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РАЗДЕЛ 1: ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с элементами 

управления и правилами надлежащего использования прибора. 

ВНИМАНИЕ: не используйте прибор в рамках методов 

поддержания жизни или жизнеобеспечения. 

1.2 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Прибор представляет собой легкий, портативный детектор, 

предназначенный для обнаружения и прослушивания сердцебиения 

плода посредством передовых функций обнаружения и полного 

звукового диапазона сердцебиения плода. 

Прибор, главным образом, используется для определения частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) плода и звука сердцебиения плода 

(ЗСП). 

Путем изучения данных показателей можно получить сведения о 

росте и развитии плода. Прибор подходит для ежедневного 

использования в отделе акушерства и гинекологии и медицинских 

учреждениях. 

В соответствии с критериями классификации, изложенными в 

Приложении IX к Директиве по медицинским приборам 93/42/EEC, 

прибору присвоен класс IIa на основании правила 10 «Приборы для 

прямой диагностики или обнаружения при физиологическом 

процессе». 

1.3 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Фетальный допплер состоит из датчика (передатчика и приемника) и 

блока обработки сигнала. 
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Ультразвуковая волна передается от одного пьезокерамического 

элемента, размещенного на передней панели датчика, к матке 

беременной женщины. Отраженный звук принимается другим 

пьезокерамическим элементом, размещенным на передней панели 

датчика, при достижении сердца плода ультразвуковой волной. 

Затем он преобразуется в напряжение. Происходит обнаружение 

данного сигнала допплера и его детектирование в принятом сигнале. 

При этом частота допплера согласуется с ритмом систолы 

(сокращения) и диастолы (расслабления) сердца плода. При 

вибрации сердечных клапанов образуется отклонение частоты 

допплера. Оно передается как выходной сигнал вибрирующих 

сердечных клапанов и отправляется на динамик для 

воспроизведения ритмичного звука сердцебиения плода. Вместе с 

этим, оно передается на счетчик, подсчитывающий интервалы 

сердцебиения, которые и представляют собой частоту сердечных 

сокращений плода (увм = ударов в минуту). 

РАЗДЕЛ 2: ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Прибор обычно применяется после наступления 9-12 недели 

развития плода, при этом различия в протекании беременности 

имеют значение. 

 

Прослушивание ЗСС плода: 

Звук сердцебиения плода можно воспроизвести через 

наушники или динамик. 
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Запись ЗСП: 

Если прибор подключен к записывающим устройствам через 

кабель USB, он способен передавать звук сердцебиения 

плода на записывающие устройства, такие как мобильный 

телефон и персональный компьютер, и сохранять его на 

указанных устройствах. 

Воспроизведение ЗСП: 

Пользователь может воспроизводить звук сердечных 

сердцебиения плода, сохраненный на записывающих 

устройствах, посредством которых он был записан. 

Переменная ЧСС плода: 

Прибор моментально в автоматическом режиме показывает 

значение в соответствии с сердцебиением плода, 

зафиксированным датчиком. 

Средняя ЧСС плода: 

Для вычисления средней ЧСС каждые пять секунд 

обнаруженный сигнал сердцебиения плода будет включаться 

в расчет, и значение результата будет выводиться на 

дисплей. 

Звукозапись: 

Звук сердцебиения плода можно записывать на 

подключенное к прибору записывающее устройство. 

В качестве меры предосторожности, настоящий прибор можно 

подключить только к записывающему устройству, 

отвечающему требованиям по безопасности стандарта МЭК 

(IEC) 60601-1. 
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2.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

Как правило, противопоказания к применению прибора отсутствуют. 

В частных случаях необходимо проконсультироваться с врачом. 

2.3 ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

Необходимо проконсультироваться с врачом. 

2.4 УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Представленные ниже (слева) сигнальные слова определяют 

потенциальные категории опасности. Определение каждой из 

категорий осуществляется следующим образом: 

ОПАСНО: данное предупреждение указывает на риски, 

приводящие к серьезным телесным повреждениям или 

смерти. 

ОСТОРОЖНО: данное предупреждение указывает на 

риски, которые могут привести к серьезным телесным 

повреждениям или смерти. 

ВНИМАНИЕ: данное предупреждение указывает на 

риски, которые могут привести к небольшим телесным 

повреждениям, повреждению прибора или 

порче/повреждению имущества. 

2.5 ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Ниже приведен перечень предупреждений по безопасности 

прибора, используемых в данном разделе и настоящей инструкции. 

Прежде чем приступать к эксплуатации прибора, Вы должны 
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ознакомиться, понять данные предупреждения по безопасности и 

внимательно прислушаться к таковым. 

 

ОПАСНО: взрывопожарная и пожарная опасность 

Запрещается эксплуатировать прибор при наличии 

воспламеняющихся газов во избежание возможного 

взрыва или возгорания. 

ВНИМАНИЕ: экстремальные значения температуры/ 

влажности/давления 

Воздействие на прибор экстремальных условий 

окружающей среды, выходящих за рамки его 

эксплуатационных параметров, может поставить под 

угрозу способность прибора функционировать должным 

образом. 

ВНИМАНИЕ: утилизация батарей 

Выполняйте переработку или утилизацию батареи в 

соответствии с федеральными, государственными и 

местными законами. Во избежание взрывопожарной и 

пожарной опасности, запрещается сжигать батарею. 

ОСТОРОЖНО: применение только рекомендуемого 

оборудования 

Запрещается использовать батареи, гель, 

дополнительное оборудование или кабели, отличные от 

рекомендуемых компанией «Шэньчжэнь Джампер 

Медикал Эквипмент Ко., Лтд», которые могут привести к 

неправильному функционированию прибора при 

оказании помощи. 
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ВНИМАНИЕ: возможная восприимчивость к 

радиочастотам (РЧ) 

Восприимчивость к РЧ от сотовых телефонов, систем 

персональной радиосвязи и двусторонней радиосвязи в 

FM-диапазоне может создавать помехи для прибора. 

Запрещается использовать беспроводные 

радиотелефоны в непосредственной близости от 

прибора — отключайте электропитание радиотелефонов 

и прочего подобного оборудования, расположенного 

вблизи прибора. 

ОСТОРОЖНО: расположенное рядом и/или 

установленное одно на другое оборудование 

Запрещается эксплуатировать прибор рядом с иным 

оборудованием или при размещении на таковом. Если 

эксплуатация прибора рядом с иным оборудованием или 

при размещении на таковом является необходимой, 

следует провести наблюдение за прибором, чтобы 

убедиться в нормальной работе в той конфигурации, в 

которой он будет эксплуатироваться. 

ВНИМАНИЕ: заявление о системах 

Подключаемое к прибору оборудование должно быть 

сертифицировано по соответствующим стандартам МЭК 

(IEC) (т.е. стандарту МЭК (IEC) 950 для аппаратуры 

обработки данных и стандарту МЭК (IEC) 601-1 для 

медицинской техники). Кроме того, все конфигурации 

должны соответствовать стандарту МЭК (IEC) 601-1-1 в 

отношении систем. Любое лицо, подключающее 



7 

 

дополнительное оборудование к сигнальному входу или 

сигнальному выходу, производит настройку медицинской 

системы и, таким образом, несет ответственность за 

соответствие системы требованиям стандарта МЭК (IEC) 

601-1-1 в отношении систем. Сервисный порт прибора 

предназначен исключительно для использования 

уполномоченным обслуживающим персоналом при 

проведении технического обслуживания. 

ВНИМАНИЕ: растворы для очистки корпуса 

При дезинфекции корпуса используйте неокисляющее 

дезинфицирующее средство, такое как чистящий раствор 

на основе солей аммония или глутаральдегида, чтобы не 

допустить повреждения металлических разъемов. 

ВНИМАНИЕ: окружающие условия эксплуатации 

Прибор предназначен для использования внутри 

помещений. Перед использованием прибора 

пользователь должен убедиться в том, что окружающие 

условия эксплуатации отвечают эксплуатационным 

требованиям к окружающей среде. 

ВНИМАНИЕ: хранение в условиях холода 

При хранении прибора в среде с температурой ниже 

рабочей температуры, следует обеспечить нагрев 

прибора до необходимой рабочей температуры перед 

использованием. 

2.6 ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 

Приведенные ниже символы могут использоваться в настоящей 

инструкции в отношении прибора или его принадлежностей. 
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Некоторые из символов представляют собой стандарты и 

требования по соответствию, связанные с прибором и его 

эксплуатацией. 

 

Обратитесь к 
инструкции по 
эксплуатации 
прибора и/или его 
принадлежностей 

 

Влажность 

 
Предупреждение 

 

Атмосферное давление 

 

Уполномоченный 
представитель в 
Европейском 
сообществе  

Вверх 

 Маркировка CE: 
система прибора 
соответствует 
основным 
требованиям 
Директивы по 
медицинским 
приборам 93/42/EEC 

 

Не подвешивать 

 

Дата производства 
 

Серийный номер прибора 

 

Производитель 
 

Номер партии 

 

Температура 
хранения 

 

По истечении срока службы 
оборудование должно 
направляться в специальные 
учреждения для раздельного 
сбора в соответствии с 
местными нормами 

0482 
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РАЗДЕЛ 3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 

В настоящем разделе приведены сведения о распаковке и 

настройке прибора. 

3.1 РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА 

Приложен максимум усилий, чтобы гарантировать правильность и 

полноту Вашего заказа. Однако чтобы убедиться в правильности 

Вашего заказа, проверьте содержимое упаковки на соответствие 

упаковочному листу. 

Прибор отличается простотой эксплуатации и настройки и требует 

минимальной сборки. В комплект поставки входят следующие 

элементы: 

 1 (один) основной прибор; 

 1 (одна) инструкция по эксплуатации; 

 1 (один) ремешок; 

 1 (одна) сумка; 

 1 (один) аудиокабель; 

 1 (один) USB-кабель. 

Тщательно осмотрите каждый элемент после распаковки на 

предмет любых признаков повреждений, которые могли возникнуть 

при транспортировке. 

 Проверьте компоненты в соответствии с упаковочным листом. 

 Убедитесь в отсутствии повреждений или брака. Не пытайтесь 

осуществить сборку прибора при наличии повреждений или 

брака. При наличии любых повреждений или брака 

незамедлительно свяжитесь с отделом обслуживания клиентов 

компании «Шэньчжэнь Джампер Медикал Эквипмент Ко., Лтд». 
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3.2 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ 

3.2.1 Конструкция и форма 

     

Основной корпус 
① Выключатель/регулятор громкости 

② Разъем для наушников 

③ Разъем USB 

④ ЖК-дисплей 

⑤ Датчик 

⑥ Фиксатор крышки батарейного отсека 

⑦ Маркировка 

⑧ Крышка батарейного отсека 

⑨ Индикатор                                  Держатель 

⑩ Разъем динамика USB 

3.2.2 Спецификация 

① Выключатель/регулятор громкости 

Функция: включение или выключение прибора, изменение уровня 

громкости. 
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② Разъем для наушников 

Функция: подсоедините наушники для прослушивания 

сердцебиения плода или осуществите подключение к 

записывающим устройствам, таким как персональный компьютер 

или мобильный телефон, для записи звука сердцебиения и его 

сохранения на записывающих устройствах. 

③ Разъем USB 

Функция: воспроизведение звука сердцебиения через динамик, если 

разъемы динамиков USB на основном корпусе и базе соединены с 

помощью кабеля USB. 

④ ЖК-дисплей 

Функция: отображение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

⑤ Датчик 

Функция: обнаружение сердцебиения плода. 

⑥ Фиксатор крышки батарейного отсека 

Функция: фиксирует крышку батарейного отсека. 

⑦ Крышка батарейного отсека 

Функция: удерживает батарею. 

⑧ Маркировка 

Функция: сведения о модели, производителе, агенте и прочие 

сведения. 

⑨ Индикатор 

Функция: указывает, что разъем динамика USB подключен к 

разъему USB с помощью кабеля USB. 

⑩ Разъем динамика USB 
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Функция: используется для соединения разъема USB с Основным 

корпусом с помощью кабеля USB, после чего звук сердцебиения 

воспроизводится через динамик на Базе. 

ВНИМАНИЕ: извлеките батарею, если Вы не будете 

пользоваться прибором в течение некоторого времени. 

ОСТОРОЖНО: неправильное обращение с батареями 

может быть привести к возникновению опасности для 

здоровья и окружающей среды. 

3.3 АУДИОВЫХОД 

В Разъем для наушников можно подключать к гарнитуру или 

записывающее устройство. К разъему для аудиовыхода можно 

подключить только записывающее устройство, отвечающее 

требованиям стандарта МЭК (IEC) 60601-1. 

3.4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Поверните Фиксатор крышки батарейного отсека⑥ в правильном 

направлении перед первым использованием, снимите Крышку 

батарейного отсека⑦, вставьте батарею 9В. 

2. Подключите наушники к Разъему для наушников ② 

(использование непарного наушника может повлиять на слуховую 

способность). 

3. Для включения прибора передвиньте Выключатель/регулятор 

громкости, при этом на ЖК-дисплее④ отобразится «- - -». Наденьте 

наушники, отрегулируйте громкость до требуемого уровня. 

4. Посредством прикосновений определите положение плода, 

во-первых, для выявления лучшего направления к сердцу плода. 
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Поместите переднюю панель Датчика⑤ наилучшим образом для 

обнаружения сердцебиения плода. Отрегулируйте Датчик, 

поворачивая его, для получения оптимального звукового сигнала. 

Как правило, на более ранней стадии сердце плода находится на 

1/3 ниже пупка, затем с увеличением срока беременности оно 

перемещается вверх, и у различных плодов сердце будет 

находиться несколько левее или правее. Убедитесь, что 

поверхность Датчика полностью соприкасается с кожей. После того, 

как звук станет более четким и стабильным в течение нескольких 

секунд, значение ЧСС плода отобразится на ЖК-дисплее в 

реальном времени. При отсутствии контактного геля можно 

использовать воду. 

5. Подключите один конец кабеля для записи в Разъем для 

наушников② , а другой конец — в записывающее устройство, 

например, персональный компьютер, после чего Вы сможете 

записывать сердцебиение плода. Переместите Датчик⑤ к левой 

груди беременной женщины для записи ее сердцебиения; 

воспроизведение данного звука поможет успокоить ребенка после 

рождения. 

6. Для выключения прибора передвиньте Выключатель/регулятор 

громкости. 

7. Если Вы желаете воспользоваться динамиком на Базе, 

подключите USB разъем③ в основном корпусе к Разъему динамика 

USB⑩ на Базе с помощью кабеля USB, и затем после включения 

прибора загорится Индикатор⑨. 
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Примечание: отклоняющееся от нормы значение ЧСС плода может 

отобразиться при поиске сердца плода. 

 

РАЗДЕЛ 4: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Проведение надлежащего технического обслуживания прибора 

отличается исключительной простотой, что является важным 

фактором его надежности. В настоящем разделе описывается 

техническое и сервисное обслуживание, которое требуется 

проводить для прибора и его принадлежностей. 

4.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОСТОРОЖНО: несоблюдение всеми ответственными 

отдельными лицами, больницами или учреждениями, 

использующими прибор, рекомендуемого графика 

технического обслуживания может привести выходу прибора 

из строя, а также возникновению возможной опасности для 

здоровья. Производитель ни коим образом не принимает на 

себя ответственность за соблюдение рекомендуемого 

графика технического обслуживания. Исключительная 

Беременность 
Дородовая фаза 
Роды 
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ответственность возлагается на отдельных лиц, больницы 

или учреждения, использующие прибор. 

4.1.1 Акустическая поверхность датчика отличается хрупкостью и 

требует бережного обращения. После использования прибора 

требуется протереть датчик, чтобы удалить остатки геля. 

Данные меры предосторожности продлят срок службы прибора. 

Перед использованием пользователь обязательно должен 

убедиться в отсутствии у оборудования видимых повреждений, 

которые могут повлиять на безопасность пациента или 

возможности прибора. Рекомендуемый интервал инспекционных 

проверок — один раз в месяц или реже. При наличии явных 

повреждений перед использованием рекомендуется произвести 

замену. 

4.1.2 Чтобы убедиться в функционировании прибора в любое 

время, когда это требуется, проводится следующее техническое 

обслуживание: 

 визуальный осмотр; 

 очистка прибора и его принадлежностей; 

 проверка датчика заряда батареи; 

 эксплуатационные испытания прибора. 

Поправка: в целях контроля требуется вручную вычислять ЧСС, 

прослушивая звук сердцебиения плода. 

4.2 РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД 

 Важно хранить прибор в условиях диапазона рабочих 

температур, если им, как ожидается, будут использоваться. 

Оптимальный срок службы батарей достигается при хранении 
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и эксплуатации прибора при комнатной температуре. См. 

раздел 7 для получения сведений о заданном температурном 

режиме. 

 Прибор не требует калибровки. 

4.3 ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Прибор и его принадлежности должны тщательно проверяться 

перед установкой один раз в 12 месяцев и каждый раз при 

обслуживании оборудования: 

 тщательно осмотрите и проверьте оборудование на наличие 

физических повреждений; 

 осмотрите и проверьте все внешние подключения на наличие 

расшатанных разъемов или изношенных кабелей; 

 осмотрите и проверьте графический дисплей на наличие 

поверхностных дефектов, царапин или иных повреждений; 

 убедитесь в том, знак безопасности на задней панели прибора 

хорошо виден. 

 

УКАЗАНИЕ ПРОВЕРИТЬ НА 
НАЛИЧИЕ 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Проверить 
состояние 
разъемов 
корпуса и 
принадлежнос
тей 

Инородных веществ Произвести очистку 
прибора и его 
принадлежностей согласно 
описанию 

Повреждений или 
трещин 

Связаться с нашим 
отделом обслуживания 
клиентов 

Проверить 
кабели 
принадлежнос
тей 

Инородных веществ Очистить кабели согласно 
описанию в разделе 5 

Сломанных деталей, 
трещин, 

Заменить кабель при 
выявлении любых 
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повреждений или 
чрезмерного износа, 
сломанных или 
согнутых разъемов и 
контактов после 
сгибания кабеля 

неисправностей 

Проверить 
одноразовые 
принадлежнос
ти 

Истекшего срока 
службы ПРИБОРА 
или НАКЛАДОК 
прибора 

Заменить любые изделия, 
истечение срока службы 
которых наступает или уже 
наступило 

 

ОСТОРОЖНО: если после проведения визуального осмотра 

были выявлены повреждения прибора и/или его 

принадлежностей, просьба связаться с нашим отделом 

обслуживания клиентов. Будет необходимо направить 

прибор нам для осуществления ремонта. Принадлежности 

должны быть надлежащим образом утилизированы, а 

запасные части — заказаны. 

4.4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 

Следующие чистящие средства можно использовать для очистки 

внешних поверхностей прибора, а также батарей: 

 спирт изопропиловый (70%-ный раствор в воде); 

 мягкое мыло и вода; 

 гипохлорит натрия (хлорный отбеливатель) (3%-ный раствор в 

воде); 

 четвертичные аммониевые соединения (например, лизол) 

(10%-ый раствор в воде); 
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 запрещается использовать абразивные чистящие средства 

или сильные растворители, такие как ацетон или очистители 

на основе ацетона; 

 запрещается использовать смешиваемые дезинфицирующие 

растворы (например, отбеливатель и аммиак), т.к. это может 

привести к выделению опасных газов; 

 запрещается использовать отбеливатель для очистки 

электрических контактов или разъемов. 

4.5 ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ 

4.5.1 Перед очисткой прибора выключите прибор и отсоедините 

шнур питания. 

4.5.2 Перед очисткой удалите все имеющиеся загрязнения (с 

помощью ткани, жидкостей и т.д.) и тщательно протрите прибор 

тканью, смоченной водой, перед нанесением чистящего раствора. 

4.5.3 При очистке запрещается погружать прибор в жидкость. 

Следите за чистотой внешней поверхности прибора и отсутствием 

на ней пыли и загрязнений, очищайте внешнюю поверхность 

прибора сухой мягкой тканью. При необходимости протрите 

внешнюю поверхность прибора мягкой тканью, смоченной в 

мыльном растворе, и сразу же протрите ее насухо чистой тканью. 

Протрите корпус датчика мягкой тканью, чтобы удалить остатки 

контактного геля. Для очистки используйте только мыло. 

4.5.4 Перед очисткой удалите лишнюю влагу из ткани, отжав ее. 

4.5.5 Не допускайте попадания жидкостей на прибор и их 

проникновения внутрь прибора. 



19 

 

4.5.6 Чтобы не поцарапать дисплей, рекомендуется использовать 

мягкую ткань. 

 

ВНИМАНИЕ: чтобы не повредить оборудование, 

запрещается очищать любые детали прибора или 

принадлежности при помощи фенольных соединений. 

Запрещается использовать абразивные или 

воспламеняющиеся чистящие средства. Запрещается 

стерилизовать прибор или принадлежности паром, газом 

или в паровом стерилизаторе (автоклаве). 

ВНИМАНИЕ: чистящие жидкости: ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

погружать прибор в жидкости или заливать/выливать 

чистящие жидкости в или на прибор. 

* Запрещается использовать сильный растворитель, например, 

ацетон. 

* Запрещается использовать абразивные вещества, такие как 

металлические мочалки или полироль для металла. 

* Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора и не 

погружайте никакие детали прибора в жидкости. 

* Не допускайте выливания жидкостей на прибор в процессе 

очистки. 

* Запрещается оставлять чистящий раствор на поверхности 

прибора. 

Протрите поверхность воспринимающего элемента датчика 

70%-ным раствором этанола или спирта, позвольте 

поверхности самостоятельно высохнуть на воздухе или 

протрите ее чистой, сухой тканью. 
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4.6 ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Очистите поверхность прибора и датчик, как указано выше, 

затем протрите поверхность датчика 70%-ным раствором 

этанола или спирта, протрите поверхность датчика сухой, 

мягкой тканью. 

* Запрещается применять низкотемпературную паровую 

стерилизацию или иной способ стерилизации. 

* Запрещается применять высокотемпературный процесс 

стерилизации. 

 

4.7 УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЙ 

Батарея подлежит утилизации (вторичной переработке). Извлеките 

старую батарею из прибора и следуйте местным требованиям по 

утилизации или местным нормам. 

 

ОСТОРОЖНО: неправильное обращение с батареями 

может быть привести к возникновению опасности для 

здоровья и окружающей среды. 

4.8 УПОЛНОМОЧЕННАЯ ДЛЯ РЕМОНТА СЛУЖБА 

В приборе отсутствуют обслуживаемые пользователем внутренние 

компоненты. Постарайтесь разрешить любые вопросы, связанные с 

техническим обслуживанием прибора, при помощи Таблицы 

устранения неисправностей, приведенной в настоящей главе. Если 

вопрос не удается разрешить, просьба связаться с отделом 

обслуживания клиентов компании «Шэньчжэнь Джампер Медикал 

Эквипмент Ко., Лтд». 
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ПРИМЕЧАНИЕ: при несанкционированном демонтаже или 

обслуживании прибора гарантия аннулируется. 

4.9 КОНТАКТЫ 

Прибор произведен: 

 

компанией «Шэньчжэнь Джампер Медикал 
Эквипмент Ко., Лтд» 
Сисян-стрит, 34, 5-й этаж, промышленная зона 
«Баоюан», округ Баоан, г. Шэньчжэнь, провинция 
Гуандун, Китайская Народная республика, 518102 
Тел.:+86-755-26696279 Факс:+86-755-26852025 
Сайт: http://www.jumper-medical.com 

 

Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе: 

 

компания «Уэллканг Лтд» 

Харли-стрит, 29, офис B, г. ЛОНДОН, 

Великобритания, W1G9QR 

РАЗДЕЛ 5: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В данном разделе представлены технические характеристики и 

нормы техники безопасности прибора. 

5.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенные ниже технические 

характеристики могут быть изменены и приводятся 

исключительно в качестве отправной точки. 
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ДИСПЛЕЙ 

 

Размер ЖК-дисплея: 34 мм на 16 мм 

УЛЬТРАЗВУК 

 

Частота ультразвукового излучения: 2,5 МГц ± 3% 

Общая чувствительность на 
расстоянии 200 мм от поверхности 
датчика (частота допплера: 300±50 Гц, 
расчетная скорость: 10~40 см/с): 

≥ 90 дБ 

Максимальное акустическое давление 
в пространстве и во времени: 

<8,6 кПа 

Выходная мощность: < 20 мВт 

Полезная площадь активного 
элемента ультразвукового датчика: 

1,57 см2 

Акустическая контактная среда для 
нормальной эксплуатации: 

уровень рН: 5,5~8, 
акустический импеданс: 
≤ 1,7×105 г/см2*с 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧСС ПЛОДА 

 

Диапазон испытания ЧСС плода: 30 ~ 240 увм (ударов в 
минуту) 

Разрешение: 1 увм 

Точность: ± 1% ± 1 увм 

АУДИОВЫХОД  

Выходная мощность звука: < 0,5 Вт 

Разъем аудиовыхода: 3,5 мм в диаметре 

БАТАРЕЯ 

 

Напряжение батареи: 9В 
Тип: щелочная, 9В 
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5.2 РЕЖИМ РАБОТЫ 

Продолжительный режим работы. 

5.3 РАЗМЕРЫ 

Основной корпус: 122,5 мм × 59 мм × 37,4 мм Вес: 74 г 

База: 92 мм × 98 мм × 46 мм Вес: 65 г 

5.4 ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Температура: 5 - 40C 

Влажность: <80% относительной влажности, без образования 

конденсата 

Атмосферное давление: 86 - 106 кПа 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Температура: от -10C до 60C 

Влажность: 10% - 95% относительной влажности, без образования 

конденсата 

Атмосферное давление: 50 - 106 кПа 

 

ВНИМАНИЕ: окружающие условия эксплуатации 

Прибор предназначен для использования внутри 

помещений. Перед использованием прибора пользователь 

должен убедиться в том, что окружающие условия 

эксплуатации отвечают эксплуатационным требованиям к 

окружающей среде. 

ВНИМАНИЕ: хранение в условиях холода 



24 

 

При хранении прибора в среде с температурой ниже рабочей 

температуры, следует обеспечить нагрев прибора до 

необходимой рабочей температуры перед использованием. 

РАЗДЕЛ 6: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В настоящем разделе приводится перечень деталей и программных 

принадлежностей для прибора. Для размещения заказа обратитесь 

к своему представителю или дистрибьютору. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИБОРА 

Прибор доступен более чем на двадцати языках при регулярном 

добавлении новых. Чтобы ознакомиться с полным списком 

доступных языков, обратитесь к своему торговому представителю 

или в отдел обслуживания клиентов компании «Шэньчжэнь 

Джампер Медикал Эквипмент Ко., Лтд». 

 

Приложение A: информация по электромагнитной 

совместимости (ЭМС) и декларация производителя 

ВНИМАНИЕ: 

Фетальный допплер требует применения особых мер 

предосторожности, связанных с ЭМС, и должен 

устанавливаться и вводиться в эксплуатацию согласно 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Номер детали Описание 

Отсутствуют  
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информации об ЭМС, приведенной в 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТАХ. 

Портативное и мобильное оборудование радиочастотной 

(РЧ) связи может оказывать влияние на фетальный 

допплер. 

Запрещается эксплуатировать фетальный допплер рядом 

с иным оборудованием или при размещении на таковом. 

Фетальный допплер предназначен для использования в 
описанной ниже электромагнитной среде. Заказчик или 
пользователь монитора сердцебиения плода должен убедиться в 
том, что данный прибор используется именно в такой среде. 

Виды 
излучения 

Тест Соответствие 

РЧ 
излучение 
CISPR 11 

Группа 
1 

Фетальный допплер использует 
РЧ излучение только для внутренней 
работы. В связи с этим, оно остается на 
низком уровне и вряд ли будет вызывать 
помехи в установленном рядом 
электронном оборудовании. 

РЧ 
излучение 
CISPR 11 

Класс B Фетальный допплер подходит для 
использования в любых помещениях, 
включая жилые помещения, а также те 
помещения, которые непосредственно 
подсоединены к коммунальной 
низковольтной электросети, питающей 
здания, используемые в бытовых целях. 

 

Фетальный допплер предназначен для использования в описанной 
ниже электромагнитной среде. Заказчик или пользователь монитора 
сердцебиения плода должен убедиться в том, что данный прибор 
используется именно в такой среде. 

Тест на 
помехоустойч
ивость 

Уровень 
тестирован
ия МЭК 
(IEC) 60601 

Уровень 
соответствия 

Электромагнитная 
среда — 
рекомендации 

Электростати ± 6 кВ ± 6 кВ Полы должны быть 
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ческий разряд 
(ЭСР) 
МЭК (IEC) 
61000-4-2 

(контакт) 
± 8 кВ 
(воздух) 

(контакт) 
± 8 кВ 
(воздух) 

деревянными, 
бетонными или 
покрытыми керамической 
плиткой. Если пол покрыт 
синтетическим 
материалом, требуется 
относительная 
влажность не менее 30%. 

 

Фетальный допплер предназначен для использования в описанной 
ниже электромагнитной среде. Заказчик или пользователь монитора 
сердцебиения плода должен убедиться в том, что данный прибор 
используется именно в такой среде. 

Тест на 
помехоу
стойчиво
сть 

Уровень 
тестиров
ания 
МЭК 
(IEC) 
60601 

Уровень 
соответств
ия 

Электромагнитная среда — 
рекомендации 

Излучае
мые 
РЧ-поме
хи 
МЭК 
(IEC) 
61000-4-
3 

3 В/м 
от 80 
МГц 
до 2,5 
ГГц 

3 V/m Не допускается использование 
портативного и мобильного РЧ 
оборудования для связи, если 
расстояние до любой части 
фетального допплера, включая 
кабели, меньше расчетного. 
Расстояние вычисляется по формуле, 
соответствующей частоте передатчика. 
 
 
 
Рекомендуемый пространственный 
разнос: 

 

80–800 МГц 

800 МГц–2,5 ГГц 
 
a) где P — максимальная выходная 
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мощность передатчика в ваттах (Вт) 
по данным производителя 
передатчика, а d — рекомендуемый 
пространственный разнос в метрах 
(м). Напряженность поля 
стационарных РЧ передатчиков, 
определенная электромагнитным 
обследованием на месте, в должна 
быть ниже допустимого уровня в 
каждом частотном диапазоне. 
b) Помехи могут наблюдаться 
вблизи оборудования, 
маркированного символом: 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: для 80 МГц и 800 МГц применяется верхний 
частотный диапазон. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: эти рекомендации могут не действовать в 
некоторых ситуациях. На распространение электромагнитных волн 
влияет их поглощение и отражение зданиями, предметами и людьми. 

a) Напряженность поля фиксированных радиочастотных излучателей, 
таких как базовые станции для радиотелефонов (сотовых и 
беспроводных) и мобильные наземные радиостанции, любительские 
радиопередатчики, амплитудно- и частотно-модулированные 
радиопередатчики и телепередатчики, предсказать точно 
невозможно. Необходимо провести электромагнитную съемку на 
месте и определить электромагнитные характеристики для 
стационарных РЧ передатчиков. Если измеренная напряженность 
поля в месте эксплуатации фетального допплера превышает 
применимый уровень соответствия, необходимо наблюдать за 
состоянием фетального допплера и проверять его нормальное 
функционирование. В случае нарушений в работе прибора следует 
принять дополнительные меры, например переориентацию или 
перемещение фетального допплера. 
b) В диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля 
должна составлять менее 3 В/м. 

Рекомендуемый пространственный разнос фетального допплера и 
переносного и мобильного оборудования РЧ связи. 
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Фетальный допплер предназначен для эксплуатации в условиях 
электромагнитного излучения, в которых излучаемые РЧ помехи 
находятся под контролем. Заказчик или пользователь фетального 
допплера может способствовать предотвращению появления 
электромагнитных помех, соблюдая приведенные ниже минимальные 
расстояния между портативными и мобильными устройствами РЧ 
связи (передатчиками) и фетальным допплером в соответствии с 
максимальной выходной мощностью оборудования связи. 

Максимальная 
номинальная 
выходная 
мощность 
передатчика (Вт) 

Пространственный разнос в зависимости от 
частоты передатчика (м) 

150 кГц – 80 
МГц

 

80 – 800 МГц 

 

800 МГц – 2,5 
ГГц 

 
0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Для передатчиков с максимальной номинальной выходной 
мощностью, не указанной выше, рекомендуемый пространственный 
разнос d в метрах (м) можно определить с помощью формулы, 
применимой к частоте передатчика, где по данным производителя 
передатчика.P — максимальная номинальная мощность передатчика 
в ваттах (Вт). 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: в частотном диапазоне 80–800 МГц рекомендуется 
использовать значения пространственного разноса, принятые для 
более высоких частот. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: эти рекомендации могут не действовать в 
некоторых ситуациях. На распространение электромагнитных волн 
влияет их поглощение и отражение зданиями, предметами и людьми. 
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Приложение B: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Распространенные 
проблемы 

Возможные причины Решения 

Прибор не реагирует 
на нажатие кнопки 
включения или 
просто вскоре 
отключается. 

1. Низкий уровень 
заряда батареи; 
2. Плохой контакт с 
батареей; 
3. Батарея 
установлена 
неправильно; 
4. Сбои прибора. 
 

1. Замените батарею; 
2. Убедитесь в 
хорошем контакте с 
батареей; 
3. Установите 
батарею правильно; 
4. Отправьте прибор 
обратно 
производителю для 
осуществления 
ремонта. 

На ЖК-дисплее 
показывается 
значение, но звук 
отсутствует. 

1. Громкость 
установлена на 
минимуме; 
2. Динамик или 
наушники 
подключены 
неправильно. 

1. Отрегулируйте 
громкость до 
надлежащего уровня; 
2. Подключите 
наушники или 
динамик правильно. 

Слишком много шума 
при использовании 
прибора. 

1. Отсутствует 
связующий 
(контактный) агент; 
2. Перемещение 
датчика по коже 
живота приводит к 
возникновению шума; 
3. Датчик размещен 
не в лучшем 
положении. 

1. Используйте 
связующий 
(контактный) агент; 
2. Не касайтесь кожи 
живота датчиком при 
поиске сердца плода, 
найдите правильный 
угол между гранью 
датчика и кожей 
живота, чтобы 
услышать ясный звук 
сердцебиения плода; 
3.Еще раз поищите 
правильное 
положение сердца 
плода. 
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Звук есть, но 
значения на 
ЖК-дисплее не 
показываются, 
затруднительно 
определить 
положение сердца 
плода. 

1. Между гранью 
датчика и кожей 
живота отсутствует 
связующий 
(контактный) агент; 
2. Маленький срок 
беременности, и 
сердцебиение плода 
пока слабое. 

1. Убедитесь в 
наличии достаточного 
количества 
связующего 
(контактного) агента 
между гранью 
датчика и кожей 
живота; 
2. Используйте 
прибор при 
наступлении 
большего срока 
беременности, когда 
плод подрастет. 

При работе с 
прибором на 
ЖК-дисплее часто 
появляются 
случайные значения. 

1. Трение между 
датчиком и кожей 
живота приводит к 
появлению 
неправильных 
случайных значений 
при поиске 
правильного 
положения сердца 
плода; 
2. Вокруг имеются 
электромагнитные 
помехи, например, от 
высокочастотных 
генераторов, 
выдающих искровой 
разряд, и сотовых 
телефонов; 
3.Происходит 
движение плода, что 
означает изменение 
положения его 
сердца. 

1. Найдите 
положение, в котором 
звук сердцебиения 
плода оказывается 
наиболее громким, и 
удерживайте датчик в 
статическом 
положении в течение 
10 секунд; затем на 
ЖК-дисплее появятся 
фактические текущие 
значения ЧСС плода; 
2. Используйте 
прибор в месте без 
помех; 
3. Отрегулируйте 
положение датчика; 
убедитесь, что датчик 
находится в 
положении, когда звук 
сердцебиения плода 
оказывается 
наиболее громким. 
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