
Руководство по эксплуатации
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР) 

OMRON AC ADAPTER�S (60240HW5SW)

Предназначен для питания от электрической сети
напряжением 220В автоматических тонометров OMRON*

Благодарим Вас за покупку!
* Смотрите Руководство по эксплуатации к Вашему прибору
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Адаптер соответствует всем требованиям

безопасности, предусмотренным законода�

тельством РФ.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 
ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ:
Сертификат соответствия: 
№ РОСС JP.ME20.B07357 
от 09.11.2012 г. Срок действия до 09.11.2015 г.

ВНИИНМАШ. Орган по сертификации средств
информатизации, приборо;строения, медицин;
ской техники и электрооборудования (ОС «Сер;
тинформ ВНИИНМАШ»)

Соответствуют требованиям: 
ГОСТ Р МЭК 60065;2005,  ГОСТ Р 51317.3.2;2006
(МЭК 61000;3;2;2005) (разд. 6,7), 
ГОСТ Р 51317.3.3;2008 (МЭК 61000;3;3;2005),
ГОСТ Р 51318.14.1;2006 (СИСПР 14;1;2005)
(разд.4)

Срок службы – 7 лет.
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Правила пользования 

1. Соедините штекер блока питания с гнездом
внешнего питания измерителя артериального
давления.

2. Подсоедините силовую вилку адаптера к
розетке внешней электрической сети.

Меры предосторожности

1. Не допускайте сгибов, переломов шнура адап;
тера.

2. Не допускайте проникновения влаги в корпус
адаптера.

3. Не производите самостоятельную разборку
или ремонт адаптера.

4. Не оставляйте адаптер включенным в сеть на
длительное время.
В случае обнаружения дефекта, обращайтесь

в гарантийную мастерскую.

Технические характеристики

Модель  . . . OMRON AC ADAPTER;S (60240HW5SW)
Электрическая сеть . . .100;240 В,  50/60Гц/0,12А   
Выходное напряжение  . . . . . . . . . . . 6V DC/500мА  
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Комплект поставки

Блок питания — 1 шт.
Упаковочная коробка  — 1 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Адаптер сетевой модель OMRON AC ADAPTER;
S предназначен только для электропитания авто;
матических осциллометрических измерителей
артериального давления OMRON и не может
использоваться для электропитания других элек;
трических приборов.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации
прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу под;
держки клиентов OMRON по телефону бесплат;
ной горячей линии по России: 8�800�555�00�80

или посетите наш интернет сайт по адресу:
www.csmedica.ru

В случае неисправности прибора Вы можете по;
лучить информацию о ближайшем авторизован;
ном сервисном центре, осуществляющем гаран;
тийный ремонт и послегарантийное  обслуживание
приборов OMRON, по телефону горячей линии.
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Надлежащая утилизация прибора 

(использованное электрическое 

и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описа;
нии к нему указывает, что данный при;
бор не подлежит утилизации вместе с
другими домашними отходами по окон;
чании срока службы. Чтобы предотвра;
тить возможный ущерб для окружаю;
щей среды вследствие неконтролируе;
мой утилизации отходов, пожалуйста,
отделите это изделие от других типов
отходов и утилизируйте его надлежа;
щим образом для рационального пов;
торного использования материальных
ресурсов.

Для  утилизации прибора обратитесь
в специализированные пункты приема,
расположенные в Вашем городе, или к
местным органам власти для получения
подробной информации о  том, куда  и
как вернуть данный прибор для эколо;
гически безопасной переработки.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 

OMRON Healthcare Co., Ltd. (Japan) 
(ОМРОН Хелскэа Ко., Лтд.(Япония))
53, Kunotsubo, Terado;cho, Muko, Kyoto, 
617;0002, JAPAN 
(53, Кунотсубо, Терадо;чо, Муко, Киото, 
617;0002, ЯПОНИЯ) 
на производственном подразделении MITSUMI
PHILIPPINES, INC. (МИТСУМИ ФИЛИППИНЕС, ИНК.)
Luzon Avenue, Phase 1 The Freeport Area of Bataan
Mariveles, Bataan, Philippines 2106 
(Лузон Авеню, Фейз 1 Фрипорт Эреа оф Батаан
Маривелес, Батаан, Филиппины 2106)

Сделано в Филиппинах

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ: 

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. 
(ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.) 
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
(Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)
www.omron;healthcare.com
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ЗАО «КомплектСервис» – 
эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники
OMRON в России

Юридический адрес: 

123557, Москва, Большой Тишинский переулок, 
д. 26, корп.13;14

По вопросам реализации и закупок

обращайтесь по адресу:
125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4
Тел/факс: (495) 987;18;92, 987;18;93

По вопросам сервиса 

обращайтесь по адресу: 127006, Москва,
Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (499) 995;11;32 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России: 

8�800�555�00�80

E;mail: csinfo@csmedica.ru, 
service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи   _______________________

Штамп магазина

Подпись продавца  _______________________

Изделие во всех режимах работы
проверялось в присутствии покупателя

Подпись покупателя  _______________________

СРОК ГАРАНТИИ 24 МЕСЯЦА

D18.M08.G2014
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