
Пальцевой пульсоксиметр Fingertip Pulse Oximeter LK87 

 

Внешний вид устройства 

 
 

 

 

Цифровой дисплей 

 

Проведение измерений 

Полностью поместите один из своих пальцев 
в измерительный отсек пульсоксиметра так, 
чтобы ногтевая поверхность была обращена 
вверх, и отпустите зажим. Затем нажмите 
кнопку питания, чтобы включить прибор. 
 
 Если не поместить палец в 

измерительный отсек полностью - 
результат измерения может быть 
неточным. 

 Во время измерения не трясите 
пальцем и постарайтесь сохранять 
неподвижное состояние тела. При 
появлении цифр на дисплее - 
прочтите измеренные значения 
сатурации кислорода и частоты 
пульса. 

 

 

Внимание! После того как вы уберете палец из прибора, он автоматически выключится через 10 
секунд. 



Технические характеристики 

1. Режим отображения: светодиодный LED-дисплей; 
2. Насыщение крови кислородом  

a. Диапазон измерения: 70-99% (насыщение крови кислородом) ; 
b. Точность: ± 1% (насыщение крови кислородом) ; 
c. Допустимые отклонения: ±2% при диапазоне 70~99%; при значении менее 70% - 

точность не определена; 
3. Частота пульса 

a. Диапазон измерения: 30–240 ударов в минуту; 
b. Точность: ± 1 удар в минуту или 1% от измеренного значения (в зависимости от 

большей величины) ; 
4. Модель батареек: 2 щелочные батареи типа AAA 1,5 В; 
5. Потребляемая мощность: менее 30 мА; 
6. Функция автоматического выключения: если палец не вставлен внутрь прибора - он 

выключится сам через 8 секунд; 
7. Размеры: 60x32x35 мм; 
8. Условия эксплуатации 

a. Рабочая температура: 5 °C - 40 °C; 
b. Температура хранения: от -10 °C до +40 °C; 
c. Влажность окружающей среды: 15-80% при работе, 10-80% при хранении; 
d. Атмосферное давление: 70 -106 кПа; 

9. Чувствительность измерения пульсовой волны в условиях слабой перфузии 

Используемое тестовое оборудование (пульсоксиметр BIO-TEK INDEX) может измерять 
доступный сигнал пульсовой волны с амплитудой 6% от амплитуды аналогового сигнала 
пульсовой волны. 

10. Устойчивость прибора к влиянию световых помех: используйте тестер прибора BIO-TEK 
INDEX, чтобы  определить, что он может нормально функционировать в текущих условиях. 

Примечание. Электромагнитная совместимость этого прибора соответствует стандарту 
IEC60601-1-1-2. 

Рекомендации и правила по уходу 

Замена элементов питания 

Замените батареи, если их емкость недостаточна и на экране мигают символы. Для этого откройте 
пальцами крышку батарейного отсека и установите туда свежие батарейки, соблюдая полярность. 

Чистка прибора 

Перед очисткой выключите пульсоксиметр и извлеките из него батарейки. Убедитесь, что 
внешний вид прибора чистый, без следов пыли и грязи. Очистите внешнюю поверхность прибора 
(включая светодиодный экран), используя 75%-ный спиртовой раствор и кусок мягкой сухой ткани. 

 Внимание 
1. Избегайте попадания жидкости внутрь прибора во время чистки. 



2. Не погружайте какую-либо часть инструмента в очистную жидкость. 

Дезинфекция 

Перед процедурой измерения прибором протрите резиновую подушечку для пальца кусочком 
сухой мягкой ткани, смоченной 75% медицинским спиртом. Протрите измеряемый палец 
медицинским спиртом для дезинфекции до и после использования. 

Не проводите дезинфекцию инструмента при помощи высокой температуры, давления или 
газовой обработки. 

Обслуживание 

• Извлеките батареи из отсека питания и храните их надлежащим образом, если не 
планируете использовать пульсоксиметр в течение длительного периода времени. 

• Избегайте использования прибора в средах с легковоспламеняющимися газами, в 
условиях с чрезмерно высокой или низкой температурой и влажностью. 

• Периодически проверьте точность показаний насыщения кислородом и частоты пульса, 
используя соответствующее калибровочное устройство. 

Ограничения и меры предосторожности 

• Не допускается применять прибор во время спортивных занятий, поэтому используйте его 
для измерений только до или после занятий спортом. 

• Не используйте пульсоксиметр при постоянном уходе за пациентами. 
• Этот прибор не предназначен для обследования новорожденных. 
• Периодически меняйте положение контакта между датчиком оксиметра и пальцем для 

измерений в течение длительного времени. Отрегулируйте положение датчика до того, 
как измерение продлится 2 часа, и проверьте целостность кожи, состояние 
кровообращения пальца, а также положение пальца. 

• Подробную информацию о клинических ограничениях и противопоказаниях для 
применения прибора можно найти в соответствующей медицинской литературе. 

• Вовремя обращайтесь за медицинской помощью, если измеренное значение выходит за 
пределы нормального диапазона, и при этом исправность прибора не вызывает сомнений. 

• Не подвергайте глаза воздействию света, излучаемого оксиметром, так как это может 
нанести вред вашим глазам. 

• Не пытайтесь самостоятельно обслуживать пульсоксиметр, если не являетесь 
квалифицированным инженером. Только профессионалы, обладающие квалификацией в 
области технического обслуживания, должны привлекаться к выполнению внутреннего 
обслуживания прибора. 

Следующие факторы могут неверно повлиять на точность исследования 

• Прибор используется в среде, где используются высокочастотные устройства, такие как 
высокочастотные электрические ножи и аппараты ТТ. 

• Датчик пульсоксиметра помещается на ту же часть тела или конечность, что и 
артериальный проток манжеты для измерения кровяного давления или внутривенная 
инъекция. 



• Пользователь страдает гипотонией, тяжелой атрофией сосудов, тяжелой анемией или 
низким содержанием кислорода. 

• У пользователя наблюдается внезапная остановка сердца или состояние шока. 
• Наличие лака для ногтей или накладных ногтей на поверхности пальца могут стать 

причиной неправильных показаний пульсовой сатурации кислорода. 

Предупреждения 

• Не используйте пульсоксиметр в среде, содержащей горючие газы, 
легковоспламеняющиеся анестетики и другие легковоспламеняющиеся вещества. 

• Храните устройство и шнурок для переноски из его комплекта в недоступном для детей 
месте, так как шнурок может привести к запутыванию и опасности удушения для 
маленьких детей. Никогда не оставляйте детей вместе с устройством или шнурком без 
присмотра. 

• Не бросайте батарейки в огонь, это может вызвать взрыв. 
• Не пытайтесь заряжать прилагаемые в комплекте батарейки, так как это может вызвать 

утечку, пожар или даже взрыв. Утилизируйте использованные элементы питания в 
соответствии с местными законами и правилами. 

• Не используйте пульсоксиметр в условиях МРТ или КТ. 
• Осторожно! Не включайте прибор, если он влажный. Старайтесь не переносить его из 

холодных условий в жаркую и влажную среду. 
• Правильно установите батареи перед включением пульсоксиметра для нормального 

использования. Удалите батарейки, если не планируете использовать устройство в течение 
длительного времени. 

• Закройте крышку батарейного отсека, если прибор используется. 
• Устройство предназначено для непосредственного использования самим пациентом. 
• Не модифицируйте устройство и не используйте его для других целей. 
• Прибор нельзя использовать для оценки точности датчиков или мониторов 

пульсоксиметрии. 


