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ri-thermo® N

1.

ажная информация для прочтения
перед использованием

ы купили высококачественный инфракрасный
многофункциональный термометр фирмы Riester,
который был изготовлен в соответствии с директивой
93/42 ЭC и подвергнут строгому контролю качества.
Это выдающееся качество гарантирует ам надежное
измерение в течение многих лет.
едицинский термометр

асть 5:
ребования к инфракрасным ушным
термометрам (с максимальным устройством) емецкая
версия EN 12470-5
ожалуйста, прочтите эту инструкцию по эксплуатации
внимательно перед использованием термометра и
храните ее в надежном месте.
ы будем рады ответить на все аши вопросы,
связанные с использованием нашей продукции . аш
адрес ы найдете на последней странице данной
инструкции по эксплуатации. Адрес нашего
представителя мы сообщим ам по ашему запросу.
росим ас учесть, что безупречное и надежное
функционирование данного прибора гарантируется
только в том случае, если он используется
исключительно с принадлежностями фирмы RIESTER.

ожалуйста, придерживайтесь следующих правил:
1. омните, что измерительный датчик (1) должен
быть защищен колпачком (2) и тогда, когда
термометр не используется.
2. раните многофункциональный термометр в
надежном месте, недоступном для детей.
3. е допускается пере грев термометра - держите его
как можно дальше от горячих источников тепла.
ере грев может вызвать повреждение термометра.
(е подносите термометр к огню)
4. ермометр не должен долгое время находится в
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5.
6.
7.
8.
9.

зоне прямых солнечных лучей - это может сказаться
на точности его измерений.
е производите измерения температуры на
металлических предметах - это может сказаться на
точности его измерений (занижение результатов).
еправильное обращение с термометром приведет к
его порче.
сли напряжение батарей упало, немедленно их
замените, чтобы избежать возможного искажения
результатов измерений.
ермометр "ri-thermo® N" не заменит ам врача. 
случае
необходимости
немедленно
проконсультируйтесь с врачом.
сли ы измеряете температуру жидкости или
какой-либо поверхности, то проводите измерение не
ближе, чем на расстоянии 5 мм.
начение символа на этикетке
внизу прибора:
нимание, соблюдать инструкции,
данные в сопроводительных
документах!

2. рименение

начение символа на этикетке
внизу прибора:
ащита от электрошока - класс 

анный ушной Teрмометр предназначается для
периодического измерения и контроля температуры
человеческого тела. одходит для людей любого
возраста.

3. реимущества данного ушного термометра

Универсальность (широкий диапазон измерения)
ермометр ri-thermo® N обеспечивает измерение в
широком диапазоне от 0 до 100,0 °C (32,0 - 212,0 °F);
изделие может использоваться как ушной термометр
для измерения температуры тела, но подходит также
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для измерения температуры поверхности в следующих
случаях:
•
поверхностная температура молока в детском
рожке
•
поверхностная температура в детском ванночке
•
температура окружающей среды
змерение за 1 секунду
овейшая инфракрасная технология позволяет
измерять температуру тела всего за 1 секунду.

очность и надёжность
лагодаря уникальной конструкции чувствительного
элемента, новейшему инфракрасному датчику и
комплексному процессу калибровки данный прибор
обеспечивает очень точное и надёжное измерение
температуры в ухе.

риятный и простой в применении
• пециальный эргономичный дизайн гарантирует
простоту и лёгкость в обращении.
• ермометр ri-thermo® N можно использовать без
помех для обычного распорядка. змерение можно
производить даже на спящем ребёнке.
• ермометр ri-thermo® N комфортен для детей.
• ri-thermo® N менее опасен для детей, чем
ректальный термометр и более приятен, чем
оральный термометр.

ндикация последнего показания
ри включении прибор автоматически отображает
последнее показание в течение 2 секунд.

ызов последних показаний из памяти
ойдя в режим памяти, пользователь может вызвать 12
последних показаний и таким образом эффективно
проследить изменение температуры.
езопасность и гигиеничность
• ез риска разбития стекла и вытекания ртути.
• Абсолютно безопасен для детей.
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• менные колпачки на чувствительный элемент полная гигиеничность ri-thermo® N.

игнал высокой температуры
10 коротких звуковых сигналов сигнализируют о том,
что у пациента может быть повышенная температура.

4. ажные указания по безопасности
•
•

•
•

•

•
•

и в коем случае не используйте ri-thermo® N не по
назначению.
облюдайте
общие
меры
предосторожности при использовании для детей.
о избежание инфекций надевайте новый колпачок
на чувствительный элемент ri-thermo® N при
каждом измерении. ля получения точных
результатов следует использовать только
оригинальные колпачки Riester.

икогда не погружайте ri-thermo® N в воду и другие
жидкости (прибор не водонепроницаемый).
орядок чистки и дезинфекции см. в разделе
<Очистка и хранение>.
Оберегайте термометр ri-thermo® N и сменные
колпачки от воздействия прямого солнечного света
и храните их в сухом, незапылённом месте при
температуре 5 - 40 °C (41 - 104 °F).
е пользуйтесь ri-thermo® N, если имеются
признаки повреждения чувствительного элемента
или самого прибора. ри повреждениях не
пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор!
Обратитесь в ближайший сервисный центр Riester.

Ушная сера может вызвать заниженные показания
температуры. ля достижения точных результатов
убедитесь, что ушной канал пациента чистый.
ермометр ri-thermo® N содержит
высококачественные прецизионные части. е роняйте прибор! Оберегайте его от сильных ударов и
сотрясений. е сгибайте прибор и чувствительный
элемент!
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 У   :

• е давайте сменные колпачки детям.

• спользование данного -термометра не является
заменой консультации у врача.

5. Описание рибора
(1) колпачками.
(2) уп

(2)

(3) нопка включения
(4) LCD исплей

(3)

(5) нопка вода/ывода
(6) рышка
питания
(1)

элемента
(4)
(5)

(6)

6. ринцип действия ушного термометра

ri-thermo® N измеряет инфракрасную энергию,
излучаемую в барабанной перепонке и окружающих
тканях. Энергия собирается линзой и преобразуется в
значение температуры. начение измерения,
полученное непосредственно из барабанной перепонки,
отображает наиболее точную температуру в ухе.
змерение в окружающих тканях ушного канала может
привести к более низким показаниям и затруднить
выявление повышенной температуры.
о избежание неточного измерения:
•

начале наденьте колпачок.
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•
•

•

ключите термометр, нажав на кнопку O/I.

осле одного звукового сигнала (символ
температурной шкалы мигает) выпрямите ушной
канал, осторожно оттянув середину уха назад и
вверх.

лотно введите кончик в ушной канал, нажмите
кнопку Start и держите кончик в ухе, пока
термометр не выдаст звуковой сигнал окончания
измерения. ермометр ri-thermo® N прошёл
клинические испытания, подтвердившие его
безопасность и точность при условии соблюдения
инструкции по применению.

7. начки и символы Управления

-дисплей

то это означает
оказ всех
егментов

амять

отовность

змерение
авершено

римечание

ажмите клавишу
кл./ыкл (0/1)
длявключения прибора,
в течение 2 секунд будут
высвечены все
сегменты.
 течение 2 секунд
автоматически будет
высвечено последнее
измеренное значение,
сопровождаемое
иконкой «».
рибор готов к
использованию,
показанная иконка
будет непрерывно
мерцать.

начение температуры
будет светиться на
экране LCD дисплея,
подчеркнутое
мерцающей линией,
прибор вновь готов к
измерениям.
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емпература в
ухе

8. амена
элемента

конка с
перечеркнутым ухом
появляется на экране,
если результат
выходит за пределы
32.0~42.2°C
( 89.6~108.0°F ).

ндикатор заряда огда прибор включен,
элемента питания иконка элемента
питания будет
непрерывно мерцать,
напоминая
пользователю о
необходимости его
замены.

колпачка

чувствительного

Уложите колпачок в
отверстие отсека
для
хранения
бумажной стороной
вверх.

озьмите
прибор,
вертикально введите
чувствительный
элемент в центральную
часть колпачка.

олностью вдавите
чувствительный
элемент в отверстие
держателя колпачка

ыньте чувствительный
элемент
с
плотно
насаженным колпачком.
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ri-former® модуль расширения ri-thermo® N

Уложите колпачок в
отверстие отсека
для хранения
бумажной стороной
вверх.

озьмите прибор,
вертикально введите
чувствительный
элемент в центральную
часть колпачка.

олностью вдавите
чувствительный
элемент в
отверстие держателя колпачка.

ыньте
чувствительный
элемент с плотно
насаженным
колпачком.

 А :

• о избежание перекрёстного загрязнения надевайте
новый колпачок на чувствительный элемент при
каждом измерении.

• еред применением убедитесь, что колпачок надет
плотно (см. рис. ниже); если колпачок сломался,
следует немедленно выбросить его и использовать
новый.
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(X) еправильно

(O) равильно

9. Указания по применению

ажно: перед каждым измерением наденьте новый
целый колпачок на чувствительный элемент.
евыполнение этого условия может привести к
искажённым результатам измерения.
1. ажмите кнопку /
(0/1) для включения прибора, в
течение 2 секунд на LCD
дисплее будут высвечены все
сегменты.

2. 
течение
2
секунд
автоматически будет высвечено
последнее
измеренное
значение,
сопровождаемое
иконкой «».

3. рибор готов к использованию,
иконка
°Cor
непрерывно
мерцает,
слышен
сигнал
готовности.

4. Оттяните середину ушной раковины чуть назад и
вверх, для того, чтобы форма ушного канала стала
как можно более прямой и стала ясно видна
барабанная перепонка.
•
•

ети до 1 года:
Оттяните
середину
раковины назад.

ушной

ети старше 1 года и взрослые:
Оттяните середину ушной
раковины вверх и назад.
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5. Оттягивая ухо, введите щуп
внутрь ушного канала и нажмите
кнопку «START». Отпустите ее,
когда услышите звуковой сигнал.
Этот сигнал свидетельствует об
окончании измерения.
6. Удалите термометр из ушного
канала. идкокристаллический
дисплей показывает величину
температуры.

 У   :
10 коротких гудков известят о том, что температура
поднялась выше 37.5° (99.5°F). ак прибор
предупреждает пациента о возможном заболевании.

7. аменяйте колпачок после каждого измерения.
орядок замены см. в пункте 8 <амена колпачка
чувствительного элемента>.

8. ля достижения точных результатов следует
выждать не менее 30 секунд после проведения 3-5
последовательных измерений.
екомендации:
•

•

•

то касается младенцев, то измерение
температуры нужно проводить следующим
образом: положить ребенка на спину; голову
повернуть в сторону, так чтобы к уху был обеспечен
беспрепятственный доступ. то касается детей
более старшего возраста и взрослых, то измерять
их температуру следует, стоя сзади и чуть сбоку от
пациента.
озьмите за правило измерять температуру в том
же самом ухе, так как для каждого уха прибор
может показывать свое значение температуры.
емпература в левом ухе может не совпадать с
температурой в правом ухе.
ожалуйста, не измеряйте температуру сразу
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•

после сна. одождите несколько минут.

 следующих случаях рекомендуется замерять
температуру трижды и за правильную принимать
наибольшее из измеренных значений:

1) ля новорожденных младенцев в первые 100 дней
жизни.
2) ля детей не старше трех лет с ослабленной
иммунной системой, а также для тех, кому
заболевание или его отсутствие исключительно
важны.

3) ля тех, кто только знакомится с прибором, изучает
принцип его действия и получает при измерениях
похожие, но не абсолютно идентичные результаты.

10. ереключение режима измерения между
шкалами

ельсия и аренгейта ифровой инфракрасный
термометр ri-thermo® N имеет свойство показывать
величину температуры, как по шкале аренгейта, так и
по шкале ельсия. ля того чтобы переключиться
между этими шкалами, просто выключите прибор, а
включив его снова, в течение 5 секунд удерживайте
кнопку «Start». осле того, как вы отпустите эту кнопку,
на экране дисплея будет мерцать иконка,
соответствующая текущему состоянию измерительной
шкалы (° или °F). ереключение между ° и °F
шкалами осуществляется повторным нажатием на
кнопку «Start». осле того как вы переключились с
одной шкалы на другую, подождите еще 5 секунд и
прибор будет готов воспринять температуру уже в
другой системе измерения.
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11. ак воспроизвести 12
сохраненных в памяти

результатов,

а дисплее

Описание действий
ажмите кнопку
START
воспроизведения и
войдите в режим
воспроизведения
при
отключенном
питании
прибора.
а дисплее замигает
иконка памяти «M»

ифровой инфракрасный термометр ri-thermo® N Riester способен воспроизводить до 12 результатов
последних измерений. ля этого выполняйте
следующую последовательность действий.
начение
ежим

езультат 1
(последний)

езультат 2
(предпоследний)

езультат 12
(самый ранний)

ажмите и отпустите
кнопку START для
воспроизведения
последнего
результата. а
дисплее вместе с
иконкой
памяти замигает
цифра 1.

ажмите и отпустите
кнопку START для
воспроизведения
предпоследнего
результата.

есколько раз
нажмите и
отпустите кнопку
START
для
последовательного
воспроизведения
всех
результатов (1-12).

есколько раз нажав и отпустив кнопку START после
воспроизведения последних 12 результатов, можно еще
раз просмотреть их последовательность, начав с
езультата 1.
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12. Уход и хранение

ля чистки корпуса ермометра
и измерительного щупа
используйте
тампон
или
хлопковую ткань, смоченные в
спиртовом растворе (70%раствор
изопропилового
спирта). и при каких условиях
не
допускайте
попадания
жидкостей внутрь корпуса прибора. икогда не
используйте для чистки грубые абразивные агенты.
икогда не используйте для чистки растворители или
бензол, и никогда не погружайте прибор в воду или
другие чистящие жидкости. Особую осторожность и
бережность проявляйте при чистке поверхности дисплея и линз щупа. ынимайте элементы питания из
корпуса, если прибор не используется продолжительное
время.  противном случае, возможно повреждение
термометр, связанное с «вытеканием» элементов
питания.

13. ообщения об ошибках
исплей/роблема

то овначает
символ на дисплее

одробности

емпература тела
слишком низкая

иден символ «L»
когда температура
тела ниже 0 ° или
32.0 °F.

емпература тела
слишком высокая

иден символ «»
когда температура
тела выше, чем
100.0° или 212.0 °F.

емпература
имвол «H» вместе с
окружающей среды символом «s» видны,
слишком высокая
когда температура
окр. среды выше
40.0 °C или 104.0 °F.

емпература
имвол «L» вместе с
окружающей среды символом «?» видны,
слишком низкая
когда температура
окр. среды ниже
5.0 °C или 41.0 °F.
зображение
 том случае, когда
ошибочной функции система
функционирует
некорректно.
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ет изображения
на дисплее

ндикация
разрядившегося
элемента питания

14. амена элементов питания

ожалуйста,
проверьте,
правильно
ли вставлен элемент
питания. е забудьте
проверить
полярность
элемента питания
(+, и -).
сли на экране
дисплея кроме
немигающег
оизображения
элемента
питания ничего не
высвечивается, то
эти
элементы питания
следует заменить
немедленно.

ифровой инфракрасный термометр ri-thermo ® N
поставляется в комплекте с одним литиевым элементом
питания типа CR2032. амените его новым элементом
CR2032, как только на дисплее появится мерцающий
индикатор элемента питания. Отодвиньте крышку
отделения для батарей в направлении, показанном на
рисунке. ыньте старую батарею и вставьте новую.

15. ехнические характеристики

ип:

иапазон
измерений:
огрешность:
исплей:

Акустика:

ифровой инфракрасный
термометр ri-thermo® N

0 °C - 100.0 °C (32.0 °F - 212.0 °F)
абораторная: ±0.2 °C,
32.0 ~ 42.2 °C (±0.4 °F, 89.6 ~
108.0 °F)
-дисплей. ена деления
0.1 °C (0.1 °F)
a. рибор включен и готов к
измерению: 1 один короткий гудок.
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функциональный
сбой:
амять:

температур:
емпература
хранения /
транспортировки:
Автоматическое
выключение:
адежное
отключение:
Элемент питания:
азмеры:
ес:

тандарты:

б. змерение завершено:
1 длинный гудок.
в. истемная ошибка или

3 коротких гудка.
a. Автовоспроизведение
результата последнего измерения
во включенном состоянии.
б. оспроизведение последних 12
результатов в режиме амять
(Memory). иапазон рабочих
5°C - 40 °C (41.0 °F - 104 °F)
-25 °C - +55 °C (-13 °F - 131 °F)

рибор отключается
приблизительно
через 1 минуту после измерения.

Автоотключение при нажатии
кнопки START и удерживании ее в
течение 15 секунд.
CR2032 BATTERY (X1) -  позволяет производить не менее 1000
замеров.
153 мм () x 31 мм () x 40 мм ()
53 г (с элементом питания),
50 г (без элемента питания)
оответствует требованиям
стандарта ASTM E-1965

огласно Акту приемки медицинского прибора
профессиональным пользователям рекомендуется
проведение
регулярных
профилактических
мероприятий раз в два года. ожалуйста, соблюдайте
прилагаемые правила эксплуатации прибора.

спользованные

электрические

электронные изделия нельзя утилизировать как
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и

16. аркировка

несортированный городской мусор, их
следует собирать в отдельном месте в
соответствии
с
национальными
правилами и правилами .

17. алибровка
ермания

огласно соответствующему постановлению (MPBetreibV) полагается проводить контроль за точностью
измерения приборов один раз в год. анный контроль
могут осуществлять только производитель или
соответствующие
метрологические органы или лица, отвечающие
требованиям §6 постановления MPBetreibV.
траны , кроме ермании

ля всех стран вропейского оюза, кроме ермании,
действуют соответствующие законодательные нормы.
траны, не входящие в 

ля всех стран, в которых не существует
законодательных норм по контролю за точностью
измерений, мы рекомендуем проводить проверку
точности измерения приборов один раз в год.

18. ребования по Э

рибор соответствует требованиям относительно
электромагнитной совместимости согласно IEC 606011-2. ысокочастотные передатчики, мобильные
телефоны и т.п. не могут использоваться в
непосредственной близости от прибора, поскольку это
может оказать негативное воздействие на его
функционирование. Особенная осторожность показана
в случае использования мощных эмиссионных
источников, таких как, например, высокочастотных
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операционных приборов. ельзя прокладывать
высокочастотные кабели на приборе или в
непосредственной близости от него.  случае сомнений
обращайтесь к квалифицированному технику или к
представителю фирмы.

1.

Importanti informazioni da osservare
prima di mettere in funzione lo stru mento

Avete acquistato un termometro multifunzione a
raggi infrarossi RIESTER di alta qualità, realizzato in
conformità alla normativa 93/42 CEE e sottoposto
costantemente ai più rigorosi controlli qualitativi. La
straordinaria qualità dell'apparecchio vi garantirà di
eseguire sempre, per anni, misurazioni assolutamente affidabili.
Termometri clinici
Parte 5: Performance dei termometri auricolari a
raggi infrarossi (con dispositivo di massima)
Versione tedesca EN 12470
Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni
per l'uso prima di mettere in funzione lo strumento
e di conservarle con cura.
In caso di dubbi, saremo lieti di rispondere alle
vostre domande. Il nostro indirizzo si trova sull'ultima pagina di queste istruzioni. L'indirizzo del
nostro rappresentante vi sarà senz'altro fornito su
richiesta.
Si prega di osservare che il funzionamento corretto
e sicuro di questo strumento è garantito esclusivamente dall'impiego di accessori originali della ditta
RIESTER.
Prima di mettere in funzione lo strumento, si prega
di osservare quanto segue:
1. Assicurarsi che la sonda di misura (1) sia protetta da un cappuccio monouso (2) anche in caso
di non utilizzo dello strumento.
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