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Инструкция по эксплуатации
Használati utasítás
Kullanım kılavuzu  
Instructions for use  
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� Magyar
1 Mandzsetta-csatlakozóhely
2 Számítógép port (USB)
3 Hálózati csatlakozóhely
4 Különösen nagy LCD kijelző
5 Felhasználónév mezők
6 A második felhasználó 

memóriagombja 2
7 Az első felhasználó 

memóriagombja 1 
8 Start / Stop gomb
9 Az elemek helye az elemek 

eltávolítását lehetővé tevő 
praktikus kialakítással

10 Heveder a mandzsetta 
megszorításához

11 Méretskála a mandzsetta 
megfelelő beállításához

12 Mandzsetta-csatlakozódugó 
extra széles fogantyúval

13 Extra hosszú tömlő
14 Rajz segítségként a mandzsetta 

helyes felhelyezéséhez
15 Kihagyott nyílás a könyöknek:

A mandzsetta ergonómikus 
kialakítása meggátolja a 
helytelen felhelyezést és a 
mandzsetta elcsúszását.

16 Könnyen nyitható tépőzár

� По-русски
1 Разъем для подключения 

манжеты
2 Разъем для подключения к 

компьютеру (USB)
3 Гнездо для сетевого адаптера
4 Очень большой ЖК-дисплей
5 Поля для записи данных 

пользователей
6 Кнопка памяти для 

пользователя 2
7 Кнопка памяти для 

пользователя 1 
8 Кнопка START/STOP
9 Отсек для батареек с 

приспособлением для 
простого вытаскивания 
батареек

10 Язычок для надевания 
манжеты

11 Шкала размеров для 
правильной регулировки 
манжеты

12 Штекер для подсоединения 
трубки манжеты с широким 
захватом

13 Очень длинная трубка
14 Рисунок в качестве помощи 

для правильного 
накладывания манжеты

15 Выемка для локтевого сгиба:
Эргономическая форма 
манжеты предотвращает ее 
неправильное наложение и 
сползание

16 Легко открываемая застежка-
липучка

Дата покупки · Vásárlás időpontja · Satın alma tarihi · Date of 
purchase

Серийный номер (см. батарейный отсек) · Sorozatszám (lásd az
elemtartó fedelet) · Seri numarası (pil bölmesine bakınız) · Serial
number (see battery compartment) 

Причина рекламации · A reklamáció oka · Şikayet sebebi · Reason
for complaint 

Печать продавца · A kereskedő pecsétje · Yetkili satıcı kaşesi
Dealer’s stamp

 

Гарантийный талон
Garancialevél

Garanti belgesi
Warranty Certificate



Duo Sensor технология
Инновационная
Duo Sensor
Technology
сочетает в себе
две профессио-
нальные 
технологии измерения:
осциллометрическую и
технологию Короткова. В то
время как большинство 
автоматических приборов для
измерения артериального 
давления работает только с
использованием осциллометри-
ческой технологии, Duo Sensor
Technology работает в первую
очередь по очень точному методу
Короткова. И только в
исключительных случаях прибор
показывает результаты
осциллометрического измерения.

Измерение по методу Короткова
отличается высокой точностью и
хорошей устойчивостью к
помехам. С его помощью
достигаются точные показатели
измерения также и у пациентов 
с различными видами 
нарушений cердечного ритма. 
Поэтому врачи обычно 
пользуются этим методом,
прослушивая стетоскопом, так
называемые тона Короткова и
таким образом определяя
артериальное давление.

Duo Sensor
Technology

6

Предварительная
информация

Перед первым
использованием прибора

внимательно прочитайте данную
инструкцию по эксплуатации, так
как корректное измерение арте-
риального давления возможно
только при правильном 
использовании прибора.
Эта инструкция призвана с само-
го начала проинформировать
Вас о каждом шаге в процессе
самостоятельного измерения
артериального давления с 
помощью тонометра Tensoval duo
control. Вы получите важные и
полезные советы, которые 
помогут Вам надежно установить
и проследить состояние Вашего
артериального давления.
Храните данную инструкцию по
эксплуатации в надежном месте.



Однако пульсовой сигнал у 
некоторых лиц настолько тихий,
что он не может быть измерен с
помощью метода Короткова. В
таких случаях Duo Sensor
Technology автоматически 
переключается на осциллометри-
ческое измерение, поскольку при
этом методе для определения
артериального давления исполь-
зуются не тона, а пульсовые
волны артерии.

Таким образом, Duo Sensor 
технология дает точные результа-
ты при простом обслуживании.

Технология
Comfort Air
Технология
Comfort Air во
время накачива-
ния манжеты 
автоматически определяет 
систолическое(верхнее) значение
артериального давления и 
устанавливает по нему давление
накачивания манжеты, добавляя
к этому значению 30мм рт.ст.
Благодаря этому обеспечивается
более комфортное измерение
артериального давления на
плече.

7

По-русски RU



Содержание Страница

1. Введение 10

2. Общая информация об артериальном давлении 10
2.1 Значение показателей артериального давления 10
2.2 Значение самостоятельного измерения артериального 

давления 11
2.3 Цели самостоятельного измерения артериального давления 12
2.4 Регулярное измерение артериального давления 13

3. Подготовка к самостоятельному измерению 
артериального давления 13
3.1 Установка / замена батареек 13
3.2 Установка даты и времени 14
3.3 Десять золотых правил измерения артериального давления 15
3.4 Наложение манжеты 16

4. Измерение артериального давления 17

5. Настройка функции сохранения 19
5.1 Сохранение результатов измерения 19
5.2 Вызов результатов измерения 20
5.3 Удаление результатов измерения 22
5.4 Обслуживание в гостевом режиме 23

6. Индикация ошибок 24

7. Значение символов на приборе и на манжете 27

8. Важные указания 28
8.1 Лекарственные препараты 28
8.3 Беременность 28
8.3 Диабет, прочие болезни 28 
8.4 Аритмии, нарушения сердечного ритма, кардиостимуляторы 28

9. Уход за прибором 29

10. Комплектующие детали и запасные части 30

11. Условия гарантии 30

12. Технические характеристики 31

8



9

13. Электропитание, указания по утилизации и безопасности 33
13.1 Батарейки, блоки питания и утилизация 33
13.2 Указания по безопасности 34

14. Законодательные положения и директивы 34

15. Метрологическая поверка 35
15.1 Заявление о прохождении метрологической поверки 35
15.2 Указания по метрологической поверке 35
15.3 Контактная информация для клиентов 35

По-русски RU



10

2. Общая информация об
артериальном давлении

2.1 Значение показателей
артериального давления
Чтобы определить Ваше артери-
альное давление, потребуется
измерить два показателя:
� систолическое (верхнее) 

давление: оно возникает при 
сокращении сердца и вытал-
кивании крови в кровеносные 
сосуды,

� диастолическое (нижнее) 
давление: оно наблюдается, 
когда сердце расслаблено и 
снова наполняется кровью.

� Значения артериального 
давления измеряются в мм 
рт. ст. 

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и
Международное общество 
гипертонии (МОГ) разработали
следующую классификацию
значений артериального 
давления:

1. Введение
Уважаемый покупатель!
Мы рады, что Вы приобрели 
прибор для измерения артери-
ального давления фирмы 
HARTMANN. Тонометр Tensoval
duo control является высококаче-
ственным продуктом для полного
автоматического измерения 
артериального давления на
плече. Не требуя предваритель-
ной настройки, путем удобного
автоматического накачивания,
этот прибор позволяет просто,
быстро и надежно измерить
систолическое и диастолическое
давление, а также частоту пульса.
Кроме того, он может обратить
Ваше внимание на возможность
нерегулярного сердцебиения. 
Применяемая двойная сенсорная
технология HARTMANN основана
на инновационном объединении
надежной осциллометрической
технологии измерения цифровых
тонометров и традиционного
измерения по методу Короткова,
используемого врачом. Этот
тонометр окажет Вам оптималь-
ную помощь при контроле
Вашего артериального давления.
Желаем Вам доброго здоровья.
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при низких значениях артериаль-
ного давления, как правило, не
ожидается возникновения риска
для здоровья. 

2.2 Значение
самостоятельного измерения
артериального давления
Постоянное высокое давление
значительно повышает риск воз-
никновения других заболеваний.
Возникающие вследствие этого
расстройства организма, такие
как, например, инфаркт миокар-
да, инсульт и органические
повреждения относятся к 
наиболее частым причинам
смерти в мировом масштабе.
Таким образом, ежедневный
контроль артериального 
давления является важной
мерой, которая поможет уберечь
Вас от этих рисков.

Обращаем Ваше внимание на то,
что классификация значений
артериального давления рассмат-
ривается без учета возраста
пациента.

О выраженной гипертонии 
(высокое артериальное давление)
речь идет, когда систолическое
давление выше 140 мм рт. ст.
и/или диастолическое давление
выше 90 мм рт. ст. 

О низком артериальном давле-
нии (гипотонии) у женщин, как
правило, говорят при систоличе-
ском давлении ниже 100 мм рт.
ст. и диастолическом давлении
ниже 60 мм рт. ст., а у мужчин
при систолическом давлении
ниже 110 мм рт. ст. и диастоли-
ческом давлении ниже 70 мм рт.
ст. Пожалуйста, учитывайте, что 
в отличие от высокого давления 

По-русски RU

Показатель АД Систолическое Диастолическое  
давление давление 

оптимaльный  до 120 мм рт. ст. до 80 мм рт. ст.

нормальный до 130 мм рт. ст. до 85 мм рт. ст.

предельно допустимый 130 – 139 мм рт. ст. 85 – 89 мм рт. ст.

гипертония первой 
степени 140 – 159 мм рт. ст. 90 – 99 мм рт. ст. 

гипертония второй 
степени 160 – 179 мм рт. ст. 100 – 109 мм рт. ст.

гипертония третьей
степени выше 180 мм рт. ст. выше 110 мм рт. ст. 



2.3 Цели самостоятельного
измерения артериального
давления
Ваша индивидуальная картина
артериального давления несет 
в себе важную информацию. 
В случае медикаментозного 
лечения(например, при высоком
давлении) Ваш врач сможет 
принять лучшее решение о том,
какая форма лечения необходи-
ма, на основании динамики
Вашего артериального давления.
Чем правильнее будет подобрана
форма медикаментозного лече-
ния, тем лучше Вы себя будете
чувствовать и тем меньше будете
подвержены воздействию побоч-
ных эффектов лекарственных 

препаратов. В этом Вам поможет
регулярный и точный контроль
артериального давления с 
помощью тонометра Tensoval duo
control.

Во многих случаях возмож-
но снизить артериальное

давление путем изменения 
образа жизни до такой степени,
чтобы можно было отказаться от
приема медикаментов (напри-
мер, за счет снижения веса,
изменения рациона питания и
физической активности). Картина
динамики Вашего артериального
давления при этом даст Вам пре-
красную возможность оценить,
насколько успешно Вы изменили

12

Гипертрофия или гипотрофия
сердечной мышцы 

Инфаркт
миокарда

Цирроз почки,
Нарушения деятельности почек,

почечная недостаточность

Нарушения
кровообращения

 
    

повышенный
риск

Атеросклероз

Инсульт

7x

3x 8x

2x6x

8x

Поражение кровеносных сосудов

Высокое
артериальное

давление



образ жизни.

2.4 Регулярное измерение
артериального давления
Многочисленные факторы, такие
как физическое напряжение,
прием медикаментов или время
суток, могут оказывать влияние
на артериальное давление.
Поэтому артериальное давление
следует всегда измерять в одно и
то же время суток при аналогич-
ных условиях. 

Наше сердце производит до
100 000 ударов в день, что

соответствует 100 000 различным
показателям артериального 
давления.

3. Подготовка к
самостоятельному измерению
артериального давления

3.1 Установка / замена
батареек
Откройте крышку отсека для
батареек на нижней части прибо-
ра легким нажатием на защелку.

Установите четыре батарейки
(тип АА) так, чтобы положитель-
ная (+) и отрицательная (–)
полярность на батарейках 
совпадала с маркировкой в 
отсеке для батареек. При несо-
блюдении полярности прибор
функционировать не будет, и
может вытекать электролит 
батареек!

Закройте крышку отсека и слегка
надавите, пока не сработает
защелка. При замене батареек
показатели артериального давле-
ния в памяти сохраняются.
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сохранения/ оценки функциони-
ровали правильно.

На дисплее
мигает левая
цифра (индика-

тор дня). Вы можете изменить
день нажатием кнопки (+) или

(–). Например, двойным 
нажатием кнопки (–) дата 
устанавливается на 29 декабря.
Текущий день сохраняется 
нажатием кнопки START/STOP.

Теперь мигает
правое число,
обозначающее

месяц. Установить месяц можно
также нажатием кнопок (+) или

(–) и сохранить с помощью
красной кнопки START/STOP.

Теперь 
появляется
индикатор года

2011. Это значение Вы также
можете изменить вышеописан-
ным способом и сохранить 
нажатием кнопки START/STOP.

Затем Вы 
можете перейти
к установке 

времени. На дисплее мигает
левое число, которое соответ-
ствует 12:00. Если желаемое
время в часах установлено,
сохраните его нажатием кнопки

Данные даты также сохраняются
в памяти, а время нужно устанав-
ливать заново.

3.2 Установка даты и времени
Если Вы вставили батарейки в
первый раз или устранили их с
целью замены, то прибор 
автоматически переключается на
функцию "Дата/время". Вы также
можете в любое время изменять
установку даты и времени путем
нажатия кнопки старта в выклю-
ченном состоянии в течение 5
секунд.
При первом применении
появляется число «31», означаю-
щее день, и число «12», означаю-
щее месяц. Это соответствует
дате 31 декабря.

Перед первым применени-
ем прибора обязательно

следует правильно установить
дату/время, чтобы все функции

14
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4. Измерение сле-
дует проводить 
на свободной от
одежды руке, 
сидя в верти-

кальном положении.

5. При использова-
нии тонометра с
манжетой на 
запястье, во 
время измере-

ния необходимо, чтобы манжета
располагалась на уровне сердца.
При использовании тонометра с
манжетой на плечо манжета
автоматически находится на 
правильном уровне.

6. Во время 
измерения 
нельзя 
двигаться и 
говорить.

Разговор повышает давление на
6 – 7 мм рт. ст.

7. Между двумя
измерениями
необходимо
выдержать паузу
не менее одной

минуты для того, чтобы 
уменьшить давление на сосуды и
подготовить их к очередному
измерению.

START/STOP.

Теперь мигает
правое число.
Теперь Вы 

можете изменить указание 
времени в минутах и сохранить
его нажатием кнопки START/STOP.

3.3 Десять золотых правил
измерения артериального
давления

1. До начала 
измерения 
выдержите 
паузу как мини-
мум 5 минут.

Даже работа за письменным 
столом повышает систолическое
артериальное давление пример-
но на 6 мм рт. ст., а диастоличе-
ское - на 5 мм рт. ст.

2. Не пейте кофе 
и не курите в 
течение часа 
перед измере-
нием.

3. Не измеряйте 
давление при 
сильном позыве
к мочеиспуска-
нию. Полный

мочевой пузырь может привести
к повышению артериального
давления примерно на 10 мм
рт.ст.
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Дальнейшие указания:

� Измерение следует проводить 
в спокойном месте, в расслаб-
ленном положении сидя. 
Давление можно измерять на 
правой или левой руке. 
Предпочтительно измерять 
давление на той руке, где 
показатели выше.

� Не измеряйте давление после 
приема ванны или занятий 
спортом.

3.4 Наложение манжеты
Перед наложением манжеты
вставьте красный соединитель-
ный штекер трубки манжеты в
красный разъем для подключе-
ния манжеты с левой стороны
прибора.

Измерение следует проводить на
свободной от одежды руке. Если
манжета находится в полностью
развернутом виде, проденьте
конец манжеты через металличе-
скую скобу, чтобы образовалась
петля. При этом застежка-
липучка должна находиться 
снаружи. Возьмитесь за язычок
манжеты (см. изображение на
внутренней стороне обложки
инструкции по эксплуатации) и
натяните манжету на руку. 

8. Внесите резуль-
таты измерения 
в дневник учета 
измерений: в 
дневнике, наря-

ду с результатами измерения
артериального давления, всегда
указывайте дату и время 
измерения, а также название и
дозу принятого лекарственного
препарата.

9. Измеряйте 
артериальное 
давление регу-
лярно. Даже 
если показатели

улучшились, с целью контроля
Вы должны продолжать регуляр-
но измерять артериальное давле-
ние.

10. Всегда измеряй-
те артериальное
давление в одно
и то же время. 
Поскольку у

человека в течение дня регистри-
руется приблизительно 100 000
различных показателей артери-
ального давления, единичные
измерения не имеют значения.
Только регулярное измерение в
одно и то же время суток в тече-
ние продолжительного периода
времени позволяет должным
образом оценить артериальное
давление.   

16

4 56
78
9



Манжету следует накладывать
достаточно плотно, но не сильно
туго. 

Помните, что  неправильное
наложение манжеты может

привести к искажению результа-
тов измерений. Маркировка на
конце манжеты поможет Вам при
выборе правильного размера
манжеты. Белая стрелка должна
указывать на определенное
место в пределах размерной
шкалы. Если белая стрелка 
находится за пределами шкалы,
Вам необходима манжета 
другого размера (см. раздел 
10 «Комплектующие детали и
запасные части»).

4. Измерение артериального
давления
Мы рекомендуем измерять арте-
риальное давление в положении
сидя. Свободно положите руку
ладонью вверх на подстилку. 

Выемка (см. изображение на
внутренней стороне обложки
инструкции по эксплуатации)
манжеты напротив язычка 
должна находиться на локтевом
сгибе. Трубка должна находиться
посредине локтевой ямки и быть
направлена в сторону ладони.

Теперь слегка согните руку в
локте, возьмите свободный конец
манжеты, туго оберните его
вокруг руки и застегните застеж-
ку-липучку.
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образом комфортное измерение.
Если этого давления накачки
недостаточно, прибор проводит
подкачку до соответствующего
значения давления. После дости-
жения необходимого давления
накачки три коротких звуковых
сигнала указывают на начало
измерения. Затем после выпуска
воздуха из манжеты начинается
процесс измерения. 

Если требуется более высо-
кое давление накачки, Вы

можете опустить процедуру 
подкачки. Снова нажмите  и 
удерживайте синюю кнопку
START/STOP сразу после начала
процесса накачки, пока не будет
достигнуто желаемое значение
давления в манжете. Последнее
должно превышать систоличе-
ское (верхнее) давление пример-
но на 30 мм рт. ст.

За ходом измерения Вы можете
следить с помощью индикатора
прогресса. Во время фазы накач-
ки столбец индикатора растет, а
во время фазы измерения снова
понижается. Во время измерения

18

Проследите, чтобы манжета
находилась на уровне сердца. 
Включайте прибор только после
наложения манжеты, т.к. в 
противном случае избыточное
давление может повредить 
манжету.
Нажмите красную кнопку
START/STOP.

Появление всех сегментов дис-
плея, сопровождаемое мигаю-
щей частью столбца индикатора
прогресса, свидетельствует о том,
что прибор выполняет автомати-
ческую проверку и готов к изме-
рению. 

После этого начинается автома-
тическая накачка. Прибор
Tensoval duo control оснащен тех-
нологией Comfort Air, благодаря
чему давление накачки не 
повышается выше требуемого (30
мм рт. ст. свыше систолического
значения) и обеспечивает таким

1



то это значит, что прибор во
время измерения установил
нерегулярную частоту сердечных 
сокращений. Вполне возможно,
что движение тела или разговор
повлияли на результат измере-
ния. Измерение лучше всего
повторить. Однако, если этот
символ регулярно появляется
при измерениях Вашего 
артериального давления, мы
рекомендуем Вам проверить
ритм Вашего сердца у врача.

По окончании измерения слева
на дисплее появляются символы

или . соответствует 
результатам измерения первого
пользователя. Под символом
могут быть сохранены результаты
измерения второго пользователя
(см. пункт 5.1. Сохранение
результатов измерения).
Для выключения прибора
нажмите кнопку START/STOP, в
противном случае прибор 
отключится автоматически через
3 минуты.

5. Настройка функции
сохранения

5.1 Сохранение результатов
измерения
В приборе есть две кнопки памя-
ти и , с помощью которых
можно сохранить результаты
измерения двух разных пользова-
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Вы видите также символы двух
методов измерения технологии
Duo Sensor. Они показывают,
правильно ли функционируют
сенсоры. Кроме того, символ
сердца отображает частоту
Вашего пульса, который также
измеряется.

Появление звукового сигнала
свидетельствует о завершении
процесса измерения. На дисплее
одновременно отображаются
один под одним показатели
систолического и диастолического
давления и частоты пульса.

Примечание: не следует
двигаться и разговаривать

на протяжении всего процесса
измерения! Если во время 
измерения Вы по какой-либо
причине хотите прервать процесс 
измерения, просто нажмите
кнопку START/STOP. Процесс
накачки и измерения прерывает-
ся, и давление автоматически
снижается.

Если под показателем 
пульса появляется этот символ,
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