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ОПИСАНИЕ ТИП4 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители артериЕlпъного давлениrI CS Medica моделей CS_105, CS_106, CS-107

Назначение средства пзмереншй
Измерrтели артериаJIьного дtlвления CS Medica моделей CS-105, CS-106, CS-107

предIазначены дJIя косвенного определониJI мЕlксимального (систолического) и миЕимаJIьного

(диастолического) артериаjIьного давлениrI пуtем измерения избьrготrого давлениJI воздуха в

мzшIжете в момеIIт появления и исчезновения тонов Короткова.

Описание средства измерений
Принцип действия измеритолей артериального давлеIIиJ{ CS'Medica моделей CS_105,

сS-l0б, 
-cs-toz 

основttн на ноинвазивном измерении мшIомец)ом прибора давлениJI воздуха в

компрессионной манжете в момент появлония (принимается за систолиtIеское артериальное

давление) и исчезновения (принимается за диастолическое артериальное давление)

прослушиваемьIх тоIIов Короткова. При этом давлоние воздуха в манжете создается и

регулируется с помощью рушого пневматического нагнетатеJUI (груши), а появление и

исчезновеIIие тонов Короткова прослушивается с помощью стетоскоfiа.

Конструктивно измерители артериального дtlвления CS Medica состоят из мембршrного

мzшометра, маIIжеты компрессионной, HrгHeTaTeJUI давлеIIиJI (груши). Соединение манжеты с

мzlномец)оМ и пневматиtIескиМ нtlгнетателеМ осуществJUIотся эластиIIными резиновыми
трубками. Маrrжета компрессиоЕншI представJUIет собой пЕевмокtlN,Iеру, шомещеЕную в чехол с

3uсrеrrссоt для фиксачии на плече. Измерители артериЕIJIьного дilвления CS Medica моделей

CS-l05, cS-107 Ънабжены фонендоскопом, головка которого закреплена Еа манжете, имеющей

скобУ для удобного крепления на руке без посторонIIей помощи. ИзмеритеJIь моделш CS-106

постulвJIяется как с фонендоскопом, тzж и без него. В измерителе модеJIи CS-107 MttEoMeTp

совмещен с шневматическим нttгнетателем, снабженньпл кJlztпttном сц)ttвJIиваниrI и

допоJIнитеJIьным кJlz}пtlном быстрого сброса воздуха из манжеты.

Измерители артеричtльного давлеfiия CS Medica моделей cS-105, CS_106, cS_107 имеют

одни И те же мец)ологИческие характерИстики, отличаются констрУктивIIыми особенностями,

комплектацией, массой и цветовым оформлением.
Общий вид измерителей артериальЕого дtlвления CS Medica моделей cS-105, сS-l0б,

CS-107 представлеII нарисунках 1 - 4.

Рисунок 1 - Измеритель артериального

давления CS Medica модель CS-105

Рисунок 2 - Измеритель артериаJьного
давлениJI CS Medica модель СS-l0б

без фонендоскопа



f

/

Лист Ns 2
всего листов 4

Рисунок 3 - Измеритель артериального

давления CS Medica модель CS-106
с фонендоскопом

Программное обеспеченпе
отсутствует.

метрологические п технпческие характеристики
основные метрологические и технические характеристики измерителей предстазлены в

таблице 1.

Таблица 1

Знак утверяцения типа
нtlноситсЯ на титульНый лист руководства по экспJrуатации типографским способом,

Рисунок 4 - Измеритель артериальЕого

давления CS Medica модель CS-107

наименование Значение

1 2

Диапазон измерений давлеIIиJI возду)€ в манжето, мм рт,ст, от 20 до 300

Пределы доIryскаемой абсолютной погрешности при измерении

давлеЕиrI воздуха в манжете, мм рт.ст. tз
Цена деления шкаJIы манометра прибора, мм рт,ст, 2

Масса прибора в чехле, кг, не более:
. CS_105
, CS-106 без фонендоскопа
, СS-l0б с фонендоскопом
. CS_107

0,48
0,40
0,48
0.54

Размер манжеты, см:
. CS-l05, CS-107
. CS_l06

от22 до 38
от24 до 42

Условия экспJIуатации :

температура окружающего воздуха, ОС

относителыItи влажность при 25 "Q,o^

от +10 до +40

от 30 до 85

бок с.тryжбы приборов (без пневмокшерФ, лет, ffi 8

1
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мплектность средства измерепий
В комплект постilвки входят:
Измеритель артериЕrпьЕого давления CS
1. Манометр.
2. Нагнетатель давлеЕия (груша),

Medica модель CS-105. в комплекте:

з. Манжета (одна из переЕIислеЕньгх типов: н, D, р, S, в, SL).4. Оголовье фонендоскопа.5. Головка фонендоскопа.6. Y-образныйзвукопровод фонендоскопа.
7. Руководство по эксплуатации с гарантийныпл TalJIoHoM.
8. Мягкий футляр дJuI хранения.,
ИзмеритеЛь артериzrльного давления CS Medica модепь CS-106, ч.комплектации:модель CS-106 (без фонендоскопа):1. Манометр.
2, Нагнетатель давления (груша).
3. Манжета (одна из перечисленньIх типов: н, D, р, S, в, SL).4. Руководство по эксплуатации с гарантийньrм талоном.5. Мягкий футляр дпя хранения.
модепь СS-l0б (с фонендоскопом):l. Манометр.
2, Нагнетатель давления (груша).
3. Манжета (одна из перечисленньж типов: Н, D, р, S, в, SL).4. Оголовье фонендоскопа.5. Головка фонендоскопа.6. Y- образный звукопровод фонендоскопа.
7. Руководство по эксплуатации с гарантийным таJIоном.
8. Мягкий футляр дJuI хранения.
Измеритель артериального давления CS Medica CS-107, в комплектации:1. Манометр.
2, Нагнетатель давления (груша).
3. Манжета (одна из перечисленных типов] Н, D, р, S, в, SL).4. Оголовье фонендоскопа.5. Головкафонендоскопа.
6, Y-образныйзвукопроводфонендоскопа.
7. Руководство по эксппуатации с гарантийньш тЕ}лоном.
8. Мягкий футляр для хранеЕия.

Поверка
осуществЛяетсЯ по документу Р 50.2.0з2-2004 кРекомендации по метрологии. ГСИ. Измерители
артериz}льного давлениlI неинвазивные. Методика поверки)).

Основное средство поверки:
-установка дIя поверки каналов измерений давления и частоты пульса упкд-2,

регистрационный j\b 44539-10, (диапазон задания значений давления воздуха от 20
до 400 ммрт.ст.; пределы допускаемой абсолютной погрешности задания значений давления
воздуха *0,5 мм рт.ст.).

ЗнаК поверкИ наносится на свидетельство о поверке и (или) на руководство по
эксплуатации.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в руководстве по эксплуатации.
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Ьрмативные и технпческпе документы, устанавливающие требования к измерителям
артериального давления CS Medica моде.гrей CS-105, СS-l0б, CS-107

1ГОСТ31515.1-2012 (EN 1060-1:1996) кСфигмоманометры (измерители артериi}льного
давления) неиЕвазивные. Часть 1. Общие требования>.

2 ГОСТ Зl5Т5.2-2012 (EN 1060-2:1996) кСфигмоманометры (измерители артериilJIьного

давления) неинвазивные. Часть 2. .Щополнитепьные требования к механическим
сфигмоманометрilп,l).

3 Техническчш документация фирмы <Zhenjiang Complectservice Industrial & Trade Со.,
Ltd.), кНР.

изготовитель
Фирма KZhenjiang Complectservice Industrial & Trade Со., Ltd.>, К.НР
Ns2 Building 10, Libao Road, Sanshan Industrial District, Guyang Town,

Dantu District, 2|2|4З Zhenjiarrg City, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC ОF CHINA

заявитель
Общество с огрчtниченной ответственностью кСиЭс Медикa> (ООО кСиЭс Медикы)
Юридический адрес: |27006, г. Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр, 3

Почтовый адрес: |254IЗ, г. Москва, а,/я 7
Тел./факс: + ] (495) ЗбЗ -16-52, +'7 (495) 363- 1 6-56
info@csmedica.ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский Halrq116-

исследовательский институт оптико-физических измерений) (ФГУП (ВНИИОФИ))
11936l, г. Москва, ул. Озернм, 46
Тел./факс: +7 (495) 4З'7-56-ЗЗl +7 (495) 437-З|-47
E-mail : vniiofi@vniiofi.ru; wеЬ-сайт : http ://www.vniiofi .ru
Аттестат iжкредитации ФГУП (ВНИИОФИ) по проведению испытаний средств

измерений в целях утверждения типа Ns 3000З-14 от 23.06.2014 г.

заirлеститель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрOлогии

,, об

С.С. Голубев

2016 г.
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