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Приложение к свидетельству Ns 32055/3
об утверждении типа средств измерений
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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
(в редакчии, угвержденной приказом Росстандарта J\Гs 893 от 11.05.2018 г.)

Термометры электронные медицинские OMRONI

Назначение средства измерений
Термометры электронные медицинские OMRON (да_llее - термометры) предназначены

дJuI измерений температ}ры тела человека.

Описание средства измерений t
Принцип действия термометров основан на измерении температуры с помощью

термистора, включенного вместе с опорным резистором в цепь генератора.
Питание осуществJu{ется от внутреннего элемента питания. Показания температуры

индицир}.ются на жидкокристаJIлическом дисплее.
В термометрах имеется зв}коваJI сигнzlлизация вкJIючения и выкJIючения, завершения

цикла измерений температуры и индикация разряда элемента питания. Предусмотрена также
возможность индикации, после их включения, результата предыдущего измерения.

В зависимости от верхнего ttредела диапазона показаний, нижнего предела диапчвона
измерений, температуры окружающей среды при экспJryатации, дизайна, габаритным размерrlшI
и массе термометры выпускаются в р€lзньж исполнениях: OMRON Есо Теmр О4С-203-Е),
OMRON O-Temp-II (МС-204-Е), OMRON O-Temp-III (МС-204-Е2), OMRON Flex Теmр О4С-205-Е),
OMRON Flex Теmр II Ф4С-206-Е), OMRON Есо Теmр II (MC-241W-E), OMRON lTemp (МС-670-Е),
OMRON i-Temp mini (MC-271W-E), OMRON Есо Теmр Basic (MC-246-RU), OMRON Есо Теmр
Smаrt (MC-341-RU), OMRON Flex Теmр Smart (МС-З43F-RU). (далее -МС-203-Е, МС-204-Е,
мс-204-Е2, мс-205-Е, мс-206-Е, MC_241W-E, мс-670-Е, MC-271W-E, мс-24б-RU, MC-341-RU,
MC-343F-RU).

Общий вид термометров показан на рисlтrках 1-11.

Схемамаркировки - нарисунке 12.
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Рисунок 1-Общийвид
термометра исполнение
OMRON Есо Temp Basic

(MC-246_RU)

Рисунок2-Обrцийвид
термометра исполнение
OMRON Есо Теmр Smart

(MC-341-RU)

Рисlнок3-Общийвид
термометра исполнение

OMRON Flех Теmр Smart
(MC_343F-RU)
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Рисlтrок4-Общийвид
термометра исполнение

OMRON Есо Temp
(мс-203_Е)

Рисунок7 - Общий вид
термометра исполнение

OMRON Temp
(мс-670-Е)
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Рисунок 10 - Общий вид
термометра исполнение

OMRON O-Temp-III
(мс-204-Е2)
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Рисунок5-Общийвид
термометра исполнение

OMRON O-Temp-II
(мс-204-Е)

Рисунок8-Общийвид
термометра исполнение

OMRON i-Temp mini
(MC-271W-E)

Рисунок 11 - Общий вид
термометра исfIолнение

OMRON Flех Теmр
(мс-205-Е)
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Рисlтrок 12 - Схема маркировки

пломбирование термометров электронных медицинских

Рисунок6-Общийвид
термометра исполнение

OMRON Есо Теmр II

(MC_241W-E)

,#.
Рисунок9-Общийвид
термометра исполнение
OMRON Flex Теmр II

(мс-20б-Е)

модификация

Разработчик

Серийный
номер

OMRON не предусмотрено.
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{Лроrраммное обеспечение

в термометре используется встроенное программное обеспечение, которое устанавливается
заводом-изготовите_тем непосредственно в ПЗУ термометра.

программное обеспечение предназначено дпя управления термометром, контроллероN4
внутренних исполнительных механизмов и измерительных устройств и его настроек, а также
для обеспечения функционирования интерфейса, обработки информации, полученной
от измерительных устройств в процессе проведения измерений.

идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части программного
обеспечения термометров указаны в таблице 1.

Таблица 1

исполнение
Идентифика-

ционное
наименование
програх,{много

обеспечения

Номер версии
(идентифика-

ционный номер)
програ]\{много
обеспечения

I]ифровой i
идентификатор
программного
обеспечения

(контрольнаjI с}мма
исполняемого кода)

Алгоритм
вычисления
цифрового

идентификатора
программного
обеспечения

MC-241W-E з094687 -6 з094687-6 Не индицируется mcalccpuchksum
мс-670-Е з094276-5 6 U35

I\4C-271W-E 3094687-6 з094687-6
MC-246-RU 3094687-6 3094687-6
\4с-з4l -RI] з094687-6 з094б87-б
\4C-3.+3F-RLJ 3094687-6 з094687 -6

I!4C-204 з09468,/ -6 з094687-6
lvlC-204-E2 3094687-6 з09468]-6
мс_205-Е з094681 -6 з094687-6
мс-206-Е з094687-6 з094687-6
мс-203-Е з094687 -6 з094687-6

уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных
изменений в соответствии с Р 50.2.0]] -2014 высокий.

конструкция Си исключает возможность несанкционированного влияния на По Си
и измерительную информацию.

Метрологические и технические характеристики
в таблицах 2, З, 4 приведены метрологические и технические характеристики термометров.

аблица 2 - огические хаDактеDистики

!иапазон показаний температуры, ОС

- исполнения МС-203-Е и МС-204-Е
- исполнение МС-205-Е
- исполнения МС-20б-Е и МС-204-Е2

от +32,0 до +42,9
от fЗ2,0 до *4З,9
от *32,0 до *4З,0

Щиапазон измерений температуры, "С
- исполнения МС-203-Е, МС-204-Е2, МС-206-Е, MC-24lW-E,
мс-б7O-Е, мс-204-Е, мс_205-Е
- исполнения MC-246-RU, МС-З41 -RU, МС-34ЗF-RU, МС-27 l W-E

от *34,0 до +42,0
от +32,0 до +42,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
температуры, ОС t0.1

Цена единицы наименьшего разряда индикатора, ОС 0,1

т



qр9мя установления показаниЙ, не более, G

Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, ОС

- исполнения МС-203-Е и МС-204-В2
- исполнения МС-204-Е и МС-205-Е
- исполнение МС-206-Е
- исполнения MC-241W-E, мС-670-Е, MC-271W-E, MC-246-RU,
MC-341-RU, мс-з4зF-RU
цри относительной влажности, 0Z

б0,0

от +l5 до +25
от +1 8 до +28
ОТ +1 0 до +з5

от +10 до +40
ОТ +30 до +85
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габлица З - Техн

Таблица 4 - Техн

Знак утверждения типа
наносится на титульный лист р}ководства по эксплуатации
способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность

или в гарантийньй та-гlон типографским

Поверка
осуществляется по документу МИ з555-2016 кТермометры медицинские контактные цифровые,Методика поверки).

Основные средства поверки:
- термометр цифровой прецизионный DTI-1000,

с термопреобразователем сопротивления платиновым
- термостат жидкостной U2 С 3401.1.000.

в рабочем объеме термостата +0,03 "С.

регистрационный J\b 15595-12, в комплек.ге
ТПТ-2 l -1, регистрационный Nb 461 55-1 0;
Неравномерность температурного поля

ические ха ки
Исполнение термометра Электропитание. В Габаритные размеры, мм Масса, гмс_20з-Е 1,5 l25.0x20.0x 1.0 1 1,5

LVlL-l,U4-|, 1,5 25.0х20.0х 5.0 15,0
мс_204_Е2 1.5 25,0х 18.0х 0.0 16.0
мс-205-Е 1,5 26,0х22.0х 4"0 15.0
мс-206_Е 1.5 27,0х20.0х 0.0 l0.2

MC-241W-E 1.5 30.0х18 4х 1.3 l1.0
MC-271W_E 1.5 29.7xl9^6x э-Z 1з.0
мс-670-Е ]0 25.2х34.0х 5.0 2].0

MC-246-RI_1 1,5 9.4х 132.5х 0.0 12,0
MC_341_RU 1,5 9.4х 132.5х 0.0 12,0мс-з4зF-RU 1.5 l9,4x 132,5х 0.0 |2.0

наименование Количество (шт.
Термометlэ электронный медицинский QIVIRQý*
элемент питания
Футляр для хранен ия при
Руководство по эксплуатации
гарантийньтй талон (в руководстве по эксплуатации
или отдельный документ

Информационный лист (для 
"сполнйий мс-Й6-RП

мс-34 1 -RU, мс-з43F-RU)
*)Пpимечaние-МoжеTбьlтьyказaнooДнoиЗиcПoЛне*'"и
мс-204-Е2, мс-205-Е. мс-206_Е, мс-241 W_E, мс-670-Е, мс- 2] |ф -E,MC-246-RU,
мс-з4l-RU. мс-34зF-RU
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ДопускаетсяприменениеанаJIогичныхсредствповерки, обеспечивающихопределение

метрологических характеристик поверяемых Си с требуемой точностью.
знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

нормативные и техническIIе документы, устанавливающие требования к термометрам
электронным медицинским OMRON

госТ р 50444-92 <Приборы, аппараты и оборудование медицинские. общие технические
условия))

госТ р 502б7.0-92 (мэК 601-1-ss) кИзделия медицинск". rп.пrр'"ческие. Часть 1. Общие
требования безопасности)

Техническая документация изготовителя

изготовитель
Фирма KOMRON DALIAN Со., Ltd.>, КНР
Адрес: ЛЬ.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 11б600, China

заявитель
Закрытое акционерное обшество <КомплектСервис> (ЗАОкКомплектСервис>)
инн770з012991
Адрес: 12541з, аlя 22, г. Москва, улица Солнечногорская, дом 4
Тел./факс: +1 (495) 987-1 8-92; 987-1 8-93
E-mai l : info@,csmedica. ru ; WеЬ-сайт : www. cSmedica. ru

Испытательный центр
ЗАо (НИИМТ> (ИспытатеJъный центр медицинских изделий)
Адрес: 115459, г. Москва, улица Орджоникидзе) д.l 1, стр. 2Б
Тел.: -1-7 495 ббO-ЗO-З9 410-69-05
E-mail : niimt2@niimt2.ru
Аттестат аккредитации ЗАО кНИИМТ>) по проведению испытаний средств измерений

в целях утверждениятипа }lЪ 300З5-12 от 04.07.2012 г

в части вносимых изменений
Федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский научно-

ИССЛеДОВаТеЛЬСкиЙ институт оптико-физических измерений) (ФГУП (ВНИИОФИ))
Адрес: 11936l, г. Москва, ул. Озерная,46
Тел.: (495) 4З1-56-ЗЗ; факс: (495) 4З7-З1-47
E-mail : vniiofi @vniiofi ,ru
Аттестат аккредитации ФгуП (ВНИИоФИ) по проведению испытаний средств

измерений в целях утверждениятипаNs з000з_14 oT.Ж,36"2014 г.
*4f ' т 1Х 

j l4'; е.1:.*,.,

заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии С.С. Голубев

2018 п
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