
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИЛЕТЕJIЪСТВО
об утверждении типа средств измерений

cN.c.39.003.A Ns 64572

Gрокдействия до 21 декабря 2021 r.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНIЙ
Измерители артериального давления GS Medica CS-l09 Рrо

ИЗГОТОВИТЕЛИ
Фирма "Shenzhen Complectservice lndustrial & Trade Со., Ltd.", КНР;
Фирма "Zhenjiang GompIectservice lndustrial & Trade Gо., Ltd.", КНР

рЕгистрАционныЙ J\ъ 6609о_1 6

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
р 50.2.032-2004

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден прик€lзом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2016 г. Jф 1937

Описание тиrrа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федера-пьного агентства

С.С.Голубев

2016 г.

Серия СИ N, 026476



f риложение к свидетельству J\Ъ б4572
о i 1тверждении типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители артери€uIьного давления CS Medica CS-109 Рrо

Назначение средства измерений
измерители артериального давления cs Medica cs-109 Рrо предназначены для

косвенного определения максимального (систолического) и минимального (диастолического)

артериального давления путем измерения избыточного давления воздуха в манжете в момент

появления и исчезновения тонов Короткова.

i
Описание средства измерений

принцип действия измерителей артериа_llьного давления cs Medica cs-109 pro основан

на неинвазивном измерении манометром прибора давления воздр(а в компрессионной манжете

в момент появления (принимается за систолическое артериальное давление) и исчезновения

(принимается за диастолическое артериzrльное давление) прослушиваемьж тонов Короткова.

щавление возд}D(а в манжете создается и реryлируется с помощью рr{ного пневматического

нагнетатеЛя (груши), появление и исчезновение тонов Короткова ПросJryrшивается с помощью

фонендоскопа.
измеритель артери€rльного давления cs Medica cs-109 Рrо состоит из мембранного

манометра увеличенного pzшMepa, манжеты компрессионной, нагнетатеJUI давления (груши).

манжета компрессионная представJuIет собой пневмокамеру, помещенную в чехол с застежкой

для фиксации на плече. Соединение манжеты с манометром и пневматическим нагнетателем

осуществлrIется эластичными резиновыми трубками, манометр совмеIцен с пневматическим

нагнетателем, снабженным кJIапаном стравлив€lния.

измеритель артериt}льного давления cs Medica cs-109 Рrо укомплектован тремя

манжетаМи компреСсионнымИ без фиксИрующеЙ скобы (манжетоЙ малой, манжетой средней и

манжетой большой), которые предназначены для измерений артериального давления людям с

различной окружностью плеча.
Измеритель артериrrльного давления CS Medica CS-109 Рrо поставJU{ется с сlмкой для

храЕения прибора, r<oTopall обеспечивает удобство rrереноски и имеет вн}"тренние отсеки для
манометра, фонендоскопа, трех манжет, атакже внешний карман дJuI документов.

Общий вид измеритеJIя артериального давления CS Medica CS-109 Pro представлен на

рисунке 1.
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Рисунок 1 - Измеритель артериального давления CS Medica CS-109 Рrо
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ýo.nur*Hoe обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики
Основные метрологические и техниIIеские характеристики измерителей артериаьного

давпения CS Medica CS-109 Рrо представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1 - М JIU киЕ xal,aкlc ки
наименование характеристики Значение

Щиапазон измерений давления воздуха манжете, мм рт.ст. от 0 до 300
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении
давления воздуха в манжете, мм рт.ст. +3

Табл осица нUIJнь-tg,I,gхничс(,кие харак,1,9рис,r,ики

Наименование характеристики Значение
1 2

Цена деления шкалы манометра прибопа. мм DT.сT. 2
Масса, г, не более:

манометр, совмещенный с нагнетателем давления (грушей)
манжета маJIiш CS-109S
манжета средняJI CS- 1 09М
манжета большая CS-1 09L
фонендоскоп (оголовье с оливЕtми, головка фонендоскопа,
Y-образный звукопровод фонендоскопа)

190
б0
110
150
75

Размер манжеты, окружность плеча, см:
манжета маJIая CS-109S
манжета средняя CS-1 07М
манжета большая CS- 1 06L

от 17 до24
от 22 до 38

от 34 до 50
Габаритные размеры, мм, не более:

манометр, совмещенный с нагнетателем
манжета малаJI CS-109S
манжета средняя CS- l 09М
манжета большая CS- 1 09L

давления (грушей) 70х45 х 1 70
345х1 15

550х 1 50
690х 1 85

Срок службы, лет (год):
манометр
манжета
нагнетатель давления (груша)

фонендоскоп:
оголовье фонендоскопа
головка фонендоскопа
Y-образный звукопровод фонендоскопа
оливы

8

1

1

2
2
2
2

Срок службы манжеты, год l
Условия экспJryатации:

температура окружающего воздуха, ОС

отно сительнаJI влажность (без ко нденс ата), 0/о

от +l0 до +40
от 30 до 85
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ýЯаК УТВеРЖДенИя Типа
наносится на титульный лист руководства по экспJryатации типографским способом,

Комплектность средства измерений
В комплект поставки входят:
измеритель артериального давления cs Medica cs-109 Рrо в комплектации:

1.

2.
a

4,
5.

6.

7.

8.

9.

Манометр, совмещенный с нагнетателем давления (грушей).

Оголовье фонендоскопа.
Головка фонендоскопа,
Y-образный звукопровод фонендоскопа.
Манжета CS-C1O9S.
Манжета CS-CtO9M
Манжета CS-C1O9L.
Сумка для хранения прибора.
Руководство по эксплуатации с гарантийньrм талоном.

Принадлежности:
1. Манжета для измерителей артериального давления CS Medica, тип CS-ClO9S.

2. Манжета для измерителей артериального давления CS Medica, тип CS-C1O9M.

3. Манжета для измерителей артериального давления CS Medica, тип CS-ClO9L.

Поверка
осуществляется по документу Р 50.2.0з2-2004 <Рекомендации по метрологии. гси. Измерители

артериального давления неинвазивные, Методика поверки>.

Основное средство поверки:
- установка для поверки каналов измерений

регистрационный Jф44539-i0, (диапазон задания

до 400 мм рт.ст.; пределы допускаемой абсолютной

давления и частоты пульса УПКД-2,
значений давления воздуха от 20

погрешности задания значений давления

воздуха *0,5 мм рт.ст,).
,щопускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определеЕие

метрологических характеристик поверяемых Си с требуемой точностью.

знак поверки наносится на свидетельство о поверке и (или) на руководство по

эксплуатации.

Сведения о методиках (методах) измерепий
приведены в эксплуатационном документе.

нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям

артериального давления CS Medica CS-109 Рrо
госТз1515.т-2о12 (EN 1060_1:1996) <Сфигмоманометры (измерители артериального

давления) неинвазивные. Часть 1. Общие требования>.

госТ з|5|5.2-2012 (EN 1060-2:1996) <Сфигмоманометры (измерители артери,rльного

давления) неинвазивные. Часть 2. ,щополнительЕые требования к механическим

сфигмоманометрамD.
госТ 8.802-2012 <ГосуларСтвеннаЯ поверочная схема для средств измерений

избыточного давления до 250 МПа>.
Техническая документация фирмы KShenzhen Complectservice Industrial & Тrаdе Со.,

Ltd.), кНР
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заявитель
Общество с ограниченной ответственностью <СиЭс Медикa> (ооО кСиЭс Медикa))

Юридический адрес: 1270О6,г. Москвa' Воротниковский пеР., Д. 7, стр. 3

Почтовый адрес: 125413, г. Москва, а/я 7 i
Тел./факс: + 7 (495) ЗбЗ-|6-52,+ 7 (495) 363-16-5б

info@csmedica.ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие <<Всероссийский научно-

исследовательский институт оптико-физических измерений) (ФГУП (ВНИИОФИ>)

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

Тел./факс: +7 (495) 437 -56-ЗЗ; 4З'7 -Зl -4'l

E-mail: vniiofi @vniioГr.ru; www.vniiofi ,ru
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