
Информация, представленная на слайдах - собственность АО «Альфа-Медика». Она может использоваться только уполномоченными на то 

сотрудниками АО «Альфа-Медика». Причинение ущерба вследствие разглашения информации является основанием для гражданско-правовой 

ответственности. 

ПРАВИЛА  

ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ  
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  НЕ КУРИТЬ 

 

 

 

 

  НЕ КУШАТЬ 

 

 

 

 

  НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 

СПОРТОМ 

 

Нужно расслабиться в 

спокойной обстановке  

в течение приблизительно 

10 минут. 

Перед проведением измерения 
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Нужно сидеть на стуле и за столом, ровно, обе ноги на полу, рука должна 

лежать на столе и быть расслаблена 

Нельзя класть ногу на ногу, держать руку не на столе! 

! 

Ошибки при измерении 
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Ошибки при измерении 

Манжета должна быть надета на голую руку или руку,  

на которой тонкая блузка или кофточка 

Нельзя надевать манжету на куртку или толстый свитер! 
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Ошибки при измерении 

Символ ARTERY MARK должен быть над артерией руки 

Нельзя ориентироваться на воздушную трубку! 
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Ошибки при измерении 

Воздушная трубка должна лежать прямо и не перекручиваться 

Нельзя перегибать, заламывать или скручивать трубку! 

! 
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Ошибки при измерении 

Манжета подключается слева, адаптер – справа.  

Разъемы обозначены на приборе соответствующими символами. 

Прибор не будет работать, если манжету подключить к разъему для 

адаптера. 

! 


