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Περιεχόμενα
Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ψηφιακό αυτόματο πιεσόμετρο OMRON Μ3.
Το OMRON M3 είναι ένα συμπαγές, πλήρως αυτόματο πιεσόμετρο, το οποίο λειτουργεί με βάση 
την ταλαντωσιμετρική αρχή. Μετρά την αρτηριακή πίεση και τη συχνότητα των σφυγμών σας 
απλά και γρήγορα. Η συσκευή χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία «IntelliSense» για άνετη 
και ελεγχόμενη διόγκωση χωρίς την ανάγκη προ-ρύθμισης της πίεσης ή επανάληψης της 
διαδικασίας διόγκωσης.
Σκοπός χρήση της μονάδας
Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (υψηλότερη 
μέτρηση), της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (χαμηλότερη μέτρηση) και της συχνότητας των 
σφυγμών σε ενήλικες χρησιμοποιώντας την ειδική περιχειρίδα.
Έχει σχεδιαστεί μόνο για γενική οικιακή χρήση. Διαβάστε τις «Σημαντικές πληροφορίες 
ασφαλείας» στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας................1
1. Επισκόπηση..................................................3
2. Προετοιμασία................................................4
 2.1 Εγκατάσταση/Αντικατάσταση των 
  μπαταριών..............................................4
 2.2 Ρύθμιση βομβητή / ημερομηνίας και 
  ώρας..........................................................5
3. Χρήση της μονάδας......................................6
 3.1 Εφαρμογή της περιχειρίδας...................6
 3.2 Ο σωστός τρόπος καθίσματος...............7
 3.3 Λήψη μέτρησης......................................8
 3.4 Χρήση της λειτουργίας μνήμης.............12

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων και 
 συντήρηση...................................................14
 4.1 Εικονίδια και μηνύματα σφάλματος.......14
 4.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων................16
 4.3 Συντήρηση............................................18
 4.4 Φύλαξη.................................................19
5. Προαιρετικά εξαρτήματα.............................20
6. Τεχνικά δεδομένα........................................21
7. Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για 

την αρτηριακή πίεση..................................24

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, πριν χρησιμοποιήσετε τη 
μονάδα. 
Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα πίεσης του αίματός σας, 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.
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�������	
� ���������� ��������
���������	�
	� 	�� �	�� �� ���� 	� �������������	� � �
�	� ������ � � ���� ������	�
 �����
 � �	������������.
�����	� ������	��� 	�� ����� ���	�	 ���� �������������	� 	� �����.

�������������: 
• ����������� �� ����	��� ����
����� �	��	�� � ���
, � ��� ��!�����
, �����
 � �������� �� ���	� � ����� 

	���	����.
(������ �	�
�)
• " �����������	� ���	 	�� �	�� ��. # �	��������� �� � �����
 �� ���� 	 ��	�����	 	�� ��	������ �
�� 

����
������.
• $ �	�� �� ����� �������	 ��	���� ���� � ��	���� 
�	�� � ������ � �����������	� �	�� ���� �� 	� 

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

������ 	�������) 
• &� ������	� � ��������	� 	� ��%��� ����	�� �� 	�� ����	���� ��
' �� ������� ����. 
(�	�
� ��� ����	���)
• (� �������� ���� ��	�
� �	 ��	� ��, )������	� ����� �� �!���� ���� ����. �����������
	� ���� �� ��	��.

�������: 
• ����������� �� ����	��� ����
����� �	��	�� � ���
, � ��� ��!�����
, ������	� � �������� �� ��!�� � ��	��� 

	���	���� 	�� ����	� � 	�� ������� � � ��������� ����� 	�� �������� � ����� ���������%� �	����
��.
(������ �	�
�)
• &�� !���	� 	� ����� ���
� ��
���*� �����
 ����%� � 	���� ��� ��� ������� � ��!������ 	� ����	����� 

	���.
• +����������
	� 	� ����� ���� �� 	� ��	���� 	�� �	������ �
����.
• &�� ������������
	� 	� ����� � 	�� ��������
�.
• +����������
	� ���� 	�� ����������� ��������
� �� �	�� 	� �����. # ����� ����� ��������
��� �����
 � �������� 

�� ��!���� ��	�����	 ��	������.
• -������
	� �	� � ������ �� ��� �
�� 	��������� ���� �� ��� ���� 	�� �%�	�� �� �	� ������	� ��	������. 

(�	� � �������� � �������� �� 	���	���� �� ���
�	��� �)���� 	�� �
���� �� ��� �	� ����� ��.
• &�� !���	� 	�� ��������
� 	�������� ���� �� 	� ���� �� � ������	� ��	������ �	� 	� ������� 	�� ���	�. &����
 

� ��������
 	���	�����.
• # �������� 	�� ��������
�� ��� ������ � �����
��� 	 299 mmHg.
• &� �����������
	� ����	� 	���!�� � ����� �������� ��� ��������� ����	������	��� ���
 ���	� �	� �����. &����
 

� ��������
 ��!����� ���	����
 	�� ������.
• &� ���	�����
	� 	� ����� ��� �� ���� ��� ��
���	� �� �
���� (�	��
��	�, ��������).
• 3� ������
��	� �������� 	�� ��������
��, �	��)	� �	�� 4��	�	 3.3. (� � ��������
� ������������
, ������	� � 

��������
 ���	����� ������
.
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����	���� �����!��
�� �!��
�

(�	�
� 	�
�	����� ������

������ 	�������) 
• +����������
	� ���� 	�� ����� ��������� ������������ ����	�� (������	����) ��� ���� ������	�
 �� 

�	�� 	� �����. # ����� �	������� ����������� �����
 � ��������� ����� �/�� � �
�� ����
����� �� 
	� �����.

• ������	� 	�� ��������� ������������ ����	�� �� �	������ ��
' ������ ����	��. &�� 
�����������
	� �������'�.

• &� �����������
	� 	�� ��������� ������������ ����	�� � � ����� � 	� ��%��� ����	�� ���� ����	�
 
!�����. (������������	� 	� ����� �� ��������	� ����� 	� ��%��� ����	�� �� 	�� ��
' ������ 
����	��. 

(�	�
� ��� ����	���)
• (� ����� �� ��!� �� 	� ���� � 	 ���� �� ���� ��	�
�, )������	� ����� �� �!���� ���� ����.
• +����������
	� ���� 	������� ������� ��	�
�� 	���� «((» � ��	�
�� ����
�� �� 	� ����� �	�. &�� 

�����������
	� ���� 	��� ��	��%�.
• &�� 	�����	�
	� 	�� ��	�
�� �� ������� �	���������� ������	�	��.
• (�	��	�	��	� ����� 	�� ����� ��	�
�� �� ���������. (�	��	�	��	� �� 	�� 	������� ��	�
�� 	�	�����.
• (!����	� 	�� ��	�
��, ��� � ����� ��� ������	� � �������������
 �� 	���� ����� � �� �����	��� ������� 

����	��.
• &� �����������
	� ��������� �� ���������������� ��	�
�� �'
.
����	
� ����������
• &�� ��������	� 	�� ����� �� 	�� ��������
� �� �������� �������� �� �������� �� ��� 	�� ��	�	� ��	�.
• &�� ����	�����
	� ��	������ ����� ��	� �� ������, �	������ �����, �������, ���	��� ������ � 

�	������ !��	��.
• &�� ���
	� �
 �� � ���
��	� 	�� ��������
� �� ��� ����%��	� ���������� 	� ����� ��.
• 7	� 	�� !
���� 	�� ����� ��, 	���)	� 	� ���� �� �	� ������� �� 	�� ���
�� �������, ��� 	�� 
��� 	� 

�����.
• &� !����%��	� 	�� ��������
�, ��� ��� �
�� 	�������� ���� �� 	� ���
��� ��.
• &�� �����	� 	�� ��������
� �� ��� 	� ���
'�	� �	� ����.
• �����	� �� ��������	� 	�� «����	���� �����!��
�� ���	��� �� 	�� ����	������	��� ����	�	�	 (EMC)» 

�	�� ���	�	 $�����%� ���������.
• �����	� �� ��������	� 	� «���	� �����*� �	�� 	�� ���8��	��» �	�� ���	�	 $�����%� ��������� �	� 	�� 

�����*� 	�� �������� �� 	�� ���������������� �)�	���	�� � ������	��%� �)�	���	��.
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1.����	�����

����� ������
:����
7����
 O/I START ( )
7����
 ����	� A/B
7������ 4����/7�	� ( )
-����	�� �� �����
 �������� 
��������
�/%�� ( )
������� ��
;��� ��	��%�
������� ��������� 
������������ ����	�� (�� 
������	��� ��������� 
������������ ����	��)

�����������
<�������
� (&��
 ��������
�: 
����!���� ���
�� 22-32cm)
?��
�
������ ��
-��� ��

!"���
���	����� �	����� �
���
���	����� �	����� �
���
������� ������� �����
((��������� �	� 	� ��	����)
������� ����� 	����
������� ��	������ ��
������� ������
������� ������	�� ������� 
�����
������� �!���	�� ��	�
�����
@����)� �������� �	������ 
�
����
@����)� �!���%� �� ������ 
������
������� �����	�
:����� 	���)�� ��������
��
������� $(�$:$#$(� +D#�$# 
(A/B)
������� ������ ������ 
��	�
�
@����)� ��������
�/%��

#������ �� ����� ��� ���$ 	�������� %�� �� ���&����� �� ����:
$� �!���	� �	� ���
� 	�� �
�� �����	�� �	��	����
 �� 	 ���������� �	�� ���� ���
�.

A
B
C
D
E

F
G
H

I

J
K
L

M
N
O

P
Q
R
S

T
U

V

W
X
Y

Z

AA
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2.������������
2.1 �%	��������/

#���	�������� �$� 
�������'�

1. #����
��� �� 	����� ��� 
���������.

2. (���"������ �
������ ��������� «AA», ��$� 
������	������ ��� ����
����� ��������� 	�� ��� 
���
���� ���������"������ �� 	����� ��� ���������.
�����'����:
• 4�� ��!���	�
 	� ������� ������ ������ 	�� ��	�
� ( ) �	�� �����, ������������	� 	� ����� �� 

�	��	�	��	� 	�	����� ���� 	�� ��	�
��.
• :� 	���� ��	����� �)��������� � ��	�����	� �	�� ����� ���� �� ��	� 	�� �	��	��	�� 	�� ��	��%�.

# �����*� 	�� ���������������� ��	��%� � ������ � �
��� ���!�� �� 	��� 
�������� ���������� �� 	�� �����*� 	�� ��	��%�.
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2. <���	����
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2.2 )�"���� &��&��� / ����������� 	�� '���
1. ��
��� �� 	����� .
2. )�"����� �� &��&���.

3. )�"����� �� ���	��� ��� �$��� ���������� 	�� '��, ���� 
�� �&��� �
����� %�� ��'�� ����.

4. ��
��� �� 	����� O/I START %�� ���"�	���� ��� ��"�����.
�����'����:
• 4�� �� ��	�
�� ����� !�����
 �� 30 ���	������	 � �������	���, � ������ � �
��� ���!��� 	�� 

�������� ��������
� �� %��.
• (� ��� ������	�
 � ��������
 �� � %�, � ��!���	�
 � �����)� «-:--» �	� 	� ������� � ��	� 	� ��	����.

1)

2)

<���	� 	� �����
  �  �� � 
�����)�	� On � Off.

<���	� 	� �����
  �� 
������
���. On Off

1)

2) @	�� &��� #��� K� ?��	�

<���	� 	 �������  �  �� 
����.

<���	� 	� �����
  �� 
������
���.
4�!�
'�	� � ������� �������.
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3.*���� ��� �������

3.1 ������%� ��� ������������
(� !���	� ����� �� �	��� ��
��, ����	� 	�.
&�� 	�����	�
	� 	�� ��������
� ���� �� ���	�� ����.

1. ����%�%���  �� &���� �
�� ����  ������� �
��.
2. ������� �� �
�� ��� �
�� ��� ��� �����������.
3. (���"������ �$��� �� �
��.

# ��	� ���� 	�� ��������
�� ������ � �
��  1 ��� 2 cm ���� �� 	�� ��%�.  # 
�����)� (����� ��	� �� 	� �����) �
�� ���	�������� �	� ���� 	�� ���
��� �� �� 	�� 
���	����� ������. 7��
�	� 7(?( 	�� �!���	��� 	��
 �!������.
�����'����:
• N	� ������	� �� ��	���� �	�� ��)�� ���
��, � ������ �� ��
���	� �	�� ������ 	�� ��%� ��. 

<����)	� � ��� �	��
'�	� 	� ���
��� �� ����� �	� ����� ��. --- 
• # �
��� 	�� 
�	�� �����
 � ��!���� ��	)� 	�� ��)��� �� 	�� ���	���� ���
��, ���	� ������	� � 

��!����� �� �� 	���� 	�� ��	����
�� �
���� 	�� 
�	��. # OMRON �����	� � �����������
	� ���	 	� 
��� 
���� �� 	�� ��	������ ��. (� �� 	���� ��	)� 	�� ��� �������� ��!����� ����	���, ���������	�
	� 	�� �	�� 
�� ���	��� �� 	� ���� ���
�� � �����������
	� �� 	� ��*� 	�� ��	����%� ��.

#������ �� ��������� 	�� �� ���$ 	����� %�� �� ���&����� �� ����:
$� �!���	� �� � ������ �	� ���
� 	�� �����	�� �	��	������ �� 	 ���������� �	�� ���� ���
�.

L F

a J

b
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3. +���� 	�� ������

EL

3.2 ! �$���� ������ 	�"�������
3� � ����	� �� ��	����, ������ � ���	� ��
��� ���	 �� )������	 �� �� 
����	�� �� ������� ��������
. ��� ������ � ���	� !���, ���
��� � �����	�
 30 
���	� ���� �� 	� ��*� ��� ��	�����.
• 7�
�	� �� �� ����� �� 	 ���� �� � �	��� �	� ��	��.
• 7�
�	� �� 	�� ���	� �� ���� �� ����
 ����. ---  
• # ��������
� ������ � �
�� �	� 
��� ��
���� �� 	�� ����� ��. --- 

������ �������
�� �	����	����
: ������ 	�����	���� ��������
�� �
�� �� ������� ���	����	��� ��� ����������� �	� � ��������
� 
��� ���� 	����	�
 �!��	� ���� �� 	� ����. (���� �� �	� ��!�
'�	� � �����)� , � ��!��
 � ��	���� 
	�� �
���� 	�� 
�	��.
�����$��:
# ��	���� +�- �
�� )�����	� ���� 	�� ��!������ 	�����	���� 	�� ��������
��. $�����	��	� ���� 
	�� ��������
�, ��������	� � 	�� 	�����	���	� ���	� �� ����	������	� ���� 	� ��	����.
N	� ��!�
'�	� � �����)� , � ��������
� �
�� �!��	� 	�������� �	� ���� �� � ��	���� �
�� ������ 
�� )�����	�.

c
d
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3. +���� 	�� ������

3.3 0�5� �
������
�����'����:
• 3� � ���%��	� �� ��	����, ����	� 	� �����
 O/I START %�	� � �������������
 � ����� �� � 

�����������
 � ��� �� 	�� ��������
�.
• &�
��	� �
��	�� �	� 	� ��*� ��� ��	�����.
# ������� ���� ������	�
 �� 	���� %�	� � ������� ��	������ �� � ��������� 
	�� 	���� ��	����� �	� ����� �� ��� �	�� ����������%�	� 	�� $(�$:$#$( 
+D#�$# ( �� 	�� $(�$:$#$( +D#�$# -.

1. ������� �� 	����� O/I START.

2. ���
��� ��� (#6(!(7(# 
*)7�(7 ��� (A � B).

3. ������� ��� �� 	����� O/I START.
# ��������
� ��
'�� � �����%��	� �	��	.
; ����	�
 � �����	�� �	� ����������
 � ��	����.
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3. +���� 	�� ������

EL
�����'����:
• 7	� 	� ������� 	�� ��	�����, � �����	�� (� ���� ������	�
 �	� «on») � ���
 ������� �'
 �� 	�� 

���� 	�� ������ ��.
• <�������	� 2-3 ���	�, ���� � ����	� ��*� ��� ���	���� ��	����� 	�� �
���� 	�� 
�	�� ��. &� 	�� 

����� ��	)� 	�� ��	������ �
�� ���	� � ���!��� 	�� �	���%� �	�� �	��	�� ���� �� 	� 
��	���� 	�� �
���� 	�� 
�	��.

�������������:
7 �������%�$�� 	�� � "������� �� &��� �� �����
����� �$� �������$� ����� ���	�������. 
#	���"���� ��� ���%��� ��� %������ ���.

�� � 
�
������ 
�� ��
� ����� 
��������	� �� 220 mmHg
(!�� � ��������
� ��
��� � �����%��	�, ����	� 
�� ��	��	� �	����� 	� �����
 O/I START ����� 
	� �������	�� � �����%��� 	�� ��������
� �	� 30 
��� 40 mmHg �������	��� �� 	�� ��������� 
���	����� �� �
���.

�����'����:
• $� �������	�� ��� � �����%��� 	�� ��������
� 

���� �� 	 299mm Hg.
• &�� �!���'�	� �����	��� �
��� �� �	�� ��� 

�
�� ��
	�	�.

4"(DV# �W:37X�#
V4Y:�-

�7X&(
:?:7?#-
DX�#$4?:�



10

3. +���� 	�� ������

4. #����
��� ��� �����������.
5. ��
��� �� 	����� O/I START, %�� �� ������%��������� �� 

����������.
$� �������	�� ��������� �	��	 	� ��	���� �	� ����� 	��.
; �������������
 �	��	 ��	� �� ���	� ���	�.
�������	�:
• :� ����!	�� ������� ������������ �	� �� �������� 	���� �
�� ���	� � 

��������������� �� ������ �� ���� 	�� �*��� �
��� 
�	�� �� ��	������ 
��� �������	� �	� ��
	�.

(�	� 	 ���	��� !����� 	� ��	���� 	�� �	������ �
���� �	� ��
	�. 
3� 	 ��
��� ���	��� ����
����� 	�� �	������ �
����, �	��)	� �	� 
7�!���� 7.

���	����� �	����� �
��� <��� �� 135 mmHg

���	����� �	����� �
��� <��� �� 85 mmHg
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3. +���� 	�� ������

EL

• $� �������	�� �� ����������� �� ���	����
 ������	�� ������� �����. :� 
������	�� ������
 ����
 ������� � ���������� 	 ��	�����	 	�� ��	�����. : 
��������� ������	�� ������� ����� ��������
'�� �	��	 ��� � ��	���� �����
 
� �������������
 � ��	�
	� ������*� 	��. (� 	 ��	�����	 	�� ��	����� 
������'��	� �� 	��� ������	��� �������� �!������ ��� 	� ��	����� �
�� 
������, 	�	� 	� ��	����� ��!�
'�	� �'
 �� 	� ������� 	�� ������	�� ������� 
�!����� ( ). (� �� ������	�� ������
 ����
 ������� �� �� ������ ��	����, 	�	� 
��� ��!�
'�	� ���� ��	�����. 4�� ��!���	�
 	� ������� ������	�� ������� 
����� ( ), ��	� 	� ��*� 	�� ��	�����, �������	� 	� ��	����. 4�� 	� ������� 	�� 
������	�� ������� �!����� ( ) ��!�
'�	� �����, ������%�	� 	� ��	�� ��.

• (� ������
	� �	� 	� ������� 	�� ��	�����, 	� ������� �!���	�� ��	�
����� ( ) � 
��!���	�
 �	�� �����. &�
��	� �
��	�� �� �������	� 	� ��	����.
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3. +���� 	�� ������

3.4 *���� ��� ������%��� ������
# ������� ��������� �	��	 ��� 60 ��	������ �� ���� ����	� (( �� -). &����
, ��
���, � 
������
��� 	� ���� ��� 	�� ��	������ ��� ��
'��	� �	�� 	����	
�� 	���� ��	������ ��� ����� 
��!��
 ��� �� 10 ���	�. 4�� �������� ���� ��� ��	������ �	� ����� �� 	� ������������ 
���
���, � ����� ���� � ��
'�	� �	�� ��� ��	������. 4�� ������� ���� �
 ��	���� �	� 
����� �� 	� ������������ ���
���, � ����� ���� � ��
'�	� �	� �
 ��	����.
�����'����:
• (� � ����� �
�� ������, 	� �������	�� � �����*�� 	�� ����	���� ��	������.
• 7	� 	�� ������� 	�� ��	����� ��� ���� ��!��
 ���
� � ���� ������	�
 � ��������
 �� � %�, � ��!�
'�	� 

� �����)� «-:--» �	
 �� 	�� ��������
 �� 	�� %�.

��� �� 	������� �� ��
� ����

1. ������� �� 	�����  � .
2. ���
��� ��� (#6(!(7(# *)7�(7 ��� 

(A � B).

�����$��: (� ��� �������� ��	�����	 ���������� �	� �����, 
��!�
'�	� � ����� �	 ��)��.
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3. +���� 	�� ������

EL

��� �� ����� ��� ���	�
��� �� ����� ���������� 
�� �����

1. ������� �� 	����� , ��' ������<���� � �
�� ����.
: ������ 	�� ������ ��!�
'�	� �� �� 
���	������	� ���� ��!���	��� �� �!����
. $� 
���	��� ��	 �����
	� �� «1».

2. ������� �� 	�����  �  %�� �� ����� ��� ��������� ��� 

���� ���"�	����� ��� �����. 

 : <��� 	�� ����	���� ��	������
 : <��� 	�� ��� ����!	�� ��	������

��� �� ����	�!��� ���� ��� ����� �� ����� ������������ 
�� �����
:� 	���� ��� �
�� ������������ �	� ����� �����!��	� �� $(�$:$#$( +D#�$#.
N	� ��!���	�
 	� ������� ������ ( ), �	��	� 
��%	 	� �����
 . 4�% 	 ��	�	� �	�����, 
����	� 	�	����� 	� �����
 O/I START �� 
���
��� 2-3 ���	������	.
�����$��: ��� �����
	� � �����*�	� ����� 	�� 	��%� ��� 

�
�� ������������ �	� �����. ; ����!�
 	� 
������ 	�� 	��%� �� 	� ����	� ��� �������	�.

4����) ��!����� 
��������
�/%��
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4. #������'���� ���&����$� 	�� ���������
4.1 ��	������ 	�� �������� ��������

!"��� 
������$� #���� #��	��������

(������	��� ������	�� � ������ ����
.

(!����	� 	�� ��������
�. <�������	� �� 2-3 
���	� �� �	� ������� ���	� �� ���� 
��	����. 
4������	� 	 ���	 �	�� ���	�	 3.3. 
4�� �	� 	� �!��� �����
'�� � ��!�
'�	�, 
������%�	� 	�� �	�� ��.

&�	�
���� �	� 	� ��	���� �����	� ������	��� �� �������	� 	 
���	 �	�� ���	�	 3.3.

# ��������
� ��� ���� �!����	�
 ���	�. $��
)	� 	�� ��������
� ���	�. (�	��)	� 
�	�� ���	�	 3.1.

# ����� 	�� ��	��%� �
�� �����. 
; ������ � �	��	�	���	� ���
��� 	�� 
����� ��	�
�� �� ���������.
(�	��)	� �	�� ���	�	 2.1.

:� ��	�
�� ����� �)�	����
. 
; ������ � �	��	�	���	� ����� 	�� 
����� ��	�
�� �� ���������.
(�	��)	� �	�� ���	�	 2.1.

(����-
�����

(������
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4. (�	���	%���� ��������	�� �� ���	�����

EL

�����$��:
$� ������� 	�� ������	�� ������� ����� ( ) �����
 ��
��� � ��!���	�
 �'
 �� �����	 �!���	��.

# ��������
� ��� �
�� ����%� 
!���������.

�����	� ������	��� �� �������	� 	 
���	 ��� ��	
���	� �	�� ���	�	 3.3.

&�	�
���� �	� 	� ��	����
4������	� 	� ��	����. &�
��	� �
��	�� �� 
�� ��������
	� �	� 	� ������� 	�� ��	�����.
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.3.

-��� �� �������������. ������	� �� ������� 	� ���� ��.
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.1.

# ��������
� ��� ���� �!����	�
 ���	�. 4!����	� ���	� 	�� ��������
�. 
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.1.

7����� ����� ���� ���	�
 �	�� ��������
�. (��������	� 	�.
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.1.

������� ������ �� �� 	�� ��������
�.
(�	��	�	��	� 	�� ��������
� �� �� 
�������.
(�	��)	� �	� 7�!���� 5.

# ��������
� �����%���� ���� 	�� 299 
mmHg �� ������
��	� ��������. 

&� �����%��	� 	�� ��������
� ���� 	�� 
299 mmHg.
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.3.

�!��� ��������. 4����������	� �� 	� �	��	�� ������� � 	� 
��	����	� 	�� OMRON �	�� ������� ��.

!"��� 
������$� #���� #��	��������
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4. (�	���	%���� ��������	�� �� ���	�����

4.2 #������'���� ���&����$�
���&��� #���� #��	��������

# �����)� �
�� ���������� ����� 
(� �*���).

# ��������
� ��� ���� �!����	�
 
���	�.

4!����	� ���	� 	�� ��������
�. 
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.1.

&�	�
���� � �������
 �	� 	� 
������� 	�� ��	�����.

&�
��	� �
��	�� �� �� ��������
	� 
�	� 	� ������� 	�� ��	�����.
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.3.

7����� ����� ���� ���	�
 �	�� 
��������
�.

(��������	� 	�.
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.2.

# �
��� 	�� ��������
�� ��� 
�)���	�.

: ������ �� ��� �
�� ��� 
������������ �	�� ���� �����.

-������
	� �	� � ������ �� 
�
�� ������������ ���. 
(�	��)	� �	�� ���	�	  3.1.

������� ������ �� �� 	�� 
��������
�.

(�	��	�	��	� 	�� ��������
� �� 
�� �������. 
(�	��)	� �	� 7�!���� 5.

# ��������
� )�!����%��� ���� 
������. # ��������
� �
�� ����.

4!����	� 	�� ��������
� ���	�, 
�	�� %�	� � �
�� ��� �!������ 
���� �� 	� ���
��. 
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.1.

��� �
�� ���	� � ��	���� � �� 
����
)��� �
�� ���� ������ � ���� 
�*����.

# ��������
� ��� ���� ��������
 
����%�.

�����%�	� 	�� ��������
� �	�� 
%�	� � �
�� 30 ��� 40 mmHg 
���� �� 	� ����������� 
��	����� ��	����� ��.
(�	��)	� �	�� ���	�	 3.3.
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4. (�	���	%���� ��������	�� �� ���	�����

EL

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

:� ��	�
�� ����� �)�	����
.
(�	��	�	��	� 	�� ��	�
�� �� 
���������.
(�	��)	� �	�� ���	�	 2.1.

:� ��	�
�� ����� 	�����	���
 
��!����.

$�����	��	� 	�� ��	�
�� �� 	� 
���	� (+/-) ������	�	.
(�	��)	� �	�� ���	�	 2.1.

?���� �������	.

• <	��	� 	� �����
 O/I START �� �������	� 	� ��	����.
• (� 	� ������� ��������, �	��	�	��	� 	�� ��	�
�� �� ���������.
(� ��	� �	�� ����
 	� �������, �����������	� �� 	� �	��	�� ������� 
� 	� ��	����	� 	�� OMRON �	�� ������� ��.

���&��� #���� #��	��������
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4. (�	���	%���� ��������	�� �� ���	�����

4.3 ���������
3� � ����		�*�	� 	� ����� �� ������, 	����	� 	 ������:
• &�� ��������	� 	�� ���� ����� �� 	�� ��������
� �� ��
�� ��������
��, �� ����
, �� 

�	���
�� ����� � �	� ����� ����� !��.
• &� ����%��	� �!��	� 	�� ��������
� � 	��� �������.
• # �������� 	�� ��������
�� ��� ������ � �����
��� 	 299 mmHg.
• &�� ������������
	� 	� �����.
• &�� ��������	� 	� ����� �� �������� �������� � �������� (�� ��������, �	%�� 	�� ������ 

�	� ��	��).
• &� �����������
	� �	�	��� ���� �� � ���
��	� 	�� ���� �����. 
• &�� �����	� 	�� ��������
� �� ��� 	� ���
'�	� �	� ����.
• &� �����������
	� ���'
��, ���	��� � ��������� ����	�� �� 	�� ������� 	�� ��������
��.
• &�� ����
��	� ���
� �� 
���� �� ��������%���� ���������	� ���!��. �� ���
�	��� ��� �����*�� 

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

• 7��
'�	� 	� ����� �� �� ����, �	���� ��
.
• +�����������	� �� ���, �������� ��
 �� ������ �� � ���
��	� 	�� ��������
�.
=�"�������� 	�� �
�&��
• # ��
��� �	�� 	�� �������� ������������ 	�� �
���� 	�� 
�	�� ���� �������
 ������	��� �� 

�
�� ���������� �� ��������� �����.
• 3����� �����	�	� � !���	
'�	� �� 	�� �����%���� 	�� ������ ���� ��� ����� %�	� � ���!�
��	� 

	� ���	� ���	����
 �� ��
���. <������� �����������
	� ��� �)�������	����� �	�������� 	�� 
OMRON � 	�� ������
 �)�����	���� ���	%� 	�� OMRON �	� ��������� ��� ����!�	� �	� 
�������
 � �	 �������	��� ����!.
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4. (�	���	%���� ��������	�� �� ���	�����

EL

4.4 >����
��	����	� 	� ����� �	� ���� !��)��, �	� ��� 	�� �����������
	�.

1. #������
��� �� �$��� �
�� ��� �� ��������� �
��.

2. +��'��� �����	��	� �� �$��� �
�� 
�
�� ���� �����������.
�����$��:
&� ���
'�	� ���������� 	� ����� ��. 

3. (���"������ ��� ����������� 	�� ��� 	���� 
������ ��� "�	� ������.

&�� ��������	� 	� ����� ��� 	�� ����	� ��������:
• (� � ����� �
�� ��������.
• �� ���� ��	������� �� ��
�� ��������
��, ����
, ����� ����� 

�	������
, ����� � �����	����� 	����.
• �� ���� ��	������� �� ��������, �������� � ���� � ��
���	� �� ��
��.
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5.���������	� ����������

*���� ��� ���������	�� ��������%
� 
������������ ��������

1. ����%�%��� �� &���� ��� 
��������%
� AC ���� 
������� %�� ��� ��������%
� 
AC, ��� &���	���� ���� ���$ 
����� ��� 	����� �������.

2. ����
��� ��� ��������%
� 
������������ �������� �� 

��� ��	���	� �����������.
3� � ���������	� 	�� ��������� ������������ ����	��, !����	� ��%	 	�� 
��������� ������������ ����	�� �� 	�� ����	���� ����	���	� �� �	� ������� 
!����	� 	� ���� 	�� ��������� ������������ ����	�� �� 	�� ���� �����.

����������� ������� 	�� 
��%��� ��%
"���
<���!���� ������ 
22 - 42 cm

����������� ������� 
��%
"���
<���!���� ������ 
22 - 32 cm

����������� ��%��� 
��%
"���
<���!���� ������ 
32 - 42 cm

��������%
�� AC S

CW-9520534-2 
(&��	���: HEM-RML30)

CM2-9513256-6 
(&��	���: HEM-CR24)

CL2-9513255-8 
(&��	���: HEM-CL24)

Adapter S-9515336-9
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EL

6.(����	� �����
��

�����$��: ������	� �� 	������� ����� ���
� ����������� ������
���.

����%���� ���?����� ]�!��� �	��	� �������	��
@���
� OMRON M3 (HEM-7200-E2(V))
!"��� ]�!��� ����� LCD
@
"���� �
������ $��	�����	���� �������
����� �������$� <
���: 0 mm Hg ��� 299 mm Hg

�!����
: 40 ��� 180/���	�.
#	��&��� <
���: �3 mm Hg

�!����
: � 5% �� ���� 	�� �����)� 	�� ������
+��%	$�� $���� Fuzzy-logic (�!�� ������), ���������� �� ����	���� �	�

�	���$�� �
�� -��
� �	��	�� ��	������ �
����
@���� 60 ��	������ �� ��������
 �� %� �� ���� ����	� (A �� B)
�������� DC6V  4 W
��%� ����������� 4 ��	�
�� «AA» 1,5V � ���������� AC/ DC

(Adapter S-9515336-9 (������	����), 4W�:�:� AC100-240V 50/60 Hz 0,12A)
+���	��� <$�� ��������� # ����	���	�	 	�� ���� �����%� ��	��%� �
�� 1.500 ���
��� ��	������

��������
�� �����

��������� ��� ��	�������� 4��	����� 	��!���	������� �)�������� &4 (N	� �������������	� ���� �� ��	�
��)

 = 7	����
 II �	�����-����	����� �)�������� (<�����	���� ���������� 
������������ ����	��)

[����	����� ������%��� / 6%����� +10°C ��� +40°C / $� �����	�: 30 ��� 90% RH
[����	����� ������ / 6%����� / 
����� �
�� -20°C ��� +60°C / $� �����	�: 10 ��� 95% RH / 700-1060hPa

=���� 	������ 340g ���
��� ���
� 	�� ��	�
��
=���� ������������ <��
��� 120g
��$����	
� ���������� <��
��� 123 mm (���	��) � 85 mm (�*��) � 141 mm (�����)
+��������� ������������ <��
��� 146 mm � 446 mm (&��
 ��������
�: ����!���� ������ 22 ��� 32 cm)
6�	� ������������ "����� �� ������	���
����������� ���	������� 7��� �����, ��������
�, ������
��� �����%�, ���	���� ������, ���� !��)��, ��	 ��	��%�, 

���	 ��������, ���	 �
���� 
�	��

= Type B= $���� B
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6. $������ �������

• (�	� � ������� �����
 	�� ��	�)��� 	�� �����	���� ����
� 93/42/4:7 (:���
 �� 	 
�	��	���������� ���8��	). 

• $� ���� �������	�� ���� ������	�
 ���!�� �� 	� 4����8�� <��	��� EN1060, &� 
�������	��� �!���������	� &���� 1: 3������ ��	����� �� &���� 3: ���������	���� 
��	����� �� ����	��������� ���	��	 ��	����� 	�� �
���� 
�	��.

• (�	� 	� ���8�� 	�� OMRON �	�����'�	� ���!�� �� 	� ��	��� ���	�� ����	�	� 
	�� OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., W���
. $� ����� ���		��� �	����
� 	�� 
�������	��� 	�� OMRON, ��� �
�� � ����	��� �
����, �	�����'�	� �	�� W���
.
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6. $������ �������

EL

�������	
� ���������� �����	� �� ��� ��	�����%����	� ���&������� (EMC)
4)�	
� 	�� �)������ ������ ����	���%� ������%�, ���� �
�� �� ����	������
 ��������	�� �� �� �������� ����	�� 
	���!��
�, �� �	����� �������� ��� ��
����	� �� ����� �����
 � �������	� �� ����	������	���� ��������� �� 
����� ��������. :� ����	������	���� ��������� �����
 � ����� �� ��	����� 	� �������� ���	����
 	�� �	����� 
�������� ��	��	� �	�� �� �
����� 	�� �	��	�� 	�� �������. 
:� �	����� �������� ��� � ������ ��
��� � ����������	� �� ����� ��������. 
$� ���	��� EN60601-1-2:2007 ���� �!����	�
 ����������� � ��������� �� ��	����� �� 	�� EMC (#���	������	��� 
����	�	�	) �� ����� 	�� �����*� ����
������ �	�	����� ��� �!�
���	� �	� ���8��. $� ���	��� �	� ��
'�� 	� 
��
���� 	�� 	���
� �	�� ����	������	���� ���������, ��%� �� 	� �����	� ��
���� 	�� ����	������	��%� 
������%� �� 	�� �	����� ��������.
(�	� � �	���� ������� 	�� OMRON HEALTHCARE ������!%��	� �� 	� ���	��� EN60601-1-2:2007 ���� !��� 	��� 
�	� ��
���� 	�� 	���
� ��� �� �	� ��
���� 	�� ������%�. 
<�’ �� �	�, ������ � �������	� ������� ���!���)���:
• &�� �����������
	� �������� ����	�� 	���!��
� � ����� ��������, �� ���
�� ������� ������ ����	���� � 

����	������	��� ���
, ���	� �	�� �	���� �������. 7�	� 	�	��� �����
 � ���� �� ��	����� 	� �������� 
���	����
 	�� ������, ��	��	� �	�� �� �
����� 	�� �	��	�� 	�� �������. �����	�	� � 	����� ������	�� 
���	��� 7 m. 4������%�	� 	� ���	� ���	����
 	�� �������� �	�� ���
�	��� ��� � ���	�� �
�� �����	���.

<������	��� 	�����
��� ���!�� �� 	� EN60601-1-2:2007 �
�� �������� �	�� OMRON HEALTHCARE EUROPE �	� 
��������� ��� �!���	� �� �	� 	� ������
��� �����%�. 
# 	�����
��� �
�� ��
��� �������� �	� ���������: www.omron-healthcare.com.

�$��� ������5� ����� ��� ���?�����  
(7�	�����	� ���&��� & ��	�����	�� ���������)
# �����)� �	� ��� ��!�
'�	� �	� ���8�� � �	� ��������!
 	��, ����������� �	� ��� � ������ � 
����
�	�	� �� ��� ������ ����
��	 �	� 	���� 	�� �������� '��� 	��. 3� � ��	����� ������ 
������ �	� ���������� � �	� ������ ���
 ���� 	�� ��)�����	�� �����*�� �����	��, �����
�	� �	� 	� 
���8�� �� ������ 	����� ��������	�� �� �����%�	� 	� �������, %�	� � ������	� 	� ��%���� 
������������
��� 	�� ����%� �����.
:� ������
 ����	�� � ������ � �������������� �
	� �� 	�� ����	� ������� �� 	�� ���
�� ����� �	� 	� ���8�� � 
�� 	�� 	����� 	��� ������ ������
, �� ���	�������� �� ���� 	� ���� �� 	�� 	���� �� 	�� ���
� ������� � 
����	��*��� �	� 	� �	���
���� �� ���������	��� �!�� ��������.
:� ������������ � ������ � ������������ �� 	�� ��������	� 	��� �� � �������� 	��� ����� �� 	�� ���s�������� ��� 
��
'��	� �	� �������� �����. $� ���8�� �	� ��� � ������ � �������	� �� ��� �������� ����
��	 ���� 
�����*�.
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7. !����
��� �������� ���������� %�� ��� �������	� �����
"� ����� � �	��	���� ��
�;
# �	����� �
��� �
�� �� ��	���� 	�� ������ ��� ���
 	� 
�, ��%� ���� ���	� 	�� 
	������	�� 	�� �	���%�. # �	����� �
��� 	�� 
�	�� ���'�� �����%�, �	� 	� ������� 
	�� ������ ���	����
� 	�� �����’�. 
# �*���	��� �
��� �	�� ����� �����'�	� ��������	 
�����
�	 ���� �� � �����	��� 
��
������	 
�����
�	 ����. 
7� �� ��� ����
)��� 	�� �
����, ����� 	��� � ��������	 ��� �� � ��
������	, �
�� 
��
	�	��, �� � ���	��*��� �	�� �	�� � )��������� 	�� �	��	�� 	�� �
���’� 	�� 

�	�� ���� �����.
"� ����� � �������
��� ��	������ �����;
: ������	�� ������� ����� �
�� � ������� ������ 
��� ��!���� �	� �������	��� �� 25% �� 	� ���� 
������ ����� ��� �������	� �	� � ����� ��	�� 	� 
���	����� �� 	� ���	����� �	����� �
���.
4�� ��	����	�
 �	�� 	�� �
���� � ������	�� ������ 
�������	���� �� ��� !���� �	� 	� ������� 	�� ��	�����, 
	� ������� 	�� ������	�� ������� ����� ( ) 
��!�
'�	� �	�� �����, �	� ���������	� 	 
��	�����	 	�� ��	������.
"� ����� � �		�����;
# �����
 �
�� �� �	��	�� �	�� ���
 � ������� ������ �
�� �%����, ���� 
�!���	�� �	� �������	���� ���	�� ��� �����
��� 	�� ������ ����. $ 	����� 
����	%�	 �
�� �����*� 	�� �����%� ���%�, ������ ���	���, ��������� 
�������� ����� (	�����
) � ��������� ���� ����� (�������
).

7������� ������� �����

(������	�� ������� �����

�!�����
(�	�����

�
���

(�	�����
�
���

���	���� &����
�!�����
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7. :�������� �������� �����!��
�� �� 	�� �	����� �
���

EL

����� ����� ���� �� ���	��� ��� �	��	���� ��
� 
�� 
���;
<����
 ������	�� ���� � ���	��� 
���	����	�	, 	� ����� � � %� 	�� 
����� ������� � ���������� 	�� 
�	����� �� �
���. 4�������, �
�� 
���	��� � �������
	� � ��	��	� 
	�� �	����� �� �
��� 	�� 
�� %� 
���� ����, %�	� � ������	� 
�����
� ����
)��� �� 	���� ����� 
�	�� �	����� �
���. # �	����� 
�
��� �
�� ��� �������� �������� 
����� 	� ���
 �� �)���� �� 	� 
������ ���� 	� �����. 4
�� 
�����	��� 	� ����
�� �� �*���	��� 
	� ����%�.

m
m

H
g

200

150

100

50

6 12 18 24

Παράδειγμα: διακύμανση ημέρας (άνδρας, 35 ετών)

Ώρα ημέρας

Άνω καμπύλη: συστολική πίεση αίματος
Κάτω καμπύλη: διαστολική πίεση αίματος
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7. :�������� �������� �����!��
�� �� 	�� �	����� �
���

"�#�����
� ��� ��
�� ��� ������� 
��$%�� �� ��� &����
��� 
�	����
�� '����� 
: <�������� :�������� ���
� (WHO) �� � 
������� 4	���
 �� 	�� �	�������� 	�� 
����	��� (International Society of Hypertension - 
ISH) ���	�)� 	� ������ 	)�������� �	������ 
�
���� ��� ��!�
'�	� �� �	�� 	�� �����.
(�	� � 	)������� ��
'�	� �� 	���� �	������ 
�
���� ��� ����� ��	����
 �� ���%���� �� ����	� 
�	���, �	 4)�	����� W	��
 	�� ��������
��.
�����$��:
��� ������� ��� ������� �����	�� ������� 	�� ���	���. 
X�	���, 	 �	�� �� ���	����� �
��� �����	��� �� 100 mm Hg 
�������	� ���	����.

80

180

160

140

130

120

85 90 100 110

Διαστολική 
πίεση 
αίματος 
(mmHg)

Συστολική πίεση αίματος 
(mmHg)

Σοβαρή υπέρταση

Μέτρια υπέρταση

Ελαφρά υπέρταση

Φυσιολογική συστολική 
τιμή

Φυσιολογική πίεση 
αίματος

Βέλτιστη 
πίεση αίματος 
(τιμή-στόχος)


