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Монитор артериального давления 
VIVE Precision DMD1001 

Краткое руководство 

  
 

 
 

 
Монитор артериального давления VIVE Precision — портативное устройство, которое 

позволяет следить за уровнем артериального давления на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка монитора артериального давления VIVE 

• Установите дату и время 

o Перед использованием прибора важно установить время. Каждое измерение 
давления хранится в памяти прибора. 

 Шаг 1. Когда прибор выключен, нажмите и удерживайте кнопку S в течение 
3 секунд. 

 Шаг 2. Нажмите кнопку М, чтобы изменить год. Удерживайте кнопку M, пока 
не дойдете до текущего года. 

 Шаг 3. Нажмите кнопку S, чтобы установить год. 

o Повторите шаги 2 и 3, чтобы установить текущий месяц и день, выберите формат 
времени 12 или 24 часа, а также час и минуту. 

 
При наличии вопросов обратитесь к вашему медицинскому работнику. 
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Как пользоваться прибором 

• Вставьте соединительную трубку от прибора 
для измерения давления в разъем на манжете. 

• Наденьте манжету на плечо. Соединительная 
трубка должна находиться на внутренней 
стороне руки, на одной линии с мизинцем. 

• Манжета должна держаться плотно, но не 
давить. Вы должны быть в состоянии просунуть 
палец между манжетой и рукой. 

• Перед измерением артериального давления 
выполните следующие действия. 

o Сядьте так, чтобы вам было удобно, а спина имела опору. 

o Положите руку на плоскую поверхность. 

o Стопы ног должны находиться на полу. 

o Отдохните 5 минут. 

• При измерении артериального давления выполните следующие действия. 

o Выберите пользователя A или пользователя B кнопкой User (Пользователь) на приборе. 

o Нажмите кнопку Start/Stop (Пуск/стоп), чтобы включить прибор. 

o Прибор начнет измерение артериального давления. 

o Результаты будут показаны на экране дисплея и сохранены. 

o Подождите 1–3 минуты и измерьте артериальное давление еще раз. 

• Лучше всего измерять давление примерно в одно и то же время каждый день. 
Надевайте манжету на одно и то же место на руке. 
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Если у вас есть вопросы об измерении артериального давления, возьмите прибор с собой 

во время следующего посещения врача. 

 

Когда следует избегать измерения артериального давления 

• Менее чем через 1 час после приема пищи или питья 

• Менее чем через 20 минут после приема душа/ванны 

• В очень холодном месте 

• После курения, питья чая или кофе 

• Во время разговора или движения пальцев 

• Когда вам нужно воспользоваться уборной 

 

Установка и замена элементов питания 

• В приборе для измерения давления 
используются 4 элемента питания типа AAA.  

• Замените элементы питания в следующих случаях. 

o Освещение на дисплее становится тусклым. 

o Дисплей не загорается. 

• Чтобы вставить или извлечь элементы питания, выполните следующие действия. 

o Откройте крышку отсека для элементов питания. 

o Установите элементы питания плоским концом к пружине. 

o Закройте крышку. 

• Извлекайте элементы питания, если вы используете прибор не чаще одного раза в месяц. 
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