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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Общее 

1.1 Описание прибора 

Прибор представляет собой легкий, портативный детектор, предназначенный для обнаружения и 

прослушивания сердцебиения плода посредством передовых функций обнаружения и полного звукового 

диапазона сердцебиения плода. 

Прибор используется для определения частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода и звука сердцебиения 

плода (ЗСП). 

Путем изучения данных показателей можно получить сведения о росте и развитии плода. Прибор подходит 

для ежедневного использования в отделе акушерства и гинекологии и медицинских учреждениях. 

В соответствии с критериями классификации, изложенными в Приложении IX к Директиве по медицинским 

приборам 93/42/EEC, прибору присвоен класс II на основании правила 10 «Приборы для прямой диагностики 

или обнаружения при физиологическом процессе». 

1.2 Принцип работы 

Фетальный допплер состоит из датчика и блока обработки сигнала. 

Ультразвуковая волна передается от одного пьезокерамического элемента, размещенного на передней 

панели датчика, к матке беременной женщины. Отраженный звук принимается другим пьезокерамическим 

элементом, размещенным на передней панели датчика, при достижении сердца плода ультразвуковой волной. 

Затем он преобразуется в напряжение. Происходит обнаружение данного сигнала допплера и его 

детектирование в принятом сигнале. При этом частота допплера согласуется с ритмом систолы (сокращения) 

и диастолы (расслабления) сердца плода. При вибрации сердечных клапанов образуется отклонение частоты 

допплера. Оно передается как выходной сигнал вибрирующих сердечных клапанов и отправляется на динамик 

для воспроизведения ритмичного звука сердцебиения плода. Вместе с этим, оно передается на счетчик, 

подсчитывающий интервалы сердцебиения, которые и представляют собой частоту сердечных сокращений 

плода (увм = ударов в минуту). 

1.3 Указания к использованию 

Устройство представляет собой ультразвуковой фетальный детектор сердечного ритма, который может 

обнаруживать фетальный сердечный ритм. Встроенный динамик устройства позволяет прослушивать 

фетальное сердцебиение.  

Продукт обычно применяется к плоду, которому более 12 недель. 

1.4 Противопоказания к применению 

Противопоказания к применению прибора отсутствуют. В частных случаях необходимо проконсультироваться 

с врачом. 

2. Руководство по безопасности 

Этот прибор является оборудованием с внутренним питанием со степенью защиты от электрического удара 

типа B. Это означает, что контакт с человеком будет соответствовать разрешенной утечке 

токов, диэлектрической силы IEC / EN60601. 



Ниже приведен перечень предупреждений по безопасности прибора, используемых в данном разделе и в 

настоящей инструкции. Прежде чем приступать к эксплуатации прибора, Вы должны ознакомиться, понять 

данные предупреждения по безопасности и внимательно прислушаться к ним. 

ОПАСНО: взрывопожарная и пожарная опасность 

Запрещается эксплуатировать прибор при наличии воспламеняющихся газов во избежание 

возможного взрыва или возгорания. 

ОСТОРОЖНО: расположенное рядом и/или установленное одно на другое оборудование 

Запрещается эксплуатировать прибор рядом с иным оборудованием или при размещении на таковом. 

Если эксплуатация прибора рядом с иным оборудованием или при размещении на таковом является 

необходимой, следует провести наблюдение за прибором, чтобы убедиться в нормальной работе в 

той конфигурации, в которой он будет эксплуатироваться. 

ОСТОРОЖНО: применение только рекомендуемого оборудования 

Запрещается использовать батареи, гель, дополнительное оборудование или кабели, отличные от 

рекомендуемых компанией, которые могут привести к неправильному функционированию прибора при 

оказании помощи. 

ОСТОРОЖНО: практикуйте принцип ALARA 

Снижение дозы облучения до такого низкого уровня, который разумно достижим с учетом 

экономических и социальных факторов. Или поддержание дозы облучения на разумно достижимом 

низком уровне. Этот принцип считается хорошей практикой и должен соблюдаться в любое время. 

ОСТОРОЖНО: профессиональный вспомогательный инструмент  

Прибор не следует применять вместо полноценного мониторинга плода. Это профессиональный 

инструмент, который помогает при обследовании. 

ВНИМАНИЕ: экстремальные значения температуры/ влажности/давления 

Воздействие на прибор экстремальных условий окружающей среды, выходящих за рамки его 

эксплуатационных параметров, может поставить под угрозу способность прибора функционировать 

должным образом. 

ВНИМАНИЕ: утилизация батарей 

Выполняйте переработку или утилизацию батареи в соответствии с федеральными, 

государственными и местными законами. Во избежание взрывопожарной и пожарной опасности, 

запрещается сжигать батарею. 

ВНИМАНИЕ: возможная восприимчивость к радиочастотам (РЧ) 

Восприимчивость к РЧ от сотовых телефонов, систем персональной радиосвязи и двусторонней 

радиосвязи в FM-диапазоне может создавать помехи для прибора. Запрещается использовать 

беспроводные радиотелефоны в непосредственной близости от прибора — отключайте 

электропитание радиотелефонов и прочего подобного оборудования, расположенного вблизи 

прибора. 

ВНИМАНИЕ: заявление о системах 

Подключаемое к прибору оборудование должно быть сертифицировано по соответствующим 

стандартам МЭК (IEC) (т.е. стандарту МЭК (IEC) 950 для аппаратуры обработки данных и стандарту 

МЭК (IEC) 601-1 для медицинской техники). 

ВНИМАНИЕ: растворы для очистки корпуса 

При дезинфекции корпуса используйте неокисляющее дезинфицирующее средство, такое как 

чистящий раствор на основе солей аммония или глутаральдегида, чтобы не допустить повреждения 

металлических разъемов. 



ВНИМАНИЕ: окружающие условия эксплуатации 

Прибор предназначен для использования внутри помещений. Перед использованием прибора 

пользователь должен убедиться в том, что окружающие условия эксплуатации отвечают 

эксплуатационным требованиям к окружающей среде. 

ВНИМАНИЕ: хранение в условиях холода 

При хранении прибора в среде с температурой ниже рабочей температуры, следует обеспечить нагрев 

прибора до необходимой рабочей температуры перед использованием. 

ВНИМАНИЕ: утилизация продукта  

Устройство может быть отправлено обратно изготовителю для утилизации или утилизация должна 

соответствовать местным законам об утилизации оборудования и аксессуаров в конце срока их 

полезного использования. 

3. Использование прибора 

В настоящем разделе приведены сведения о распаковке и первом осмотре прибора. 

Приложено максимум усилий, чтобы гарантировать правильность и полноту Вашего заказа. Однако, чтобы 

убедиться в правильности Вашего заказа, проверьте содержимое упаковки на соответствии упаковочному 

листу. 

Прибор отличается простотой эксплуатации и настройки и требует минимальной сборки. В комплект поставки 

входят следующие элементы: 

 1 (один) основной прибор; 

 1 (одна) инструкция по эксплуатации; 

 1 (один) адаптер (зарядное устройство). 

Тщательно осмотрите каждый элемент после распаковки на предмет любых признаков повреждений, которые 

могли возникнуть при транспортировке. 

Проверьте компоненты в соответствии с упаковочным листом. 

Убедитесь в отсутствии повреждений или брака. Не пытайтесь осуществить сборку прибора при наличии 

повреждений или брака. При наличии любых повреждений или брака незамедлительно свяжитесь с отделом 

обслуживания клиентов. 

4. Внешний вид и структура 

4.1 Внешний вид 

 

 

1. ЖК-дисплей 

2. Регулятор громкости (уменьшение звука)  

3. Кнопка Вкл/Выкл 

4. Динамик 

5. Разъём для наушников 

6. Разъём для подзарядки  



7. Датчик  

8. Регулятор громкости (увеличение звука)  

9. Настройки      

10. Крышка батарейного отсека  

11. Этикетка 

 

4.2 Дисплей 

 

 

‘FHR Refresh Frequency’ – Частота сердцебиения: при мониторинге появляется символ формы сердца и 

исчезает. Когда он появляется или исчезает один раз, сердце плода бьется один раз. 

‘FHR Display’ - Дисплей: Здесь отображается значение частоты сердечных сокращений плода, единица 

измерения которого равна бит/мин (бит в минуту).  

“Warning” - Предупреждение: При пониженной или повышенной частоте значение будет мерцать и будет 

звучать предупреждающий звук. 

‘Average FHR mode’ – Режим среднего значения: При появлении символа, рабочий режим - режим среднего 

значения. 

‘Transient FHR mode’ - Переходный режим: При появлении символа, рабочий режим - переходный режим. 

‘Battery Indicator’ - Индикатор батареи: показывает уровень заряда батареи. Четыре черных маленьких 

прямоугольника – батарея полная. При снижении уровня заряда - прямоугольники будут постепенно исчезать 

слева направо. 

‘Volume Level’ - Уровень громкости: отображение уровня громкости. 

4.3 Функция кнопок 

① Кнопка включения / выключения питания  

 

Функция: включение или выключение допплера 

② Кнопка увеличения громкости  

 

Функция: увеличить громкость 

③ Кнопка уменьшения громкости 

 

Функция: уменьшить громкость 

④ Кнопка MODE  

 

Функция: переключить режим работы.  

5. Указания по эксплуатации 

5.1 Установка батарей 

Мощность допплера определяется тремя батареями по 2.4V. 



1. Откройте крышку батарейного отсека по направлению стрелки 

2. Вставьте батарии 3 шт по 2.4V (которые идут в наборе), соблюдая полярность. 

3. Закройте крышку. 

 

 

ОСТОРОЖНО: не бросайте батареи в огонь, так как они могут взорваться. 

  

ВНИМАНИЕ: аккумулятор должен быть утилизирован в соответствии с правилами после его 

использования. 

 

ВНИМАНИЕ: не заменяйте перезаряжаемые батареи (аккумулятор) на обычные. 

 

5.2 Зарядка батареи  

При низком заряде батареи, индикатор батареи будет мерцать. Необходимо выключить допплер, чтобы 

зарядить аккумулятор. 

Вставьте штекер зарядного устройства, входящего в комплект поставки, в зарядное гнездо на допплере. Затем 

подключите вилку зарядного устройства к розетке переменного тока. 

Зарядка аккумулятора занимает 10 часов.  

При зарядке индикатор батареи будет мигать. Когда батарея полностью зарядится, индикатор батареи станет 

неподвижным. 

 

ОСТОРОЖНО: заряжайте аккумулятор только с помощью специального зарядного устройства. 

  

ВНИМАНИЕ: обязательно выключайте допплер перед зарядкой аккумулятора. 

 

ВНИМАНИЕ: не используйте допплер для мониторинга, пока зарядное устройство не отключено от 

допплера. 

 

5.3 Инструкция по эксплуатации 

Эксплуатационные рекомендации 

1. Включение 

Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 2 секунд. При готовности устройства к работе на 

дисплее отобразиться «---». 

2. Обнаружение сердцебиения плода 

Небольшое количество геля поместите на ультразвуковой зонд. Мягко нажимая на детектор, обеспечьте 

хорошее прилегание к животу. При правильном положении, вы можете услышать сердечный ритм плода. 

Подождите пока звук не станет ясным. Через пару секунд ЖК-экран отобразит измеренное сердцебиение 

плода. 



3. Регулировка громкости 

В режиме отображения частоты сердцебиения, Вы можете управлять громкостью динамика кнопками 

уменьшения и увеличения громкости. Уровень громкости имеет 9 уровней, «0» - тихий, «8» самый громкий. 

4. Отключение устройства 

По завершению мониторинга, для выключения устройства, нажмите и удерживайте кнопку отключения 

питания в течение 2 секунд. Или устройство выключится автоматически через 1 минуту, при отсутствии каких-

либо Ваших действий. 

5.4 Руководство для расчета частоты сердцебиения вручную 

1. Включите допплер. Нажмите кнопку «MODE» и выберите интерфейс для ручного расчета частоты 

сердцебиения. 

2. Обнаружение сердцебиения плода. Небольшое количество геля поместите на ультразвуковой зонд. Мягко 

нажимая на детектор, обеспечьте хорошее прилегание к животу. При правильном положении, вы можете 

услышать сердечный ритм плода. Нажмите "+" или "-", отсчитайте 15 сердечных сокращений, затем нажмите 

еще раз "+" или «-», на экране отобразится частота сердечных сокращений плода. Если вы продолжаете 

мониторинг, можно повторить расчет. 

3. Переключиться на автоматический расчет. Нажмите кнопку «MODE» четыре раза. 

4. Отключение устройства. По завершению мониторинга, для выключения устройства, нажмите и удерживайте 

кнопку отключения питания в течение 2 секунд. Или устройство выключится автоматически через 1 минуту, 

при отсутствии каких-либо Ваших действий. 

5.5 Настройка режимов 

1. Меню: 

Включите допплер. Нажмите кнопку «MODE» для выбора функций. 

Действуйте следующим образом: 

Нажать один раз: 

Выводит функцию «Ручной подсчет частоты сердцебиения». На экране мигает "000". Нажмите один раз кнопку 

«+»или кнопку «-»и засеките 15 сердечных сокращений, затем нажмите еще раз кнопку «+» или «-», на экране 

появится измерение. 

Нажмите MODE два раза: 

Выберите параметр «A» или «Т» для отображения частоты сердцебиения. 

«A» отображает среднюю частоту сердечных сокращений плода, индикация «T» - переходная частота. 

Заводская настройка по умолчанию: «T». Нажмите кнопку «+» или «-» для выбора. 

Нажмите MODE три раза: 

Выводит интерфейс настройки переключателя подсветки. Будет мигать . 

Нажмите кнопку «+» или «-». Можно выключить подсветку. Заводские настройки по умолчанию: 

"ВКЛ". 

Нажмите MODE четыре раза: 

Выводит интерфейс настройки сигнала тревоги. Будет мигать . 

Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы включить или выключить сигнал. Заводские настройки по умолчанию: 

«ВЫКЛ». Примечание: Этот интерфейс предназначен только для включения или выключения сигнала, здесь 

нельзя определить частоту сердечных сокращений плода. 

5.6 Обнаружение сердцебиения 

Мягкими прикосновениями определите положение плода, для выявления местонахождения сердца плода. 

Разместите датчик наилучшим образом для обнаружения сердцебиения плода. 

Отрегулируйте датчик, поворачивая его, для получения оптимального звукового сигнала. 



Как правило, на более ранней стадии сердце плода находится на 1/3 ниже пупка, затем с увеличением срока 

беременности оно перемещается вверх, и у различных плодов сердце будет находиться несколько левее или 

правее. 

Убедитесь, что поверхность датчика полностью соприкасается с кожей. После того, как звук станет более 

четким и стабильным, через несколько секунд значение частоты сердцебиения плода отобразится на ЖК-

дисплее в реальном времени. При отсутствии контактного геля можно использовать воду. 

Примечание: при поиске местонахождения сердца плода могут быть отклонения от нормы. 

 

1. Беременность 

2. Дородовая фаза 

3. Роды 

 

6. Техническое обслуживание и услуги 

6.1 Очищение 

Ниже перечислены рекомендации по очистке прибора и его аксессуаров. Рекомендуемые очищающие 

средства: 

Следующие чистящие средства можно использовать для очистки внешних поверхностей прибора, а также 

батарей: 

 спирт изопропиловый (70%-ный раствор в воде); 

 мягкое мыло и вода; 

 гипохлорит натрия (хлорный отбеливатель) (3%-ный раствор в воде); 

 четвертичные аммониевые соединения (например, лизол) (10%-ый раствор в воде); 

 запрещается использовать абразивные чистящие средства или сильные растворители, такие как ацетон 

или очистители на основе ацетона; 

 запрещается использовать смешиваемые дезинфицирующие растворы (например, отбеливатель и 

аммиак), т.к. это может привести к выделению опасных газов; 

 запрещается использовать отбеливатель для очистки электрических контактов или разъемов. 

Инструкции по очистке: 

1. Перед очисткой прибора выключите прибор и отсоедините шнур питания. 

2. Перед очисткой удалите все имеющиеся загрязнения (с помощью ткани, жидкостей и т.д.) и тщательно 

протрите прибор тканью, смоченной водой, перед нанесением чистящего раствора. 

3. При очистке запрещается погружать прибор в жидкость. Следите за чистотой внешней поверхности прибора 

и отсутствием на ней пыли и загрязнений, очищайте внешнюю поверхность прибора сухой мягкой тканью. При 

необходимости протрите внешнюю поверхность прибора мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, и 

сразу же протрите ее насухо чистой тканью. Протрите корпус датчика мягкой тканью, чтобы удалить остатки 

контактного геля. Для очистки используйте только мыло. 

4. Перед очисткой удалите лишнюю влагу салфеткой из ткани, отжав ее. 

5. Не допускайте попадания жидкостей на прибор и их проникновения внутрь прибора. 



6. Чтобы не поцарапать дисплей, рекомендуется использовать мягкую ткань. 

 

ВНИМАНИЕ: чтобы не повредить оборудование, запрещается очищать любые детали прибора или 

принадлежности при помощи фенольных соединений. Запрещается использовать абразивные или 

воспламеняющиеся чистящие средства. Запрещается стерилизовать прибор или принадлежности 

паром, газом или в паровом стерилизаторе (автоклаве). 

ВНИМАНИЕ: чистящие жидкости: ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в жидкости или заливать/выливать 

чистящие жидкости в или на прибор. 

* Запрещается использовать сильный растворитель, например, ацетон. 

* Запрещается использовать абразивные вещества, такие как металлические мочалки или полироль для 

металла. 

* Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора и не погружайте никакие детали прибора в жидкости. 

* Не допускайте выливания жидкостей на прибор в процессе очистки. 

* Запрещается оставлять чистящий раствор на поверхности прибора. 

* Протрите поверхность воспринимающего элемента датчика 70%-ным раствором этанола или спирта, 

позвольте поверхности самостоятельно высохнуть на воздухе или протрите ее чистой, сухой тканью. 

6.2 Дезинфекция 

Очистите поверхность прибора и датчик, как указано выше, затем протрите поверхность датчика 70%-ным 

раствором этанола или спирта, протрите поверхность датчика сухой, мягкой тканью. 

* Запрещается применять низкотемпературную паровую стерилизацию или иной способ стерилизации. 

* Запрещается применять высокотемпературный процесс стерилизации. 

6.3 Обслуживание 

1. Акустическая поверхность приёмника хрупкая и должна обрабатываться с осторожностью. После 

использования, гель необходимо вытереть с преобразователя. Эти меры предосторожности продлевают срок 

службы устройства. Пользователь должен убедиться, что оборудование не имеет видимых повреждений, 

которые могут повлиять на безопасность пациента или возможности прибора, перед использованием. 

Рекомендуемый интервал проверки один раз в месяц или меньше. Если повреждение очевидно, 

рекомендуется замена. 

2. Для обеспечения бесперебойной работы прибора необходимы: 

 Визуальный осмотр 

 Очистка продукта и его принадлежностей 

 Проверка заряда батареи 

 Тестирование производительности продукта 

 

Рекомендуемое обслуживание и уход: 

 Важно, чтобы прибор хранился при рабочей температуре, если планируется его использование. Будет 

достигнуто оптимальное время автономной работы, если он хранится и работает при комнатной температуре. 

 Продукт не требует калибровки. 

 

7. Технические характеристики 

Название продукта: Фетальный допплер 

Модель: JPD-100A 

Безопасность: Соответствует IEC 60601-1, EN60601-1-2, IEC 61266 

Параметры: 135 мм Ш x 83 мм D x 33 мм H, Вт: 0,24 кг (не включая батарею) 



Классификация: Оборудование с внутренним питанием. 

Защита от поражения электрическим током: оборудование CLASS II 

Степень защиты от поражения электрическим током: оборудование типа B 

Степень защиты от вредного воздействия воды: 

Основной блок: не защищенный 

Зонд: IPX4 Код защиты от проникновения воды 

Степень безопасности при наличии легковоспламеняющихся газов: оборудование не 

пригодный для использования в присутствии легковоспламеняющихся газов. 

Рабочий режим: непрерывная работа 

Технические характеристики: 

Ультразвук: 

Частота ультразвукового излучения: 3 МГц 

Общая чувствительность на расстоянии 200 мм от поверхности зонда 

(Допплеровская частота: 500 ± 50 Гц, целевая скорость: 10 см / с ~ 40 см / с): 92,9 дБ 

Спирально-пиковое звуковое давление с временным пиком: 20,8 кПа 

Выходная мощность: 8,6 мВт 

Эффективная площадь активного элемента ультразвукового преобразователя: 3,07 см2 

Акустическая среда связи для нормального использования: ph: 5.5 ~ 8,  

Акустическое импеданс: ≤1,7 * 105 г / см2 · с 

Рабочий режим: непрерывный допплер. 

Аудио выход: 

Выходная мощность аудио: <0,5 Вт 

Аудиовыход Разъем: Φ3.5мм 

Рекомендуемый тип батареи: 

7.2V NI-MH, который поставляется в комплекте. 

Адаптер: входное напряжение см. на этикетке 

Предел заряда: DC 15V 1.5A (макс.) 

Резервное время: > 8часов 

Производительность: 

Чувствительность: 16 недель беременности 

Диапазон измерения FHR: 50-210bpm (бит в минуту) 

Разрешение: 1bpm 

Точность: ± 2bpm 

Требования к окружающей среде: 

Условия эксплуатации: 

Температура: от 5 ° С до 40 ° С (41 ° -104 ° С) 

Влажность: <80% относительной влажности, без конденсации 

Атмосферное давление: 86 кПа до 106 кПа 

Условия хранения и доставки: 

Температура: от -20 ° С до 55 ° С (-4 ° -131 ° С) 

Влажность: 10% - 93% относительной влажности, без конденсации 

Атмосферное давление: 50 кПа до 106 кПа 

8. Устранение проблем 

Проблема Причина Решение 



Резкий звук - Уровень звука слишком 

высокий 

- Слишком много геля на 

поверхности зонда 

- Аккумулятор требует 

подзарядки 

- Уменьшите звук 

- Используйте меньше геля 

- Подзарядите аккумулятор 

Слабый выход звука - Уровень звука слишком 

низкий 

- Недостаточно геля  

- Аккумулятор требует 

подзарядки 

- Увеличьте звук 

- Добавьте гель 

- Подзарядите аккумулятор 

Низкая чувствительность - Неправильное положение 

зонда 

- Недостаточно геля  

- Подберите лучшее 

расположение 

- Добавьте гель 

 


