� 
«Lo» (�	���� ������	�).

• \����$?�� 	�
����	� ���
�&�� ����� ����$���	� ��������	 �	����� 	 
�����	 ���@ �������@ �	������. "��	���! � ��
, ��� ������ « » 
������&��� �����!.

• #���� ��������	� ������� 	�
����	� ������	� ������� 	�
����	� 
�����&����� � �����
 ����, ������	� ������� – � ������.

6. @���$ �$��]"
�� ��
���, 	���
�� 
 �����
����� �	���� ON/MEM 
(�*</�JY) �� ������	
� «OFF» (�^*<) 	� �
�����.
#�	�� ��@������ ������	� 	�
����	� � ��
��	, � ����
 ����$������, 	 �� ��� �	����� �����&����� 
��
������ ��
��������.
#�	�� ���&� ����$������ ����
��	����	, ���	 � �����	� 1 
	���� �� ����������� �	���	@ ������	�.
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����� ������	�
 ���������� ������	����
X ��&	
� 	�
����	� ��
�������� �����@����	 �����&����� ����	������ 	 ����������	�������� ��
�������� 
�����@����	 �{����, ������� ���	������ �� ��
�������� ����. `��� ��&	
 ��
����� �������	�!, ��	����� �	 
��
�������� �{���� ��� ���	���� 	�	 ������ (����	
��, 
����� ��� �����
�	���	�).
#� �
�����	$ ��	�� �������� �� ��&	
 	�
����	� ��
�������� �� ��. X�����	�� ���	 �	&�, ���� 
������$�	�!�� �� ��&	
 	�
����	� ��
�������� �����@����	.

1. +���
�� �	���� ON/MEM (�*</�JY), "���$ ���]"
�� ��
���.
2. +���
�� 
 �����
����� �	���� ON/MEM (�*</�JY). 

;����
��� �� 	������, 	���
�� �	���� START (�;�*). 
�� �	����� �����&����� ������ « ».

3. ��������
�� ��
��� ��
�� � ��_���� 
 	���
�� �	���� START (�;�*).
*�
����	� ����������� ���������� �� ��������	� �����	 START (#"\}).
��
��"�	
�
• #�	 	����!�����		 ��&	
� 	�
����	� ��
�������� �����@����	 ������������ 	����������� 

����	� ��� 
�&�� �	&� � �{���� (����
�����
�� ��������	�: 1 �
). *����������� ����	� �� 
���&�� �����!�� �{����.

• X ��&	
� 	�
����	� ��
�������� �����@����	 �����&����� ��
�������� �����@����	. >�����	� 
�����@������� 	 ���������� ��
�������� 
���� ����	���!��. "��	���! � ����������	 	�
����	� 
��
�������� �{���� � ������ ������� 	�	 ������ �	���� ��
���������.

• X ���
 ��&	
� ��������� �	����� �� ���$������ 	 ������ �������@ �	������ ����$����.
• [��� ������$�	�!�� �� ��&	
 	�
����	� ��
�������� �� ��, ����	���! � ���� 2 	 ���	���!, ��� ������  	�
��	��� �� ������ .
• #�	�� ����
��	����	 ����$������, ���	 � �����	� 1 
	���� �� ����������� �	���	@ ������	�, 	 �� �	����� 

�����&����� ��
������ ��
��������. [��� ����$�	�! ��	�� ������$, 
�&�� ��&��! 	 ����&	���! ������ 
ON/MEM (X}~/#��) �� �����&��	� �� �	����� ���?��	� «OFF» (X�}~).

• |�&	
 	�
����	� ��
�������� �����@����	 �� ������������ ��� 	�
����	� ��
�������� ���� 	�	 	����!�����	� 
� 
��	�	���	@ ����@.
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3.2 ����������	
� �	��

 �����

`��� ��	�� ����
��	����	 ��@������ �����!���� �������	@ 25 	�
����	� (	���$��� �����!���� «Hi»/«Lo»).
��
��"�	
�
• #�	 ��������		 ��
��	 ��	�� ������� ��
�� ������ �������	�.
• #�	 ������$���		 ��	��� 
�&�� ��&	
�
	 °C 	 °F �����$��� ��� �������	�, ��@�������� � ��
��	.

1. +���
�� �	���� ON/MEM (�*</�JY), "���$ ���]"
�� ��
���.

2. �	��� 	���
�� �	���� ON/MEM (�*</�JY) 
�� �	����� �����&����� ��
�� �����	 ��
��	.

3. ������
�� �	���� ON/MEM (�*</�JY).
�� �	����� �����&����� ��
�� �������	� �����!���. 
������!�� ��� ��&
	�� ������ ON/MEM (X}~/#��) �e�� ����
���� ���� �����@ 
�����!�����.

4. @���$ �$��]"
�� ��
���, 	���
�� 
 �����
����� �	���� ON/MEM 
(�*</�JY) �� ������	
� «OFF» (�^*<) 	� �
�����.
#�	�� ����$������, 	 �� �	����� �����&����� ��
������ ��
��������.
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4. ��
�� 
 �����	�	
� 	�
�����	����� 
 ����
4.1 `	�"�
 
 ����%�	
� �� �[
����

;����	�� 
����	�"�	
� �[
��
 ��
"
	� ������ ��[�	
�

�	��	� ������! ������ ���
���� 
�	���	�.

>�
��	�� ���
��� �	���	�.
(\
. ������ 4.4)

#������ 	�
����	� �� 
�������&���	� ���������	 
��	��� � 	�
����	$.

#���&�	��, ���� �����	 �� ���������� 
	���!.

#�	�� ���������� ������ 
	�
����	� ��
�������� 
����&�$?�� �����.

]����!�� ���
�
��� � ��
�?��		 
	�	
�
 �� 
30 
	��� ��	 ��
������ ��
��������: 10°C–40°C 
(50°F–104°F)

��
�������� ����&�$?�� 
����� �� ��@��	��� � �	������� 
10°C–40°C (50°F–104°F).

]����!�� ���
�
��� � ��
�?��		 
	�	
�
 �� 
30 
	��� ��	 ��
������ ��
��������: 10°C–40°C 
(50°F–104°F).

]�	�	 5–9 �������$� �� 
��	���������! ��	���.

*�����	�� ���
��� �	���	�, ����&�	�� 1 
	����, 
�����!�� ���
��� �	���	� �� 
���� 	 ���$�	�� 
��	��. _��	 ���?��	� ������&��� �������!��, 
����	���! � ����	���$ �������$ ����� ��
���		 
OMRON 	�	 � �	���	!$���� ��� �������	 ��	���. 
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• |�&	
 	�
����	� ��
�������� 
�� ��: ������	� ��
�������� 
���� +42,2°C (108°F).

• |�&	
 	�
����	� ��
�������� 
�����@����	: ������	� 
��
�������� ���� +80°C 
(176°F).

*����!����� ��	�� � ��� �����
 �	������� 
	�
����	�. _��	 ��	���������! ������	�! �� 
�������, ����	���! � ����	���$ ���&� OMRON.

• |�&	
 	�
����	� ��
�������� 
�� ��: ������	� ��
�������� 
�	&� +34°C (93,2°F).

• |�&	
 	�
����	� ��
�������� 
�����@����	: ������	� 
��
�������� 
�	&� -22°C (-7,6°F).

*����!����� ��	�� � ��� �����
 �	������� 
	�
����	�. _��	 ��	���������! ������	�! �� 
�������, ����	���! � ����	���$ ���&� OMRON.

�� ������� ���$�	�! �	���	� 
��	��� ��� ����		 ���������	.

>�
��	�� ���
��� �	���	� �� �����.
(\
. ������ 4.4)

;����	�� 
����	�"�	
� �[
��
 ��
"
	� ������ ��[�	
�
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4.2 ������$ 
 �����$
1. ;����		�� ����������� ������	� �$�����.

• #�	�� @���	��� � @������
 ��
�?��		.
_��	 ��	�� @���	��� � @������
 ��
�?��		, 	�
������� ��
�������� 
�&�� ������!�� 
����������, ���	 ��� 	�
������� ����� ����� �������� ��	��� � ��
�?��	�, � ������
 
������&	������ ���
��!��� ��
��������. #���� ��������	�
 	�
����	� ��
�������� �����!�� 
��	�� �� 30 
	��� � ��
�?��		, � ������
 �� ���� 	����!�����!��. |���
�������� @���	�! 
��	�� � ��
�?��		, � ������
 ����	������ 	�
����! ��
��������.

• *����������� ����	� ����������� ���������	$ ���
��� ���������� �����
• *�
����	� ����������! ������ ����� ����, ��� ������ ������. 

#�	 ����� ��
�������� �	�� 
�&�� �������!��.
2. ;����		�� ����������� ������	� 	
����.

• �� ���� ������	� ���.
�� 	����!����� ��	�� ����� �����	�, ��	�
� ����� 	�	 ��	 �����������		 ����� �	�	����	@ 
����&���	�, ������!�� � ��	@ ������@ ��
�������� ��&	 
�&�� ���	&��!��. #��&�� ��
 ��	������! 
� 	�
����	$, ����	���! ����@� 	 ����&�	�� 30 
	���, ���� ���� �� ����	
��	�	������ � ��
������ 
��
��������.

• *����������� ����	� ���������.
]�	��	�� 	����������� ����	� �����
 ��
����
 	�	 @�������� ����!$ � 
���	
 	 �	���
 
�������
, �
������
	 � 70% �������� ��	���.

• *�
����	� ����������! � ��&	
� 	�
����	� ��
�������� �����@����	.
*����!����� ��&	
 	�
����	� ��
�������� �� ��.

• *�
����	� ����������! ������ ����� ����, ��� ���	��� ��@��	��� ��� ��
�?��	� � @������$ ������. 
#���&�	��, ���� �� ���������.

• *�
����	� ����������! �� �� ��.
"��	���! � ��
, ��� 	�
����	� ����������� ����� �� �� (� �������!��� ����	), � �� �� 
��	����$?	@ ������@ (����	
��, �� ����	�� ���������� �������).
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3. `	�"�	
� 
�����	
� ����
"�]���. 
• *�
����	� ��������� �� � ����
 
����.
• *����������� ����	� ���������.

4. `	�"�	
� ����������$, ����"�		�� � ����%�] #���� ��
����, 	� �������� 
#��
����	�	$� �	�"�	
] ����������$, 
�����		�� �����	$� ��������. 
• ���
�
���� ��� 	�
����	� �� �� 
���� �� ������ ����� ���	����! ��
��������, ���	��������$ 

������	$, ���������
� ��	 ����!��
 	�
����		.
|���
�������� ��������! ���������� 	�
����	� ��
�������� � ���	����� (����	
��, ������ ��
!	 	 
�.�.), ������� ��@������ � @�����
 �	�	�����
 �������		, ���� �����	�! 	@ ���
��!��$ ��
��������.

4.3 ;���
• #��������� 	���������! ��	��� � ������ ��� �����	�. X ������ ��
���	� ����	���! � ����	���$ 

�������$ ����� ��
���		 OMRON 	�	 � �	���	!$���� ��� �������	 ��	���.
• [	��	�� 	����������� ����	� � ������&����!$, ���� 	��&��! �����&���	�.

- ��� ��	���	 	������������ ����	�� 	����!����� ������ ��
��� 	�	 @�������$ ����! � 
���	
 	 
�	���
 �������
, �
������� 70% ��������
 ��	���.

- ����� ��	��� ����@���! � �����	� �� 
���� 1 
	����.
• >����?����� @���	�! ��	�� � �����$?	@ 
����@ (� ����	���
 ������ ���
�&�� �����&���	� ��	���):

- � ����@ 
����@;
- � 
����@ � ������� ���&����!$ 	 ��
���������, � ���&� �� ��?	?����@ �� ���
�@ ��������@ �����; 

��	�	 ����������!��@ ���������, � ����� � ���������� �����������!$ 	�	 � ������� 
����������	�� ���	 � �����@�;

- � 
����@, ��� ��	�� ���� ���������!�� ������	$, �����	$, �����
 	�	 �	���		;
- � 
����@ @�����	� ������������@ ���������� 	�	 � ���	�	�
 ������	���@ �����.
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4.4 `���	� #����	�� �
��	
�
`��
��� �	���	�: �	�	���� ���
��� �	���	� CR2032 ����������� �	��
��
��"�	
�. ��� ��?	�� ����&�$?�� ����� ��	�	�	����� 	����!�������� ���
���� �	���	� � 

����������		 � 
�����
	 ���
�
	 ��	�	���		 �����@ ��@����. "�	�	���	� ���?���������� 
� 
����	�� ����	���� �������	 	�	 � �����������$?	@ ������@ ���� �����@ ��@����.

1. ������
�� �
	� 
 �	
�
�� ��$[�� ������ ��� 
#����	��� �
��	
�.

2. ������
�� #����	� �
��	
� � ����%�] 
�������	�"	��� ��������.
��
��"�	
�. �� 	����!����� 
�����	����	� 	�����
����, ������!�� 	
	 


�&�� ������	�! ��	����$?	� ����	 ��	���.

3. �������� 	��$� #����	� �
��	
� ��� ������
"���
� 
��]"�� � ������ �����	$ 
 	���
�� 	� ����] 
�����	� #����	�� �
��	
� �� %��"��.
��
��"�	
�. ����� ���
��� �	���	� ����������� ����&	���!��
 ���$��
 

(+) ����@.

4. `������� ��$[�� ������ ��� #����	��� �
��	
� 
 ������
�� �
	�.

������	����	� ��$���
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5. !��	
"���
� ��������
��
�

+�
��	���	
� ���
�
��� ����������� 
��	�	���	� OMRON
Y����� Gentle Temp 720 (MC-720-E)
!
� ���"
�� ���
����
���
�	�
����� ����������$ 4 �	���, �����&��	� °F

3 �	���,  �����&��	� °C
{�	� ��
	
�$ 	�
��	�[��� ������� 
	�
������ 0,1°C
������$ ����������� �����]�	�� �����[	���
 

�����	
� ����������$ 	� ���

±0,2°C (±0,4°F) � �������@ �� 35,0 �� 42,0°C (�� 95,0 �� 107,6°F), 
±0,3°C (±0,5°F) ��� ������� �	�������

������$ ����������� �����]�	�� �����[	���
 

�����	
� ����������$ ��������� ±0,3°C (±0,5°F) � �������@ �� 22,0 �� 42,2°C (�� 71,6 �� 108,0°F), 

±2°C (±3,6°F) 	�	 ±4% ��� ������� �	�������
������$ ����������� �����]�	�� �����[	���
 

�����	
� ����������$ ������]%�� ����$

±2°C (±3,6°F) � �������@ �� 10 �� 40°C (�� 50 �� 104°F)
X�� ����� �	�������, �������! �����!���� 	�
����	� �� ���� 
��������������! ������	�
, �����	������
 ����.

|
�����	 
�����	
� ����������$ 	� ��� �� 34,0°C (93,2°F) �� 42,2°C (108,0°F)
|
�����	 
�����	
� ����������$ ��������� �� -22,0°C (-7,6°F) �� 80,0°C (176,0°F)
|
�����	 
�����	
� ����������$ ������]%�� ����$ �� 10 (50°F) �� 40°C (104°F)
����� ����	����	
� ������	
� �� ���� 1 ���.
������ 25 	�
����	� 
�
��	
� �� �	����		
� #����	��� �
��	
� � 
	��
	���	$� 	������	
��

3.0 B ����������� ����, ��	� �	�	���� ���
��� �	���	� CR2032 
����������� �	��

������������ ��%	���� 0,018 X� 
���� �����$ #����	�� �
��	
� ��	�. 2500 	�
����	� 	�	 ���� � ����
 ���
����
 �	���	�
���� �����$ (��� �"��� #����	��� �
��	
�) 5 ���
;����
� #���������

: 
����������� ������]%��� �������
��	��
����	�� ����	����
�������	�� �����	
�

�� 10°C (50°F) �� 40°C (104°F)
�� 15% �� 85%
�� 70 �� 106 �#�
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��
��"�	
�
• ������ 	����	� OMRON 	���������� � �����	�@ ��	
����	� �	���
� �������� �������� �������� ��
���		 

OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., ����	�.
• `�� ���������� ������������� ����&��	�
 �	����	�� EC 93/42/EEC (�	����	�� � 
��	�	���	@ ����������@) 	 

_���������
� ��������� EN ISO 80601-2-56:2012: ]���� �������	� ��� ��������	� ����� ����������	 	 
�����	��	�����	� 
��	�	���	@ ���
�
����� ��� 	�
����	� ��
�������� ����.

}�
���	� OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. ������������� ������	$ �� ��� 	����	� �� 3 ���� � 
�
���� 
��	������	�. ������	� �� ��������� ���
��� �	���	�, �������� 	/	�	 �����&���	� �$��� ����, ����	��	� 
��������	� �������&�?��� 	����!�����	� (����	
��, �����	� 	�	 ������	�!��� ����������		). >��������� 	����	� 
���� ��
����� ���!�� � ��
 ������, ���	 ��	 ���� ������?��� �
���� � ��	�	����
 �����-�������/��������� ����.
�� ���	����� ��	�� 	 �� 	�
������ ��� ���������	$. *�
����	� 	�	 
��	�	���		, �� ��������� ��
���	�� 
OMRON HEALTHCARE, ��	����� � �����	�����	$ ������		 ���!��������. ��� �������	� ���� �������� 
	����
��		, �
. ������	���� �����.

;����
� ���	�	
�: 
����������� ������]%��� �������
��	��
����	�� ����	����
�������	�� �����	
�

�� -20°C (-4°F) �� 60°C (140°F)
�� 10% �� 95%
�� 20 �� 106 �#�

`�%
�� �� ������	
� #�����
"���
� ����� ���	�	����� ����������������	� � ��������	
 	�����	��
 
�	���	�

'���"�� "���� ��������

Y���� (� #����	��� �
��	
�) �� ���� 90 �
}����
�	$� ������$ �� ���� 45 

 (�) × 155 

 (�) × 39 

 (�)
*������� �������
 ���
�
���, ���
��� �	���	�, �	� CR2032, ������ �����, 

����������� �� ����������		, ������	���� �����

= �	� BF
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!�������� #������		$� ���
�
	��
� OMRON 
Y�����: Gentle Temp 720 (MC-720-E) 

���	�� 
	�����
� �� #���������	
�	�� �������
����
 (~Y�)
\ ����	���	�
 �	��� ����������@ ���������, ���	@ ��� ��������!��� ��
�!$���� 	 
�	�!��� (�������) ��������, 	����!���
�� 
��	�	����� ���������	� 

�&�� ���������!�� ���������	$ �������
���	���@ ��
�@ � ����	@ ���������. `������
���	���� ��
�@	 
���� ��	����	 � ������	�!��� ����� 
��	�	������ 
���������	� 	 ������! ������	��!�� ������$ �	����	$.
���	�	����� ���������	� ��&� �� ���&�� ��������! ��
�@ ��� ����	@ ���������.
X ����@ ����������	� �������	�
 `�\ (�������
���	���� ���
���	
���	) 	 �� 	��&��	� ������@ �	����	�, ��������@ � 	����	�
, �� ������� �������� 
EN60601-1-2. ������ �������� ���������� �����	 ������	����	 � �������
���	���
 ��
�@�
, � ���&� 
���	
��!��� �����	 �������
���	����� 	������	� ��� 

��	�	������ ���������	�.
������ 
��	�	���	� ��	�� ���	�������� ��
���		 OMRON HEALTHCARE ������������� ���
� ��������� EN60601-1-2:2007 ��� �� ������	����	 � ��
�@�
, 
��� 	 �� 	������	$.
��
 �� 
����, ���@��	
� ���$���! ����� 
��� ����������&����	:
• �� 	����!����� 
�	�!��� (�������) �������� 	 ����	� ����������, ������� �����	��$� �	�!��� ������	����	� 	�	 �������
���	���� ����, ��	�	 


��	�	������ ���������	�. `�� 
�&�� ��	����	 � ������	�!��� ����� ���������� 	 ������! ������	��!�� ������$ �	����	$. |���
�������� 
��	���&	���!�� 
	�	
��!��� �	�����		 7 
. X ������ ���� �������� �	�����		 ������!�� ����	�!����! ����� ��	���.

������	���!��� ����
�����	� � ����������		 �� ���������
 EN60601-1-2:2007 �������� � ��
���		 OMRON HEALTHCARE EUROPE �� ������, ��������
� 
� ������?�
 ����������� �� ����������		.
����
�����	� ���&� �������� �� ��-����� www.omron-healthcare.com.
����
��	�� ��
�
���
� ��		��� ��
���� (������� #�����
"������ 
 #������		��� ���������	
�)
������ 
���	�����, ��������� �� 	����		 	�	 � ��� ����
�����		, ��������, ��� 	����	� �� �����&	� ��	�	���		 � ����	
	 �����
	 ��@���
	 
�� ��������		 ��� ����� ���&�. ��� ���������?��	� ���
�&���� �?��� ����&�$?�� ����� 	�	 ������!$ �������� ��������	� 
���������!���� ������	� ��@���� �����	�� ��� 	����	� �� ����	@ �	��� �����@ ��@���� 	 ��	�	�	����� ��� � �����&�?�� ��������������!$ � 
���!$ ������	����	 ���	����!���� ���������� 	����!�����	� 
����	��!��@ ��������.
������
 �����	����
 ������� ����	�!�� �	� � 
����	� ����	���� �������	, ��� ��� ��	������� ��� 	����	�, �	� � 
������ 
����	���!�������� ����&���	� ��� �������	� �������@ ������	� � 
���� 	 ������ ������	����	 ��������� ��	�	���		 ������� ����������.
#��
�������� �����	���	 ���&�� ����	�!�� � ����
� ������?	�� 	 ������	�! �����	� ��������� �� �������. ������ 	����	� �� �����&	� 
��	�	���		 �
���� � ����	
	 �����
	 ��@���
	.
��� ��	�	���		 	����!�������@ ���
����� �	���	� ����	���! � ����	��	�	�������� ������ ��	�
�, �������&����� � ����
 ���������
 ������ 	�	 � 

�����
 ������
 �����	 ��� �������	� �������� 	����
��		 � ��
, ���� 	 ��� ������! ������ ���
���� �	���	� ��� ������	����	 ��������� ���������	.
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6. �����	�� 
	�����
�
��
	�
� ������
� ���
�
	����� ���������� Gentle Temp 720
`��� ��	�� 	�
����� ��
�������� �� �����@����	 ��, ��	����� 	����������� 	������	� ��&	 � ����� 	�
����	�, 
� ����
 �����	����� ������	� ���	������� ����!���� 	�
����	� � ��
�?!$ ��	���!���� �����	�
� �� ������ 
�����@ ���������	� ����	������ ��
�������� ����.

� ����������� ����
��� �����	
��	�� ��
 ���	
����� ���	�!��� ���������� ��
�������� ��������	@ ������� (���&� �������
�� 
����	
���� �����	
��	�� ��
). ^��� ��	 	�
����		 ��
�������� � ���
������� �����	 	�	 �� ��� 
������	������ �������	� ������	� ��
�������� �����@����	, ���	�!��� ����&��	� ���
�
���� � ����� 
	�
����	� � �����	� ��	�	�	���!�� 10 
	��� ��������� �����	�! ���� �����$ �������!��$ ��
�������� ����.
#�����!�� ��	 	�
����		 ��
�������� �� �� ���
�
��� �� ����&	������ �� ����, 	�
������� �����!�	��$?�� 
��
�������� ����� �	&�, ��
 ��	 	�
����		 � ���
������� �����	 	�	 �� ���. 
]����� ������!�� ����������� ������ �� 
���� ����� ������&��� ��&��	$ (������������ �����	� �������		 
��
�������� ����), ��� �����! ��������&	���!�� ����� ���@��	� ��� 	�
����	� �������!��� ��
�������� ���� 
��&� � �����	�@ �	��	@ ��
�������. ������	�, ��
��������, 	�
�������, ����	
��, �� ���� 	�	 �� ����, �� 
�������� ����&��
 ��	���	�
 ��� 	�
����	� �������!��� ��
��������, ������!�� ��	 �����	 ���� ���� 
������&��� ��&��	$ �������.
(]���	�� ��	
��	�, ��� �� ��
��������, 	�
������$ �� ��, ��� &� 
���� ��������! ���������	� ����	� �����	� 
(����	
�� �����������	�, ����� �����@� 	� ����	�	����� 	 �.�.). #����
� ����
�������� ��������! 	�
����	� � 

���	
��!�� ���	�!��� �����.)

#�	 	�
����		 ��
�������� 
������� ����	�� ��	
��	� �� ��, ��� ��
�������� ���� 
������� ����� ����, ��
 
��
�������� ���� ���������, � ���&� ������&��� ����	���!��
� ���������	$ �����	@ ��������. ����	
��, 
��
�������� ����, ��� ����	��, ���������� ����� ���
���	� 	�	 �����. #����
� ����
�������� 	�
����! 
��
�������� � ��� 
�
���, ����� ������ ������� 	 ��@��	��� � ���
��!��
 �������		.
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`��� ��	�� 	�
����� ��
�������� �� �����@����	 ��, ��	����� 	����������� 	������	� ��&	 � ����� 	�
����	�, 
� ����
 �����	����� ������	� ���	������� ����!���� 	�
����	� � ��
�?!$ ��	���!���� �����	�
� (��&	
 
	�
����	� ��
�������� �� ��) �� ������ �����@ ���������	� ����	������ ��
�������� ����.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40

|�&	
 	�
����	� ��
�������� �� ��
|����	������ ������	� ��
��������, 
���	��������� ������	$, ���������
� ��	 
����!��
 	�
����		, �� �����@����	 �� 
� ��
�?!$ ��	���!���� �����	�
�.

��
���������� ����	�	� 
�&�� ��
��������� ���� 	 ��
��������� ��

��
�������� �� 
�����@����	 �� (°C)

(*���������	� ��������� 
��
���	�� Omron)
(��	 ��
������ 
��
�������� 23°C)

��
�������� ���� (���	�������� ������	$ 
��
��������, 	�
������� ����!��
 ������
) (°C)

|�&	
 	�
����	� 
��
�������� �����@����	
]����&��	� ����	������ 
��
�������� �� �����@����	 ��.
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+������	�� ����������� ���� ���
�	��
[��� ������! ����� � ��
, ��� ��
�������� ���� ��������, ��&�� ����!, ������ ���
��!��� ��
�������� ���	����. 
���
��!��� ��
�������� ����	������ � ����	���@ 	��	�	���
��, � ���&� 	�
������� � �����	� �����. }��
� ����, 
	�
������� ��
�������� ���� 
���� ����	���!�� � ���	�	
���	 �� ���
�
���� 	�	 ����	 ����, �� ������� ����������� 
	�
����	� (�
. ����	� «|���	�	� � ������	�@ �������!��� ��
�������� ����, ���������@ ��	 	�
����		 �� �� 	 �� ���»). 
#����
�, ���� �������	�! ���
��!��$ ��
��������, ����
�������� ��������! ���������� 	�
����	� � �����$?	@ 
�����	�@:
- 	�
����! ���	
 	 ��
 &� ���
�
����
;
- 	�
����! � ����� 	 ��� &� �����	;
- 	�
����! � ���� 	 �� &� ���
� �����.
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|���	�	� � ������	�@ �������!��� ��
�������� ����, ���������@ ��	 	�
����		 �� �� 	 �� ���
(�	��� ���������	�: 190, �������: 0–68, ��
�������� ����&�$?�� �����: 23±2°C)

`��	������

��
�������� �� ��� 
����

��
�������� �� 
�� ����

[	��� 
	������
�@

|���	�	� ��
������� (°C)

(*���������	� 
��������� 
��
���	�� Omron)
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Made in China

�	
������	�
�������

Prodotto in Cina �������	
��������

���������������Hergestellt in China

Geproduceerd in ChinaFabriqué en Chine
Fabricado en China

Manufacturer

EU-representative

Subsidiaries
Succursales
Niederlassungen
Consociate

Empresas filiales
Dochterondernemingen

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPAN

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.co.uk

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANY
www.omron-healthcare.de 
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE
Uniquement pour le marché français: OMRON Service Après Vente
Nº Vert 0 800 91 43 14
www.omron-healthcare.fr
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