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����� ����	
���� � ������������
�� �� �� ���	
�� ������� ��������� �� ���������, ���	� ����� �� �� ������ ����� ������ ����� �� 
�����������, ���������� ���������� ��-���
.

�	����	�������: �������� �������� �� ����������� ������ �, ��� �� ����� ��������, 
���� �� ������� 
�� �
�	� ��� ��	���� ��	�������.
• �������	������������� �� ����� �� ���
������� �� ���������� �/��� ��������� ���� �� ���� ������. ����, 

�������� ������� �� ����� �����. �������	������������� ���� �� ���� ����������.
• !�� ����� ��� ������������� ��������
�� ����� �� ��������� �������� ����", ������� �� ����� ����. ����, 

�������� �� ��� ����� �����.
• !����� 
���� �� ������ �� ����.
• #�� ���� ��	���� ���������, �������� �� ����
�������� � �����.
• $� %������� ���������  �	���. &�������� ���� �� ���
%��.
• #�� ���� �� ��������� 
���� ��� ������ ��� �����, ������� ���������. � ������� ��
��� �� ���� �� ������, 

�� �� ��	��� ��� �� ���
%��, � ����� �� ������ 
����.
• $� ���������� 
���� �� �������� �� ����� � ��������
�� ��-����� �� 80,0°C (176,0°F).
���� �	������ 
�	��
• $� 
������ �����, �� ���
������, �� ���������� � �� ������� ����� ����
�� �� 
����.
• $� ���������� ������� ����'��  ������� �� 
����.
• *���
��� �� 
���� �� � ���
������. +������� ��������� � 
����, �� �� �� ���
�����  ����
�� �
 �� �������� ������� 

(����%��, ��� ��� 	���"� ���). *�	��� 
����� � ������� �� ����, ��������� �� ����%�� ��� 	� ��������� � ���� �
%� �����.
• $� �� �������� �� ���	�������, �������� ��� ��������� 
����.
• *�	��� �������� �� ������� �� �������, 	� ��������� ���� ��� �
%� ���� ����� ��� ���
��� ������. $� ������� 

������� �� ������� � ���������� %����� ��� %������� ���'����.
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• #�� ��� �������  ��������
���� ����
 ����"������,  ����� ��%������� �����������, � ���,  ����� "� 
�������� ��������
����, ������� �����������  ���������� �� ����� �� 30 ���
�� ����� ����������, �� �� 
�� ������������.

• #�� ������ � ��
����, ��������� �� �� �������, ����� �� �������� ��������
����. �������� � ���������� �� 
������ ����� ��������
��, ��� ��������� ���� ��� ������� � ���, ��� ��� ��� �� �������� ���
-"� ���� ������.

• $� ���������� 
����, ��	��� ��� ����� ���� ������, ��
��� ��� ��� ��������� ���� '�������� 
���������, ��� 
���� ��������
���� �� ������ ���� �� � ��������. 9�������� ��	��� � ������� ������ �� 30 ���
�� �� �� 
������������ ��� ������ ��������
�� ����� ��������.

• $� ��������� ������� �� ������� � ������ � �� ������� ��%
 ��	�.
• $� ��������� ��������
����, ��	��� 
����� � ��������, ��"��� ���� �� ������ �������.
• !������� ������� �� ������� ����� � ���� ����������, �� �� �������� ����������  �������� �����.
• *�	��� �� ������ ��������
�� �� ������� � ����� ���'������ �� ��������, ���� �������� ����� ��� ��
�����, ���� �� 

�� ���
��� ��������� ���������.
• *�	��� �� ������ ��������
�� �� ����� � ����� ���'������ �� �������� (���� �����)  ����� �� �������� �� 

����%������, ���� �� �� ���
��� ����� ��-����� ���������.
• $� ���������� 
���� �� ����� ��� ����� �������� ������������ ��� ���������	����� ����. � ������� ��
��� 

���������� ���� �� � �������, � 
����� ���� �� �� ������.
• *�	��� ����"���� ��������
���� �� �� ��� �����, ����"���, �� ��� � �������� �� ������.
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1. ��� �	�����
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��������
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������ ��������
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!������� �������� 
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��
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�������
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�����

<������

&
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&
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(�����)
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2. ����������
2.1 ������� �� ����	����� �����

�	� �������� �� ��	
�
���	� � ��	�� ��� 
���	����� ����	����� ����� �� ����������� 
� ����	����.

>����� �� ����� � ���� 1 ���
�� �������� ��������
�� 
�� ����� �� �������.

���������:
• �������� ��������
�� ����� ������� �� ������� ���� � ���� ����������� �� 
����.
• !������� 
���� �� ���� ����%���� �� ����� ��� ������ ��������
�� (����� �� ����� ������� ������� ��� �������� � �.�.).

2.2 �	����!"���� 
���� °C � °F
!� ������������ 
����� ������  °C.

1. #����� �� ������ �������� ��
��	���	�, ��������� � ��	���� ������ �$%&$.
2. #����� �� ��	���� ��������, ��������� � ��	���� 

������ ON/MEM, ������ �� ������� �� ����� °F � 
"���� ��� ������ �������.
���������:
• �� �� �������� ����� °C �����, ��������� �� ������ 1.
• *�	��� ���������� 
���� ����
 °C � °F, ����� ���������� 

��������� �� �������.

������� ���� �� 
����
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2.3 '���	������ �� �
�	�
�
����� � �������� �� ������������, �� ���� �� ���� ����������.
���������: �
����� � �������� ����  ����� �� �������� �� ������.

1. '�������� ������ ON/MEM, � �� ���!"��� �	���.

2. '�������� ������ ON/MEM � �� ��	���� 3 �������. 
9������ „ ” "� ������� �� ��	� �� �������.

3. ��������� ������ ON/MEM. 
9������ „ ” ����� �� ���� � �
����� �� ���������.

���������:
• #�� ��������� �
���� ON/MEM �������� ����� �� 5 ���
���, ���� ���� 

������� „ ” � ��������� �� ��	�, 
����� �� �������, ��� �� ��������� �
����.
• �� �� ��������� �
���� �����, ��������� �� ������ 1.
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3. (������� �� �	���
3.1 ��"�����

����� �� �	��
���� �� �����
:��� ����� ������ ������-������������ �������� �� ���������� ��������
�� �� ������.
����	� �� 
�������, �� �������� �� ������� � ���� � ��� ������, � �� ������ � �����, ��� ���, 
���������, ������ � �.�.
!���� �������� �� 
�����, �� ��������� �� �� � ����� ��� �������� ���� ���������� 30 ���
�� � � ��� 
 �������� ����� ���-����� 5 ���
��.
!������������� � �� �� ������ �������� ��� ����. #�� ��� ������� ����
 ����� ���������, �������� 
���-������� ��������
��.

1. (��	����� ����"���� �� �������� �� �������, � �� � �	�
�)����.

2. '�������� ������ ON/MEM.
������ ���������� �� ������ �� ������� �� 1 ���
���.
���� ��� �� ����� ���������� ���-����� ������� � �� �
�� 
�� �
��� ��	����.
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3. #	���� �������� �� ������� �� 1 �� 3 cm �� �����	� 
�� "�����.
���������:
• #�� ��������� 
���� ��������� ���	�, ������� ���� �� ������ ��-������� ������ 

��������
��. :��� ���������� ������� ��������
�� ���� �� � ��-����� �� ����������.
• <����� ��������� �� ���� �� ����������.

4. '�������� ������ START.
���� 1 ���
��� ��������
���� � �������� � �� �
� ������������� 
�
�� ��	���.
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5. ����	����� �	��� �� "����� � �	���	��� 	������� �� 
�
�	������.
<������� ���� �� 5 ���
���.
���������:
• #�� ���
������ � ��-���� �� 42,2°C (108,0°F), �� ������� �� ����� „Hi” 

(�����).
#�� ���
������ � ��-����� �� 34,0°C (93,2°F), �� ������� �� ����� „Lo” 
($����).

• ������ �� �������� ������� ��������, ��	��� ��������� �� ������� 
��	���� � �� �
�� �� �
��� ��	����. >����� ��, �� ������� „ ” ����� 
�� ����.

• ���� ������ ��������, ������ �������� �� ������  ������ �	��, 
������ ������ �� ������  �������.

6. �� �� ���!"��� �	���, ��������� ������ ON/MEM � �� ��	����, 
������ �� ������� �� ����� „OFF” ((��.).
>����� ��%����� ����������  �������, � ���� ��� �� ������� ��� �������� ��������
��, �������� �� 
�������.
>����� ��"� ���� �� ������� ����������, ��� �� �� ������ ��������  ����������� �� 1 ���
��.
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����� �� �	��
���� �� ����
�������
+������ �� �������� �� ����%������ ������ �������� � ����	
������ ����%������ ��������
�� �� 
������, ����� �� �������� �� ���������. :��� ����� ���� �� � ����	�� �� ���������� ���� 
��������
���� �� ������ � ���%���"� �� ������� ��� ���� (���� ������� �����).
>����� � �������� �� ������������ ��� ����� �� �������� �� ������. �������� �������� ��-���
, �� 
�� ����������  ����� �� �������� �� ����%������.

1. '�������� ������ ON/MEM, � �� ���!"��� �	���.
2. '�������� � ��	���� ������ �-0/�%7. #����� �� 

��	���� ��������, ��������� ������ START. 
$� ������� �� ����� ������� „ ”.

3. #�������� �	��� �� ������ � ��������� ������ START.
>����� ������ ������������, ������ �� ��������� �
����.
���������:
• !��������� ������� �� ������� ������� ���-����� �� ������, ��	��� �� �������  ����� �� �������� 

�� ����%������ (���������������� ���������� � 1 cm). $� �����	���� ������� �� ������� ��� ������ ��������.
• +������ �� �������� �� ����%������ ������ ���
����� �� ����%������. :�������
���� �� ����%������ �  ��������� 

���� �� �� ��������. >����� ��, �� � ���������, ��	��� �������� ����� � ������������ ����� ��� ����� ��������
��.
• <������� �� ���� � �
����� � ��������, ��	��� ��������� ���� �����.
• �� �� ����������  ����� �� �������� �� ������, ������ �� ��� ������ 2 � �� 
�����, �� 

�������  �� ������ � ������� .
• >����� �� ������� ����������, ��� �� �� ������ ��������  ����������� �� 1 ���
��, ��� 

�������� ��������
�� �� �������. �� �� ��������� ����� 
����, ������ �� ��������� � ��������� 
�
���� ON/MEM, ������ �� ������� �� ���� „OFF” (9���.).

• +������ �� �������� �� ����%������ �� � ������������ �� �������� �� ��������� ��������
�� ��� �� ���������� ����.
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3.2 (������� �� ��������� ��
��
:��� 
��� ���������� ��%����� ���������� 25 ���
����� �� ��������� (��� ���
����� Hi/Lo (�����/$����)).
���������:
• #�� ������� � �����, 
����� "� ������ ���-������� ���������.
• *�	��� ���������� 
���� ����
 °C � °F, ����� ���������� ��������� �� �������.

1. '�������� ������ ON/MEM, � �� ���!"��� �	���.

2. '�������� �����	�� ������ ON/MEM. 
$������ �� ������� �� ����� �� �������.

3. ��������� ������ ON/MEM.
$� ������� �� ����� ���������� ���������. 
$��������� �
���� ON/MEM �������������, �� �� ����� ��-������� ���������.

4. �� �� ���!"��� �	���, ��������� ������ ON/MEM � �� ��	����, 
������ �� ������� �� ����� „OFF” ((��.).
>����� �� ������� ��� �������� ��������
��, ������� �� �������.
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4. ����	������� �� ���	��� � ����	����
4.1 (����� � ��������� � �	�8��

�������� �� 
�	�8�� �� ������� �	�"��� ����	�������

&�������� � �����. ������� ���������.
(!�������� ������ 4.4)

9������� ����� ������������ �� 
����. 9��������, ������ ����� ����� ����� �� ��	��.

>����� ������ ����� �������  �������� 
��������
��.

=������ 
���� �� ������ ��������
�� �� ���-
����� 30 ���
��: 10°C–40°C (50°F–104°F).

=������� ��������
�� �� �  ��������� 
10°C–40°C (50°F–104°F).

=������ 
���� �� ������ ��������
�� �� ���-
����� 30 ���
��: 10°C–40°C (50°F–104°F).

@����� 5–9 �������� ����������� 
�� 
����.

9������ ���������, ��������� 1 ���
��, �������� 
����� ��������� � ������� 
���� �����. #�� ��� 
�� ���� ��"��� ����"����, �� ������� � ��	����� 
��� �������
���� �� OMRON �� ���	��� �� 
����. 
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• +���� �� �������� �� ������: 
9��������� ��������
�� � ��-����� �� 
+42,2°C (108°F).

• +���� �� �������� �� ����%������: 
9��������� ��������
�� � ��-����� �� 
+80°C (176°F).

9��������� 
����  ��������� ��������. 
#�� �� �"� ��"���
� �����������, ����, 
������� �� � ���	���� �� OMRON.

• +���� �� �������� �� ������: 
9��������� ��������
�� � ��-����� 
�� +34°C (93,2°F).

• +���� �� �������� �� ����%������: 
9��������� ��������
�� � ��-����� 
�� -22°C (-7,6°F).

9��������� 
����  ��������� ��������. 
#�� �� �"� ��"���
� �����������, ����, 
������� �� � ���	���� �� OMRON.

>����� �� ���� �� ���� ������  ���� �� 
	�������.

!������� ��� �������.
(!�������� ������ 4.4)

�������� �� 
�	�8�� �� ������� �	�"��� ����	�������
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4.2 ���	��� � ������	�
1. ��"������� ��
��	���	� � ����� ������.

• >����� � ��%������  ��
���� ����"����.
*�	��� 
����� � ��%������  ��
���� ����"����, ���������� ��������
�� ���� �� ���� ����� 
�����, ��� �� ������ ����� ���� �������� �
  ���� � �������� ��������
��. 9������� 
��������
����, ���� ���� ������� 
���� �� 30 ���
��  ������, ������ "� ���� ��������. 
!������������� � �� ��%������� 
����  ������, ������ "� �� ������ ��������
����.

• =������� �� ������� � ��� ������� �� ����� ������� �������.
• 9��������� � ���� �������� ����� ���� ���� ������� � ������. 

!����� ���� �� ����� ��������
���� �� ������.
2. ��"������� ��
��	���	� � ����� �����.

• :����� � �����.
$� ���������� 
����, ��	��� ��� ����� ���� ������, ��
��� ��� ��� ��������� ���� '�������� 

���������, ��� ���� ��������
���� �� ������ ���� �� � ��������. 9�������� ��	��� � ������� 
������ �� 30 ���
�� �� �� ������������ ��� ������ ��������
�� ����� ��������.

• =������� �� ������� � ��������.
9��������� ������ ��� ��� ���
�, ������ ��� 70% ����%��, �� �� ��������� ������� �� �������.

• 9��������� � ��������  ����� �� ��������
�� �� ����%������.
9��������� ����� �� �������� �� ������.

• 9��������� � �������� ����� ���� ���� ������� � ��� �� �������  ��
���� ����. 
9��������, ������ ������ �� �������.

• 9��������� � �������� �� �����, �������� �� ������.
9�������� ����� �� ������, � �� �� �������� ������� ���� ������� �� ������.
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3. (
� 	����� � �
�	����� ���������. 
• 9���������� �� �� �������� �� ���� � ��"� �����.
• =������� �� ������� � ��������.

4. (
�	����� ��
��	���	� � ��� �	�� �� � ������������ �� �	������ 
��
��	���	�. 
• :����������� �� ���� �� ���	� ��	�� �� �������� ������� ������-���������� ��������.

!������������� � �� ������ ������ ��������� �� ������, ���� �������� ������ �� 
���������� � �.�., ����� ��  ����� '�������� ���������, �� �� ������ ��%���� �������� 
��������
��.

4.3 ����	����
• !������� 
����, ��� � ��� ���
����. #�� �� ��� ��	
���, �� ������� � ��	����� ��� �������
���� �� 

OMRON �� ���	��� �� 
����.
• !�������� ��������� ������� �� �������, �� �� ����	���� ���������.

- 9��������� 70% ������� ������ ��� ��� ���
�, ������ ��� 70% ����%��, �� �� ��������� ������� 
�� �������.

- =������ ������� �� ������� �� ����%�� ������� �� ���-����� 1 ���
��.
• $� ��%�������� 
���� �� �������� �����. � ������� ��
��� ��� ���� �� �� ������.

- ������ �����.
- ����� � ����� ��������
�� � �������, ��� �����, �������� �� ����� ������� �������. �����  

������� �� ����������� 
����, ����� �������� �� ���% ���  ����� � ����� ������������ �� ���� 
� ���
%�.

- �����, ������ 
����� "� ���� ������� �� ������, ������, ���������� ��� �������.
- #������ ������� ��� �����, �������� �� �������� 	����.
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4.4 �
��� �� ����	����
&������: ������ ���	�� ������ ������� CR2032
���������: � ��� ������� �� �������� �����, ��%������� ����������� �������  ���������� � 

�������� ��������� 
�����, ������� � ����������. ������ �� 	� ��%������  ��	����� 
���  ������������� �
��� �� ��������.

1. ���������� ����� � ������� ����"��� �� ����	����.

2. (�������� ����	 �	��
��, � �� ������� ����	����.
���������: $� ���������� ������� �����
����, ��� ���� ���� �� ������ 

�������� �����.

3. ���	���� ������ ����	�� ��� 
�������� ����"�� ������� 
� �	�������� ������ ��	��� �� ����	����, ������ �	����.
���������: ������� ����� ������� � ������������ ����� (+) ��	���.

4. �����	��� ������ �� ����	���� � �������� �����.

������� �
�����
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5. $�)��"���� �����
�������� �� �	������: 9�'������� ���������� �� ����
7����: OMRON Gentle Temp 720 (MC-720-E)
����	: :���������������� �������
�������� �� 
��
��	���	���:

4-��'��� �����  	���
�� °F � ��������� �� 0,1 	���
�
3-��'��� �����  	���
�� °C � ��������� �� 0,1 	���
�

$�"����: +���� �� �������� �� ������ ± 0,2°C (± 0,4°F)  ������� �� 35,0°C �� 
42,0°C (95,0°F �� 107,6°F), ± 0,3°C 
(± 0,5°F) �� ��
	 ��������

+���� �� �������� �� ����%������ ±0,3°C (±0,5°F)  ������� �� 
22,0°C �� 42,2°C (71,6°F �� 108,0°F). 9��� 
���� �������� � ±2°C (±3,6°F) 
��� ±4% (������� �� ������������� 
��������
��), ����� �� ���� � ��-	�����.

+���� �� ������ ��������
�� ±2°C (±3,6°F)  ������� �� 
10°C �� 40°C (50°F �� 104°F).
9��� ���� �������� ���
������ �� 
���������� �� ���� �� ��������� �� 
	�������������� �������.

#������ �� 
�
�	����:

+���� �� �������� �� ������ 34,0°C (93,2°F) �� 42,2°C (108,0°F)
+���� �� �������� �� ����%������ -22,0°C (-7,6°F) �� 80,0°C (176,0°F)
+���� �� ������ ��������
�� 10°C (50°F) �� 40°C (104°F)

��)	������: 3,0 V ��������� ���, 1 ��. ������ ������� ��� CR2032
-����
���� �� 
���	���: 0,018 W
9���� �� ����	����: � ��� �������, �����. 2 500 ��������� ��� �����
&������ ��
��	���	� � 
��������:

=� 10°C (50°F) �� 40°C (104°F), 15  ����������� �������  85 %< <
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���������:
• �����'�������� ���� �� ���� ��������� ��� ������������ ����
���������.
• :�� ������� �� OMRON � ���������� ��� ����	��� ������� �� 
�������� �� ��������� �� OMRON 

HEALTHCARE Co. Ltd., J�����.
• :��� 
��� ��	���� �� ������������ �� ���������� �� K= 93/42/K9= (�������� �� ���������� �������) � �� 

���������� �������� EN ISO 80601-2-56:2012: �����'���� ��������� �� ������ ����������� � ��"������ 
%������������� �� �������� ���������� �� �������� �� ������� ��������
��.

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. ��� 	������� �� ���� ����
�� �� 3 	����� ���� ������ �� ���
�����. 
@��������� �� ������ ���������, ��������� �/��� ������ �� ������ ��, �����"� �� �� ��������� 
������� 
(���� �������� ���
����� ��� '�������� ���
�������) �� ������ �� �����������. !���
����� � �������� 
���������� "� ����� �������� ���� ��	��� �� ������ ������ � ���	�������� '���
��/����� �������.
$� ���	�������� � �� ����'�������� 
����. !������ ��� ����'������, ����� �� �� �������� �� 
OMRON HEALTHCARE, "� ��
����� 	��������� �� �����������.

$�
��	���	�/��������/
��
����	�� �������� 
�� ��)	������:

=� -20°C (-4°F) �� 60°C (140°F), 10  ����������� �������  95%, 200 �� 
1 060 hPa

������ �	���� 
����� ���	:

���������� ������������ 
��� � ������� ��%������

;��� � ������� � 
��������:
$����: !����. 90 g (� ���������)
<���	���: 45(�) × 155() × 39(�) mm
����	����� �� 
��
������:

=����� 
���, ������ ������� (�������� CR2032), ������� �� ������� �� 
�������, ��������� �� 
�������.

< <

= ��� BF
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(��	�"�	��� ��	
�
���	 � "��� OMRON
7����: Gentle Temp 720 (MC-720-E) 

����� ����	
���� ������� @����	�
������� ���
����
��� (@7�)
� ����������� �� ���� �� ������������ 
��������, ���� �������� �������� � ������� (��������) ����'���, ����������� ���������� 
���� ��	�� �� ����� 
��������� �� ���������	����� ��
"���� �� ��
	� 
��������. K��������	������� ��
"���� ��	�� �� ������ �� ��������� ������ �� ����������� 
��� � �� 
�������� ����������� ������ ���
����.
������������ 
���� ��"� �� ����� �� ��
"��� ��
	� 
��������.
�� �� �� ��	
����� ����������� �� K�� (K��������	����� �����������), � ��� �� �� ����	��� ������ 
����� �� ���������, � �������� �������� EN60601-1-2. 
:��� �������� �������� ����� �� ��"��� ���"
 ���������	����� ��
"����, ����� � ������������ ��� �� �������� �� ���������	����� ���� �� 
������������ 
����.
:��� ���������� 
���, ��������� �� OMRON HEALTHCARE, ��������� �� ����������� �� EN60601-1-2:2007 ����� �� ��"�������, ���� � �� ��������.
$�������� �� ���, ����� �� �� ������ ��������� ��������� �����:
• <� �� �� �������� ������� (��������) ����'��� � ��
	� 
��������, ������"� ����� ������������ ��� ���������	����� ����,  ������� �� ����������� 


���. :�� ���� �� ����� �� ��������� ������ �� ����������� 
��� � �� ������� ����������� ������ ���
����. !������������� � �� �� ����� ���������� 
�� 7 m. !�� ��-����� ���������� ����� �� �������� ���� 
����� ������ �������.

<����������� ���
�������� ��	����� EN60601-1-2:2007 � ������� ��� OMRON HEALTHCARE EUROPE �� ���������  ������"��� ��������� �� 
������� �����.
��"� ����, ���
���������� �� ������	� �� www.omron-healthcare.com.
�	������ �)��	���� �� ���� ������ ((���� �� ����	��� �����	�"���� � �����	���� ���	������)
:��� ��������� �� ��������� ���  ���
���������� �������, �� �� �� ����� �� �� ��%���� ��� ������� �������� ���� ���� �� 
���������������� �
 ����. �� �� �� ���������� �������� �� ���� �� �������� ����� ��� �������� ����� �� ���������������� ��%������ 
�� ��������, �������� ��� ������� �� ��
	��� ���� �������� � 	� ������������ ��	�����, �� �� ����	���� �� 
��������� ������� 
��������� �� ������������ ���
���.
!������������, ����� 	� �������� �� ����� �
���, ��	�� �� �� ������� ��� ��	�����, �� ����� �� 	� ���
����, ��� ��� �������� 
�������������, �� �� ���
��� ��'������� ���� � ��� ��	�� �� �������� ��������� �� �����������, ��������� �� �������� �����.
&����� ������������� ��	�� �� �� ������� ��� ��� �������� � �� ������� 
������� �� ��	���� �� ���
�
���. :�� ������� �� ����� �� �� 
��%���� ������ � ��
	� ���	���� �������� �� ��%������.
9���������� ������� ����� �� �� ��%�����  ���������� � ������������ ��������� 
����� �� ��%������ �� �������.
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6. ������ ����	
����
-�� 	����� Gentle Temp 720
:��� 
��� ������ ��������
���� �� ����%������ �� ������ ���� ����������� �� ��'�������� �������� �� 
������  ���������� ����� � ���� ��� �������� ������-������������ ��������, ���� ������� 
������� 
��	������ �� ����� �� ����� �� ���
����� �� ������������� ������� ��������
��.

������� ��������� ��
��	���	�
������� ��	
������� ������� ���������� ��������
�� �� ��������� ���� (������� �"� ���� ������� ������� 
��������
��). <����� ��������
��� ���������  �������� �� ������������ ��� 
����� ���� ��������� �� 
��������
���� �� ����%������, ������������ ����������� ���������  ������� �� �������� �� �����. 
10 ���
�� ���	
��� �������� �� ��������
���� ��-������ �� ��� �� ��������� ������� ��������
��.
:�� ���� ���������� �� ��������
���� �� ������ �� ����� ���������� �� ����������� �� ������,  ���
���� 
���������� ��������
�� ��������� � ��-����� �� ���� �� ��������� ��� 
�����. 
������� ���, ������ ������ ��� ��������� �����, ����� �� ���	� ��-����� �������� �� �������������� 
(��������� '
����� �� ��	
������ �� ��������� ��������
��), �� ��������	�, �� � ��-���%���"� ���� �� �������� 
� ���������� �� ��������� ��������
��, ���� � ��� ��-����� ��������
�� �� �������� �����. =� ��
	� ������, 
���������� ��������
�� �� ���� ��� ����, ��������, �� � ���%���"� ��������� �� ��������� ��������
��, ��� 
���� ���� ����� �� ������ �� ��-�������� �� ��������������.
(9����� ������, �� ���������� ��������
�� �� ������ ���� �� ���� ������� � �� ��
	� 
�����, ���� ��������� ��� 
�
%��� �� �������� � �.�. !����� ��� �� ��������� ���������� �� �� ������ � ������� ���-�������� �����.)

!�� �������� �� ��������
���� �� ����, ������ ������, �� �������� ������� ��������
�� ��������� � ��-
����� �� ���� �� ���������� � ����� �� ������ �� ����� '������. $�������, ��������
���� �� ������ �� 

������ ���� ������� ��� ����. !����� ��� �� ��������� ����������� �� ���� �� �� �����  �������� � 
�������� ���������.
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:��� 
��� ������ ��������
���� �� ����%������ �� ������ ���� ����������� �� ��'�������� �������� �� 
������  ���������� ����� � ���� ��� �������� ������-������������ ��������, ���� ������� 
������� 
��	������ (����� �� �������� �� ������) �� ����� �� ����� �� ���
����� �� ������������� ������� 
��������
��.
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+���� �� �������� �� ������
9������� ������-������������ �������� 
�� ��������
���� �� ����%������ �� 
������ ���� 
������� ��	������.

:�������
��� ������� ����
 ������� ��������
�� � ��������
�� �� ������

:�������
�� �� ������ (°C)

(!��
����, �������� �� Omron)
(������ ��������
�� ��� 23°�)

:������ ��������
�� (������-����������) (°C)

+���� �� �������� �� ����%������
!����� ������������� ��������
�� 
�� ����%������ �� ������.
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BG

�������� �� ��	
������ ��
��	���	� �� ������
� ��� �� �� ������ ������� �������� �� ��������	���� ������� ��������
��, � ���� �� �� ���� ���������� 
��������
�� �� ������. 
$��������� ��������
�� �����  ��������� �� ������� � �� ������� ���� ������� �� ����. � ����������, 
���������� ������� ��������
�� ���� �� �� ���������  ��������� �� ����������� ��� ���������� ���� �� ������ 
(�� 	��'����� „+������ � ��������� ������� ��������
��, �������� �� ������ � 
�����”). �� �� ��������� 
���������� ��������
�� �� ������, ��� ����������� �� �������� ������ ���������, ��� �������� 
�����:
- 9�������� � ���� � ��" ����������.
- 9��������  ���� � ��"� ����.
- 9�������� �� ���� � ��"� ���� �� ����.
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(!��
���� ��
���: 190, ������: 0–68, ��������
�� �� �������� �����: 23±2°C)
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(!��
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