
Термометр Ramili ET2003, ET2004 с гибким наконечником. 
Показания могут варьироваться от 35,2оС до 36,8оС несмотря на то, что 
нормальной температурой принято считать 36,6оС. Ректальная 
температура (в полости рта) выше аксиллярной (под мышкой) на 0,5оС 
выше, ректальная (в прямой кишке) выше на 1,0оС. Уход. Протирайте 
термометр влажной  спиртосодержащей салфеткой. Выключайте 
термометр после использования. Использование. Нажмите кнопку для 
включения. На дисплее отображаются все сегменты, затем данные 
последнего измерения, затем тестовую температуру 37оС. При 
температуре воздуха <32оС на дисплее отображается Lo оС. Если >=43оС, 
отображается Hi оС. Если на дисплее отображается оС, термометр готов к 
использованию. Внимание! Звуковой сигнал не является сигналом для 
завершения измерения. Он означает, что данные измерения повышаются, 
но не значительно. Рекомендуется удерживать термометр в течение 30-60 
сек. после сигнала. При температуре >=37,8оС издаются короткие 
сигналы, при температуре <37,8 - длинные. Прибор имеет мелкие 
детали, использовать только под присмотром взрослых. Хранить 
вне доступа для детей. 

1)  Аксиллярное измерение. Во время измерения подмышечная впадина 
должна быть сухой и чистой, рука должна быть плотно прижатой к телу, 
подмышечная впадина должна быть закрытой. С медицинской точки 
зрения аксиллярное измерение не является высокоточным методом. В 
случае, когда не создается плотный контакт металлического наконечника 
с телом в подмышечной впадине, то звуковой сигнал срабатывает раньше 
и значение температуры занижается. Продолжительность 20-30 секунд. 
2)  Оральное измерение. Поместите наконечник под язык, как можно 
ближе к дну языка (в подъязычную складку). Во время измерения держите 
рот закрытым. Продолжительность 10-15 сек. Нормальный диапазон 
составляет 35,7оС-37,3оС и зависит от положения наконечника во рту. 
3)  Ректальное измерение. Смажьте наконечник растворимым в воде 
гигиеничным смазочным материалом (не используйте тех. вазелин). 
Вставьте наконечник в прямую кишку на 1 см. Нормальный диапазон 
36,2оС-37,7оС. Продолжительность 6-10 сек. Не используйте один и тот же 
термометр для ректального и орального измерений. Производитель 
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