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Поздравляем с покупкой! 
- Выбрав ростомер seca 222, Вы полу- 
чили износостойкий продукт высокой 
точности. 
Ростомер предназначен для определе- 
ния роста детей и взрослых, позволяя 
оценивать состояние здоровья паци- 
ента для выявления различных патоло- 
гий. 
Ростомер сделан из износостойкого 
высокопрочного алюминия. Склады- 
вающаяся планка для головы выполне- 
на из пластмассы. 
Ростомер крепится к стене с помощью 
деталей, входящих в комплект постав- 
ки. 
Ростомер также оснащѐн упором для 
ног и широкой насадкой на планку для 
головы для более удобного измерения 
роста. 
Ростомер seca 222 предназначен для 
использования в больницах, клиниках 
и других медицинских учреждениях. 

Безопасность 
Прежде чем использовать ростомер, 
ознакомьтесь с мерами предосторож- 
ности: 
- Следуйте рекомендациям, указанным 
в Инструкции к применению. 
- Устанавливайте ростомер только на 
прочную и ровную стену. 
- Для сборки используйте детали из 
комплекта поставки. 

- При сборке крепко закручивайте 
винты. 
- По окончании измерения 
согните планку для головы, чтобы 
избежать повреждений. 

Сборка ростомера 
Установка ростомера на стену. 
- закрепите основание ростомера 
на полу. 
- извлеките ростомер, таким 
образом, чтобы можно было 
вставить два винта для крепления. 

Установка упора для ног 
- упор для ног позволяет пациенту 
принять правильное положение на 
ростомере. 
- установите ростомер перед крепле- 
нием на стену в разъѐм упора для 
ног. 

Внимание: 
- во избежании нанесения ущерба 
при использовании ростомера 
необходимо, чтобы упор для ног 
упирался в стену. Используйте для 
этого необходимое количество 
дистанционных распорок. 

или 

- установите необходимую дистан- 
цию ростомера от стены с помо- 
щью нескольких дистанционных 
распорок на винтах. Используйте 
не менее одной дистанцилнной 
распорки для каждого крепления. 

Установка широкой насадки на 
планку для головы 
- При необходимости для удобства 
планку для головы можно увеличить. 
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- Установите широкую 
насадку на планку для головы 
и нажмите, чтобы еѐ закре- 
пить. Теперь можно легко 
передвигать планку для 
головы, прилагая минимум 
усилий. 

Использование ростомера 
1. Установите планку для головы в 
горизонтальном положении. 
2. Передвиньте планку для головы на 
уровень роста пациента. 

- Передвиньте планку для головы вниз. 
Линия точки отсчѐта (3). 
3. Пациент должен встать под планку 
для головы. Спину и голову держать 
прямо. 
4. Опустите планку для головы на 
голову пациента. Планка для головы 
должна находится точно в горизонталь- 
ном положении. 
5. Прочитайте результат измерения на 
линии точки отсчѐта. 

Уход за ростомером 
При необходимости протирайте поверх- 
ность ростомера мягкой тканью с любым 
домашним моющим средством. 
Не используйте абразивные и концентри- 
рованные моющие средства, спирт, бензин 
и пр., так как они могут нанести поврежде- 
ния ростомеру. 

Технические характеристики 
Диапазон измерения - 60-230мм 
Дискретность - 1мм 
Размеры (ДхВхГ) - 120ммх1322ммх34мм 
Вес - около 1300г 
Допустимая температура + 10°C - + 40 °C 

Гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание производится 
в соотвестствии с законодательством РФ. 

2а. Для измерений роста от 130,5см до 
230см смотрите линию точки отсчѐта 
(1). 
2b. Для измерений роста ниже 130,5см: 
- Нажмите на кнопку на планке для 
головы, чтобы снять блок(2). 
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Поставщик ЗАО „Компания Медэкс-Интер” 
107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7, стр. 1 
тел/факс: (495) 641-26-97, 780-93-12, 
780-93-13 

www.medexinter.ru 

medexinter@mail.ru 

http://www.medexinter.ru/

