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1. Н�ЗН�ЧЕНИЕ И ОБЛ�СТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Монитор предназначен для регистрации информации о сердечной активности 
пользователя и передачи ее по беспроводному каналу в мобильное коммуникаци-
онное устройство (смартфон, планшет и др.). Мобильное приложение Ritmer, 
устанавливаемое на мобильное коммуникационное устройство, передает инфор-
мацию на сервер Ritmer для обработки и выдает пользователю интерпретацию 
показаний сердечной активности.

Монитор может использоваться для эпизодической или длительной регистрации 
и интерпретации показаний сердечной активности.

Для регистрации сигналов сердечной активности в Мониторе используются 
стандартные одно- и многоразовые клеящиеся электроды с диаметром контакта 
3,9 мм. В качестве одноразовых электродов рекомендуются к использованию 
следующие ЭКГ-электроды: ARBO H34SG, FIAB F2080/F9070, Skintact 
W-601/T-601/FS-50 или аналоги.

Для длительного ношения рекомендуются электроды с твердым гелем. Для 
разового снятия показаний можно использовать электроды с жидким гелем.

Электроды можно приобрести на сайте ritmer.ru.

Монитор может использоваться для личного, семейного и домашнего пользова-
ния широким кругом лиц.

Монитор может быть применен для детей с 12-ти лет, для взрослых, пожилых 
людей без ограничений возраста.

Пользователь может самостоятельно закрепить Монитор на теле. Монитор в 
комплексе со специализированным программным обеспечением для мобильных 
коммуникационных устройств выполняет следующие функциональные операции: 

- регистрацию сигналов сердечной активности и запись информации в цифровом 
виде во встроенную память с возможностью параллельной передачи текущей или 
архивной информации на внешние мобильные коммуникационные устройства 
пользователя по беспроводному радиоканалу Bluetooth;

Н�сто�щее руководство по эксплу�т�ции (РЭ) совмеще-
но с п�спортом и �вл�етс� эксплу�т�ционным докумен-
том дл� Монитор� сердечной �ктивности Ritmer (д�лее - 
Монитор).

Руководство содержит основные сведения о Мониторе, устанавливает правила 
эксплуатации и технического обслуживания, соблюдение которых обеспечивает его 
поддержание в постоянной готовности к работе.

Пример записи при заказе и (или) в других документах Монитора: Монитор сердечной 
активности Ritmer по СЖКИ.941111.001 ТУ.

Монитор не является медицинским изделием, не предназначен для применения в 
медицинских целях. Использование Монитора в целях, отличных от указанных в РЭ, 
является нарушением правил его надлежащей эксплуатации.

Ч�СТЬ I 
содержит технические характе-
ристики, порядок технического 
обслуживания и паспортные 
данные Монитора.

Ч�СТЬ II 
является Инструкцией пользователя и 
содержит сведения, необходимые для 
правильного использования Монитора.

Перед началом эксплуатации необходимо 
изучить и при работе соблюдать все 
правила и рекомендации, приведенные в 
РЭ.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство по эксплуата-
ции в связи с выходом обновления устройства и программного обеспечения. С актуальным 
руководством вы можете ознакомиться по ссылке: www.ritmer.ru/instruction/.
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- автоматическую передачу данных через внешние мобильные коммуникацион-
ные устройства пользователя на сервер Ritmer для хранения и аналитической 
обработки, а также c сервера в мобильное приложение Ritmer;

- автоматическую отправку оповещений во внешние мобильные коммуникацион-
ные устройства в случае выявления нестандартной активности сердца;

- визуальное отображение и цветографическую интерпретацию сердечной 
активности на дисплеях внешних мобильных коммуникационных устройств с 
операционными системами Android и iOS с помощью устанавливаемого на них 
мобильного приложения Ritmer;

- формирование и вывод в мобильном приложении Ritmer рекомендаций пользо-
вателям о необходимости обращения к врачам при выявлении нестандартной 
активности сердца. 

Область применения Монитора:

- продолжительный домашний контроль сердечной активности;

- экспресс-оценка сердечной активности персонала, занятого на ответственных 
или опасных технологических производствах с формированием рекомендаций 
пользователям по обращению к врачам;

- мониторинг лиц, занимающихся продлением активного долголетия.

Внимание! Результаты автоматической интерпретации сердечной активности 
имеют исключительно рекомендательный характер. Указанная информация 
является полезной, но ни при каких обстоятельствах не может являться 
основанием для игнорирования симптомов болезни. При проявлении любых 
симптомов болезни и (или) ухудшения самочувствия обследуемого, следует 
обратиться к врачу вне зависимости от полученного результата автоматиче-
ской интерпретации.

Для применения Монитора могут быть следующие противопоказания:

• если у пользователя в месте установки Монитора имеются повреждения 
кожных покровов, раны, язвы и пр., установка электродов поверх которых может 

вызвать кожные осложнения;

• аллергия на конкретный тип одноразовых электродов или на пояс нагрудный 
специальный.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТ�ВКИ
В состав поставки Монитора входят:
- нательный модуль Ritmer – 1 шт;
- адаптер зарядного устройства – 1 шт;
- соединительный кабель USB-microUSB  – 1 шт;
- сетевой блок питания 5V-1A  – 1 шт;
- комплект одноразовых электродов – 10 шт;
- пояс нагрудный специальный – 1 шт; 
- руководство по эксплуатации СЖКИ.941111.001 РЭ – 1 шт;
- инструкция пользователя  СЖКИ.941111.001-01 РЭ1– 1 шт;
- индивидуальная упаковка – 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ Х�Р�КТЕРИСТИКИ
- Диапазон регистрации частоты сердечных сокращений от 30 до 240 уд/мин.

- Минимальное время непрерывной работы в режиме периодического снятия 
показаний (5 минут каждый час) – 24 часа.

- Время работы при периодическом снятии показаний по 5 минут 1 раз в день 
(в остальное время Монитор выключен) – 30 суток.

- Габариты нательного модуля – 98х48,5х14 мм, адаптера зарядного устройства – 
60х54х20 мм.
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- Вес нательного модуля – 44 г, адаптера зарядного устройства – 25 г.

- Частота дискретизации сигнала – 500 Гц.

- Полоса пропускания от 0,05 до 150 Гц.

- Диапазон регистрируемых входных напряжений сигнала от 0,1 до 5 мВ.

- Встроенные акселерометр, вибратор.

- Рабочая температура от плюс 10°С до плюс 45 °С, относительная влажность 80% 
при плюс 25°C без конденсации.

- Для связи по беспроводному радиоканалу используется встроенный Bluetooth 
4.0 BLE радиоканал.

- Дальность связи по Bluetooth - до 10 метров в условиях прямой видимости 
(отсутствия препятствий).

- Тип используемых электродов – ЭКГ-электроды с диаметром контакта 3,9 мм.

- Срок службы не менее 2 лет.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВ�НИЕ И ПР�ВИЛ� 
ЭКСПЛУ�Т�ЦИИ
Техническое обслуживание осуществляется пользователем.

Дезинфекцию наружных поверхностей Монитора следует проводить по мере 
загрязнения, но не реже одного-двух раз в месяц, путем протирания специальной 
салфеткой для ухода за техникой, содержащей этиловый спирт, или антибактери-
альной салфеткой. 

Очистку контактов следует производить один раз в год следующим образом: 
свернуть жгутом влажную салфетку, содержащую этиловый спирт, и прочистить 
отверстия в гибких боковых контактах. 

Во время эксплуатации Монитор следует оберегать от загрязнений, агрессивных 
веществ, ударов, падения с высоты свыше 1 м, погружения в жидкость, нагревания  
свыше плюс 45°С.

Запрещается самостоятельно разбирать Монитор. Не используйте Монитор при 
температурах ниже плюс 10 и выше плюс 45°С. Не оставляйте Монитор на 
открытом солнце и в местах с повышенной температурой. Старайтесь не пользо-
ваться Монитором вблизи мощных источников электромагнитного излучения, 
проводов электропитания, распределительных щитов, электроприборов с 
большой мощностью потребления, которые могут привести к сбоям в работе и 
искажению сигнала сердечной активности.

5. ХР�НЕНИЕ
Условия хранения устройств в части воздействия климатических факторов 
должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150, при температуре 
окружающей среды от минус 5 до плюс 40°С. 

Хранение устройств осуществляется в потребительской или групповой упаковке в 
отапливаемых помещениях с температурой не выше плюс 40°С.

Перед хранением Монитор должен пройти процедуру полной зарядки с последую-
щим отключением.

Минимальный срок хранения составляет 24 месяца и определяется сроком 
хранения встроенного литий-полимерного аккумулятора. 

Не выбрасывайте Монитор вместе с бытовым мусором. Этот продукт не подлежит 
утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. 
Монитор необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации 
литий-полимерных аккумуляторов. 

6. ТР�НСПОРТИРОВ�НИЕ 
Устройство должно выдерживать транспортирование в потребительской или 
групповой упаковке автомобильным и железнодорожным  транспортом при 
температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °С и относительной 
влажности до 80% при температуре воздуха плюс 25°С. 

Транспортирование устройств в багажных отсеках воздушного транспорта 
запрещается согласно постановлению Международной Ассоциации воздушного 
транспорта от 09 марта 2016 г.
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7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УП�КОВЫВ�НИИ

Монитор сердечной активности Ritmer серийный №                                      

упакован                              
наименование или код изготовителя

год, месяц, число

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документа-
ции.

9. Г�Р�НТИЙНЫЕ ОБЯЗ�ТЕЛЬСТВ�
Изготовитель гарантирует соответствие качества устройства требованиям 
технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспор-
тирования.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройство:

- эксплуатировавшееся с нарушением правил, либо в целях, не соответствующих 
его прямому назначению;

- имеющее дефекты (включая повреждение поверхностей устройства) возникшие 
после передачи устройства потребителю и вызванные неправильным и (или) 
небрежным обращением, неправильной транспортировкой, обслуживанием, 
использованием и (или) хранением устройства покупателем;

- имеющее дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуата-
ции (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и (или) 
тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов и (или) 
механического воздействия, погружения в жидкость и т.д.;

- серийный номер устройства удален, исправлен, испорчен или поврежден;

- имеющее дефект, ставший результатом неправильной установки, подключения 
и (или) настройки устройства, включая повреждения, вызванные подключением 
устройства к источникам питания, не соответствующим стандартам параметров 
питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних 
факторов;

- имеющее дефект, ставший результатом неправильного подключения внешних 
устройств (принадлежностей), которое привело к выходу из строя всего устрой-
ства или его части;

- имеющее повреждения, вызванные использованием нестандартных или некаче-
ственных электродов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания и  

личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

должность личная подпись расшифровка подписи

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Монитор сердечной активности Ritmer серийный №                                      

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями СЖКИ.941111.001 
ТУ и признан годным для эксплуатации.                              

М.П.

Начальник ОТК
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(или) носителей информации различных типов;

- имеющее повреждения, ставшие следствием воздействия вируса и (или) нелицен-
зионного программного обеспечения;

- имеющее иные механические повреждения или следы вскрытия и (или) ремонта 
вне предприятия-изготовителя или авторизированного сервисного центра, разбор-
ки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных 
руководством по эксплуатации;

- имеющее повреждения, вызванные действием непреодолимых сил, несчастным 
случаем, умышленными и (или) неосторожными действиями пользователя и (или) 
третьих лиц.

Гарантия не распространяется также на выход из строя вследствие попадания 
внутрь корпуса устройства влаги, жидкостей, посторонних предметов, посторонних 
веществ и т.п.

Гарантийный срок изготовителя – 24 мес. с даты продажи.

Гарантийный ремонт устройств осуществляется только предприятиями, с которы-
ми заключено сервисное соглашение предприятием-изготовителем.

Просим сохранять оригинальную упаковку на случай обращения в гарантийный 
ремонт. Оригинальная упаковка обеспечит лучшую защиту устройства при 
транспортировании.
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ООО «БИ МЕДИЦИН� БУДУЩЕГО» 
143026, г. Москва, 
территория инновационного центра «Сколково», 
улица Луговая, дом 4, кор. 5, этаж 1, помещение №12

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС
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на ремонт (замену) 
в течение гарантийного срока 

Монитора сердечной 
активности Ritmer 
(СЖКИ.941111.001)

Дата изготовления 

Серийный №

Дата приобретения 
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