
ИНСТРУКЦИЯ ФЕТАЛЬНЫЙ ДОППЛЕР  

 
Фетальный допплер - это медицинское устройство , измеряющее частоту 

сердечных сокращений плода, результат которого отображается на экране. 

Устройство удобно использовать в больничных и домашних условиях, вы можете 
постоянно следить за пульсом вашего малыша. 

Детектор позволяет одновременно измерять и прослушивать частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) ребенка. 

 
Управление 
Управление осуществляется с помощью 3-х кнопок, расположенных на передней 

стороне: вкл/выкл, выбрать режим, а также запуск/стоп. 
Громкость регулируется колесиком с левой стороны устройств. 

Кнопка «вкл/выкл» 
Чтобы включить допплера требуется нажать (без задержки) на центральную 

кнопку. Для выключения задержать еѐ чуть более 3-х секунд. 
Встроена функция авто выключения, если допплер не находится в работе больше 1 
минуты. 

Кнопка «Выбрать режим» 

предусматривает 3 режима работы: 

1) измерение ЧСС в реальном времени 

2) средние показатели ЧСС 
3) режим ручного пользования 

Чтобы изменить режим надо нажать на правую кнопку. Вверху правого угла 
отобразится выбранный режим работы. 

При выключении сохраняется последний режим работы, который Вы выбирали. 
 
Кнопка «запуск/стоп» 

Нажав на эту кнопку, работая в первом или втором режимах, произойдѐт вкл/выкл 
подсветки. 
При использовании режима 3 запустится счѐтчик подсчѐта ЧСС плода, при ещѐ 

одном нажатии -счѐтчик остановится. 

Регулировка громкости 
Прокрутив колесико вниз - громкость уменьшится, вверх - увеличится. 

Эксплуатация допплера 
Перед тем как включить допплер нужно подсоединить внешний зонд. 

Далее нажатием средней кнопки включаем прибор и выбираем нужный нам режим. 
Сначала выберем режим измерения ЧСС в настоящий момент. Вверху правого угла 
должна загореться цифра 1. После этого, наносим небольшое количество геля на 

датчик зонда. Затем необходимо найти место, где сердцебиение обнаружит сам 
прибор, и оно будет отчѐтливым. При хорошей чувствительности на дисплее 

замигает сердце. 
Средняя ЧСС плода составляет 120 - 180 ударов в минуту. 

Установим второй режим и на дисплее, появится цифра 2. 
В этом режиме показатель выводится через какое-то время. Прибор подсчитывает и 

выводит на ЖК дисплей среднее значение ЧСС. Во втором режиме ежесекундное 



изменение ЧСС не будет учтено. 

3-ий режим у нас ручной. В нем данные о ЧСС отобразятся лишь, когда Вы нажмете 
на кнопку запуск/стоп. 

Главный плюс этого режима, что мы можем измерить сердцебиение в необходимом 
промежутке времени.  
 

 

 Предназначен для использования со второго триместра беременности. 

 Встроенный динамик 
 Боковой регулятор громкости 
 Работает от 2 батареек АА 

 Выход аудиокабеля (разъем миниджек) 
 ЖК дисплей 

 Диапазон измерения FHR: 50 ~ 210 ударов в минуту 
 Точность: ± 2 уд / мин 
 Потребляемая мощность: ≤0,7 Вт 

 Автоматическое отключение через 1 минуту без сигнала 
 Ультразвуковой зонд: рабочая частота: 3,0 МГц ± 10% 
 Режим работы: непрерывный волновой допплер 

 Размеры: 13 см × 10 см × 3,6 см 
 Вес: около 250 г (включая батареи) 


