
ТЕРМОМЕТР МЕДИЦИНСКИИ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭкА (нертутный)

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития № ФС 2012-13429 от 18 мая 2012 г.

А
ГОСТ 31516-2012/ТУ 9441-034-31881402-2011

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Начальное значение шкалы о т____________ 32°С до 35°С
Конечное значение шкалы___________   42°С
Цена деления шкалы____________________ 0 ,Г С

2. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Измерение проводить в следующей последовательности:

- взять термометр за верхний конец и опустить его резервуаром вниз:
- приложив усилие встряхнуть рукой термометр так, чтобы мениск столбика 
термометрической жидкости оказался ниже цифровой отметки 35,5°С по 
шкале;
- установить термометр резервуаром в центр подмышечной впадины/паха 
человека и прижать рукой/ногой для фиксации термометра. Избегать 
сильного давления на термометр;
- выдержать термометр около 5 минут;
- удалить термометр из подмышечной впадины/паха и отсчитать 
температуру по шкале.

Данную процедуру необходимо выполнять для каждого измерения 
температуры.

У ослабленных больных при измерении температуры необходимо 
придерживать руку.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
1) После принятия ванны или душа следует отложить измерение 
температуры на 30 минут.
2) В случае неожиданного повышения или понижения температуры 
рекомендуется повторить измерение несколько раз через небольшие 
промежутки времени.
3) После применения термометр обязательно продезинфицировать: в 
бытовых условиях - обмыванием теплой водой с мылом, в лечебных 
учреждениях - в соответствии с инструкцией по дезинфекции.
4) Температуру рекомендуется измерять 2 раза в день: в 7-8 часов утра и 
17-19 часов вечера.
5) Записывайте время и результаты измерения, чтобы, в случае 
необходимости, показать их врачу.

4. ГРУДНЫЕ ДЕТИ И ДЕТИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
Способ измерения температуры годен для грудных детей и детей 

младшего возраста. При измерении температуры у детей рекомендуется 
фиксировать термометр в подмышечной впадине/паху, придерживая руку 
ребенка за предплечье или ногу за бедро.

5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕМПЕРАТУРЕ 
5.1. НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

1) Температура тела изменяется в течение дня до 2°С. Как правило, она 
ниже всего утром и выше всего во второй половине дня.
2) Нормальная температура 36,6°С. При измерении в подмышечной 
впадине разница между утренней и вечерней температурой у здоровых 
людей не превышает 0,6°С.

5.2. ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
Высокая температура тела, как правило, является следствием инфекций, 

травм, дегидрирования (обезвоживания организма), теплового удара и т. д. и 
может варьировать между 37,2°С и 41,5°С.

5.3. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ (ГИПОТЕРМИЯ)
Пониженная температура (ниже 36,6°С) может проявляться в совершенно 

здоровом состоянии. Однако при температуре тела ниже 35°С следует 
незамедлительно обратиться к врачу.

/ | \  6. ВНИМАНИЕ!/К
ХРАНИТЕ ТЕРМОМЕТР В НЕДОСЯГАЕМОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Обращайтесь с термометром осторожно.
Термометрическая жидкость не испаряется при обычных температурах, 

вредных соединений в воздухе не образует, пожаровзрывобезопасна.
При бое термометра и попадании сплава на руки достаточно их вымыть с

мылом.
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
с Хранить термометр в предназначенном для этого 

футляре. Разрыв столбика термометрической жидкости в 
с М капиллярной трубке над резервуаром с термометрическойщ жидкостью не является дефектом, он типичен для

термометров с максимальным устройством.
Термометры следует транспортировать и хранить только в вертикальном 

или наклонном положении с предохранением от атмосферных осадков.
Температура окружающей среды при транспортировании - от плюс 5°С 

до плюс 42°С. Период транспортирования при указанных условиях - не блее 
трех суток.

Температура окружающей среды при хранении - не ниже плюс 10°С и не 
выше 42°С.

Термометры для измерения температуры являются точными приборами. 
Результаты измерения точны при правильном пользовании прибором в 
соответствии сданным руководством.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
Гарантийный срок хранения -1 8  месяцев с даты изготовления (дата на 

оболочке термометра в рамке клейма: одна римская цифра - квартал, две 
цифры - год изготовления).

Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев с даты продажи конечному 
потребителю. ОАО «Термоприбор»
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