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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ  

1.1 Измеритель артериального давления ИАД-05 (в дальнейшем – прибор), 
предназначен для неинвазивного измерения систолического и диастолического 
артериального давления (АД) на основе осциллометрического принципа на плечевой 
артерии, а также отображения на индикаторе прибора частоты пульса как 
справочной величины. 

1.2 Прибор предназначен для использования в  учреждениях здравоохранения 
и для индивидуального пользования.  

1.3 Прибор разрешен Министерством здравоохранения Республики Беларусь к 
производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики 
Беларусь (регистрационное удостоверение № ИМ-7.97328/1601 от 04.01.2016 г.). 

1.4 Прибор зарегистрирован Государственным комитетом по стандартизации 
Республики Беларусь в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 
03 25 4599 15 и допущен к применению в Республике Беларусь (сертификат об 
утверждении типа средств измерений  № 9899 от 04 августа 2015 г.). 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Прибор в режиме автотестирования обеспечивает отображение всех 
сегментов на индикаторе, сопровождаемое звуковым сигналом. 

2.2 Время установления рабочего режима не более  5 секунд. 
2.3 Диапазон  измерения прибором давления от 20 до 280 мм рт.ст., 

допускаемая абсолютная погрешность измерения давления (± 3) мм рт.ст. 
2.4 Диапазон отображения на индикаторе частоты пульса от 40 до 200 ударов 

в минуту.  
2.5 При нарушении пульса во время измерения АД прибор отображает символ. 

 

2.6 Прибор отображает на индикаторе символы ошибок: 
  при низком давлении в манжете либо при медленной накачке манжеты 

(«Err 1»); 
  невозможности счета пульса, вызванного движением пациента («Err 2»); 
 при высоком давлении в манжете («Err 3»); 
 при слабом пульсе или при невозможности его определения из-за слабого 

сигнала или его отсутствия («Err 4», «Err 5» или «Err 8»); 
 при систолическом давление ниже или выше, чем прибор может измерить 

(«Err 6» или «Err 7»); 
  системных ошибок, требующих обращения в сервисный центр («Err 10»  

«Err 17»). 
2.7 Прибор может проводить измерения АД в трех режимах:  
 однократное; 
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 автоматическое трехкратное, при котором рассчитывается  среднее 
значение АД после трех измерений, производимых с интервалом 20 секунд; 

 режим аускультации, при котором не выполняется измерение АД 
осциллометрическим методом и имеется возможность при использовании 
стетоскопа определения АД по методу тонов Короткова. 

2.8 Прибор сохраняет в памяти результаты измерений с указанием даты и 
времени измерения. Объем памяти 864 значения. 

2.9 Прибор может работать от автономного или внешнего источника  питания 
с напряжением (6  0,6) В и сохранять свою работоспособность при снижении 
напряжения питания до значения, при котором не происходит индикация разряда 
источника питания.  

В качестве внешнего источника питания используется сетевой адаптер, 
подключающийся к сети  230 В ± 10 %. 

2.10 Прибор имеет индикацию разряда элементов питания при снижении 
напряжения питания до (5,4  0,05) В. 

2.11 Средний ток потребления прибора при номинальном напряжении 
питания 6 В должен быть  не более 400 мА. 

2.12 Прибор автоматически выключается после окончания измерений через 
(180  30) секунд. 

2.13 Прибор обеспечивает возможность подключения к персональному 
компьютеру. 

2.14 Допускаемое снижения давления в манжете – не более 5 мм рт.ст./мин. 
2.15 Прибор соответствует требованиям к электромагнитной совместимости, 

установленным в ТР ТС 020/2011 и СТБ МЭК 60601-1-2 для класса Б. 

2.16 Степень защиты оболочки прибора соответствует IP20 по ГОСТ 14254. 
2.17 Масса прибора не более 0,5 кг (с элементами питания). 
2.18 Габаритные размеры прибора не более 147х105х80 мм.  
2.19 Наружная поверхность прибора устойчива к обработке рабочими 

растворами средств дезинфекции, не вызывающими коррозию и деструкцию 
прибора, в концентрации и режимах согласно инструкциям по их применению 
производителя. 

2.20 Прибор при эксплуатации обладает вибропрочностью для группы 2 по 
ГОСТ 20790. 

2.21 Прибор в транспортной упаковке устойчив к механическим воздействиям 
при транспортировании для группы 2 по ГОСТ 20790. 

2.22 Прибор при эксплуатации устойчив к климатическим воздействиям для 
вида климатического исполнения УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150 
для значений температуры от плюс 10 до плюс 40 °С и относительной влажности 80 
% при температуре плюс 25 °С. 

2.23 Прибор устойчив к климатическим воздействиям в процессе его 
транспортирования для группы 5 по ГОСТ 15150, но для диапазона температур от 
минус 10 до плюс 50 °С при относительной влажности 95 % ± 3 %. 
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2.24 По возможным последствиям отказа прибор относится к классу В по 
ГОСТ 20790. 

2.25 Средняя наработка на отказ не менее 3200 часов. 
2.26 Средний срок службы прибора (без учета манжеты) не менее 5 лет. 

Средний срок службы манжеты не менее 1 года. 
2.27 Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора  не 

более 1,5 ч. 
2.28   Содержание драгоценных металлов: 
- драгоценных металлов не содержится. 
 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 Комплектность поставки должна соответствовать таблице 1. 
                                                                Таблица 1                                                                             

Наименование Количество, шт 

Блок измерительный 1 

Манжета (24 - 35 см) * 1 

Манжета (32-44 см) * 1 

Элементы питания типа LR6 (AA) 4 

Сетевой адаптер 1 

Руководство по эксплуатации 1 

Паспорт 1 

Методика поверки ** 1 

Тара потребительская 1 

* Допускается комплектация прибора другими манжетами, разрешенными в 
установленном порядке к применению. 
** Методика поверки поставляется по отдельным заявкам организаций. 

 

 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических 
условий ТУ BY 100386629.161-2010 изм.2 при соблюдении  потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

4.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора – 18 месяцев со дня его продажи.  
4.3 Прекращение функционирования прибора из-за израсходования ресурса 

элементов питания, и (или) появление на поверхности элементов питания слоя 
неосыпающихся солей, не являются причиной забракования прибора, если средний 
ток  потребления  прибора не превышает значений, установленных  
ТУ BY 100386629.161-2010 изм. 2. 

4.4 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует 
прибор или заменяет его части. В связи с тем, что прибор является сложным 
электронным устройством, изготовитель имеет право перепроверки качества 
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забракованных приборов в двухмесячный срок со дня получения их изготовителем. 
4.5 Приборы со следами подтекания электролита в батарейном отсеке, 

механическими и другими повреждениями, возникшими по вине потребителя, 
гарантийному ремонту не подлежат, претензии по качеству не принимаются. 

4.6 Обмен изделий осуществляется в соответствии с действующими правилами 
обмена. 

4.7 ПОМНИТЕ! При утере паспорта Вы лишаетесь права  на гарантийный 
ремонт. 

4.8 Адрес изготовителя: Республика Беларусь, 225710, Брестская обл., г. 
Пинск, ул. Брестская, 137.   ОАО «ИНТЕГРАЛ»-управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ» филиал «Камертон». 
Телефон (+375 165) 34 32 94, факс (+375 165) 34 78 54. 

 

 

5 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

5.1 Прибор и элементы питания запрещается утилизировать вместе с 
бытовыми отходами. Их необходимо утилизировать в соответствии с действующими 
правилами и предписаниями. 
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Измеритель артериального давления ИАД-05 заводской номер ______________   

соответствует техническим условиям  ТУ BY 100386629.161-2010 изм. 2 и признан 
годным для эксплуатации. 

Дата   выпуска «___»___________20__ г. 
 

Представитель ОТК изготовителя______________ 

 

 

 

 

7 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 

 

Информация о торговой организации ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________              

 

Дата продажи _____________________  

 

Подпись продавца __________________________ 

 

                                                                 М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заказать и купить ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ «ИАД-05» 

вы можете на сайте workaut.by 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 

 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование организации, выполнившей поверку) 

Аттестат аккредитации _____________________________________________ 

_______________________________________________ 

Измеритель артериального давления ИАД-05 заводской номер _________ 

_________________________________ 

Поверка производилась в соответствии с методикой поверки МРБ МП.2117-

2010 изм. 2.  

На основании результатов первичной поверки прибор признан годным и 
допускается к применению. 

Дата поверки  «___»___________20__ г. 
Фамилия, подпись, клеймо поверителя ___________________-_____ 

 

_____________________________________________-_______ 

 

Сведения о поверке прибора при эксплуатации (хранении) прибора 

 

Дата  
поверки 

Заключение 
поверителя 

Фамилия, подпись, клеймо поверителя 
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9 РЕМОНТ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Услуги по ремонту измерителя артериального давления ИАД-05 оказывает 

ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ». Сертификат 
соответствия зарегистрирован в реестре № BY/112 04.18.003 10257 от 29.12.2011 г. 
Срок действия до 13.12.2021 г. 

Адреса и телефоны сервисных центров: 

1. 220108, г. Минск, ул. Корженевского, д.12.  
Тел. 8-017-398-50-50. 

2. 225710, г. Пинск, ул. Брестская, д.137, к.105.  

Тел. 8-0165-34-84-13, 8-0165-34-98-33.  

Тел./факс 8-0165-34-60-61 

3.  246017, г. Гомель, пр-т Ленина, д.59.  
Тел. 8-0232-31-10-59, 8-0232-31-10-38. 

 


