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Приложение к свидетельству ]ф бб895

об угверждении типа средств измерений

Рисунок 1 - Измеритель артериаJIьного

давлеЕия CS Medica CS-107L

Пломбированио измерителя артериi}льного

не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.
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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители артериального давления CS Medica CS-107L

Назначение средства измерений
ИзмеритеЛи артериtlльного давления CS Medica CS-107L предназначены дJUI косвенного

определения *una"*urru"o.o (систолического) и минимапьного (диастолического)

артериt}льного дilвления путем измерений избыточного давления возд}D(а в м,шжете в момент

появления и исчезновения тонов Короткова,
i

Описание средства измерений
принцип действия измерителей артериального давления cs Medica cs-107L основан на

неинвазиВном измерении манометроМ прибора давлеIlия возд}ха в компрессионной манжете в

момент появления (принимается за систолическое артериальное давление) и исчезновения

(принимается за диастолиЧеское артериалЬное давление) просл},шиваемьIх тонов Короткова,

,щавление возд}D(а в манжете создается и реryлируется с помощью руrного пневматического

нагнетатеJuI (груши), а появJIение и исчезновение тонов Короткова прослушивается с помощью

фонендоскопа.
конструктивно измерители артериального давления CS Medica CS-107L состоят из

мембраннОго манометра, манжеru, *оrrrр"ссионной, нчlгнетателя давления (груши), Соединение

МанжеТысМаноМеТроМИпнеВМаТическиМнагнеТаТелеМосУЩесТВл'IетсяЭласТичныМи
резиновыми трубками. Манометр измеритеJuI совмещен с нагIIетателем давления таким

образом, чтобы пользоватеJIь мог нагнетать и стравливать давле"", t:::1 lт:lлYз**"
компрессионнzlя представJUIет собой пневмокамеру, помещенную в чехол с застежкои для

фиксации "u ,rn".r". Измерители артеричшьного давления CS Medica CS-107L снабжены

фонендосКопом, головка которого закреплена на манжете, имеющей скобу для удобного

крепления на руке без посторонней помощи,

общийВиДиЗМериТеляарТериалЬногоДаВленияСSМеdiсаСS.107LПреДстаВпенна
рисунке 1.
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Метрологические и технические хара*r"р"сr"*"
основные метрологические и технические характеристики измерителей артериального

давления CS Medica CS-107L представлены в таблицах 1 - 2.

/
Табли ца огические характс ки

Наименование характеристики Значение
Щиапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. от 20 до 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении
давления воздуха в манжете, мм рт.ст. +3

I_{eHa деления шкалы манометра прибора, мм рт.ст. 2

Таблица 2 - Основные

Знак утверждения типа
НаНОСИТСя на ТитульныЙ лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность
наименование обозначение количество

1 2 J
Маноцлетр l шт.
Нагнетатель давления (груша) l шт.
Манжета 1 шт.
Оголовье фонендоскопа 1 шт.
Головка фонендоскопа 1 шт.
Y-образный звукопровод фонендоскопа 1 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным тtlлоном 1 экз.
Мягкий футляр для хранения 1 шт.

Поверка
осуществляется по документу Р 50,2.0З2-2004 кРекомендации по метрологии. ГСИ. Измерители
артериального давления неинвазивные. Методика поверки>.

Основное средство поверки:
- установка для поверки каналов измерений давления и частоты пульса УПКД-2,

РеГИСТРаЦионныЙ ЛЪ 44539-10, государственный рабочий этаJIон 3-го рЕlзряда по
гост 8,802-2012,

Щопускается применение анаJIогичных средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) на руководство по
эксIIлуатации.

н [9хничЕ(,кие истики
Наименование характеристики Значение

1 2
Размер манжеты, см 22-з8
Масса прибора в чехле, кг, не более 0,54
Условия экспJIуатации :

температура окружающего воздухfl, ОС

относительнаlI влажность при +25 ОС, ОА
от +10 до +40

от 30 до 85
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Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном док}менте,

нормативные и технические документы, устанавливаюuIие требования к измерителям

артериального давления CS Medica CS-107L
гост з151,5.|-20]12 (EN 1060-1:1996) Сфигмоманометры (измерители аРТеРИаЛЬЕОГО

давления) неинвазивные. Часть 1. обшие требования

гост з|5|5.2-201,2 (EN 1060-2:1996) Сфигмоманометры (измерители арТеРИаЛЬНОГО

давления) неинвазивные. Часть 2. Щополнительные требования к механическим

сфигмоманометрам
гост 8.802-20|2

давления до 250 МПа
государственная поверочная схема для средств измерений избыточного

ТехническаJI док}ментация фирмы Zhenjiang Complectservice Indqrstrial & Trade Со,, Ltd,,

кнр

изготовитель
Фирма <Zhenjiang Complectservice Industrial& Trade Со., Ltd.), кнР
Ддрес: No.2 Building 10 Libao Road, Sanshan Industrial District, Guyang Town, Dantu District,

2|214з ZhЪпiiапg City, Jiangsu, pEopLE,S REpUBLIC оF снINд

заявитель
Общество с ограниченной ответственностью кСиЭс Медика> (ООО <СиЭс Медика>>)

ЮридичеСкийЪдрес: |270О6,г. Москва, Воротниковский ПеР., д. 7, стр, З

Почтовый адрес: |254tЗ, г. Москва, а/я 7

Тел./факс: + 7 (495) ЗбЗ-16-52,+ 7 (495) 36З-16-56

E-mail : info@csmedica.ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие квсероссийский Hafiнo-

исследовательский институт оптико-физических измерений>

Адрес: 119361, г. Москва, ул, Озерная,46

Тел./факс: +7 (495) 4З7,56-З3;+7 (495) 4з7-з|-47

E-mail: vniiofi @vniiot-r.ru; www,vniiofi ,ru

АттестатаккреДиТацииФГУП(ВНИИоФИ)ПоtIроВеДению
измерений в цеJUIх утверждениятипаNs З0003,14 от 23.06.2014 г.

заместитель
Руководителя ФедераJIьного
агентства по техническому

регулированию и метрологии

испытаний средств

С.С. Голубев
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