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Вступление 
Поздравляем Вас и благодарим за приобретение нового электронного стетоскопа 3M™ Littmann® 3200. 
Эргономичный дизайн и простой в использовании стетоскоп вобрал в себя все самое лучшее от 
передовых достижений в области аускультации и технологий беспроводных электронных устройств. 
 
Комбинация технологии понижения шума окружающей среды, демпфирующих материалов, 
электронного усиления звука (режим обычного колокола/диафрагмы, плюс расширенный режим), 
беспроводной передачи данных по технологии Bluetooth®, нового пользовательского интерфейса, 
позволяют достичь нового качественного уровня эффективности и простоты эксплуатации. 
 
Вне зависимости от того, выслушиваете ли Вы ребенка или взрослого в шумном помещении или 
пытаетесь выслушать трудноуловимые звуки сердца или какие либо еще звуки организма, Вы по 
достоинству оцените высочайшее качество аускультации новым электронным стетоскопом торговой 
марки Littmann®. Не упустите ни единого звука, который Вы должны слышать! 
 
Информация по безопасности  
Перед тем как приступить к работе c электронным стетоскопом, пожалуйста, прочтите внимательно 
инструкцию. После прочтения не выбрасывайте ее, возможно, вам она понадобится в будущем. 
 

Объяснение знаков и символов безопасности 

 

Обозначает - устройство типа В. Устройство предусматривает защиту от 
электрического шока и утечки электрического тока. 

 Внимание, прочтите инструкцию по применению 

 Устойчиво к брызгам жидкостей (только выслушивающее устройство – акустическая 
головка прибора). 

 

Данный продукт содержит электронный компоненты и не может быть стандартно 
утилизирован. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местными органами по утилизации 
электронного оборудования.  

 
Продукт и упаковка не содержат латекса. 

 
Оборудование класса АР. Протестировано в условиях содержания в воздухе легко 
воспламеняемых анестетиков. 

 
Объяснение символов 

 Внимание! Обозначает опасную ситуацию, которая без предотвращения, может 
повлечь за собой небольшое нанесение вреда. 

 Примечание! Обозначает опасную ситуацию, которая без предостращения, может 
повлечь нанесение ущебра. 

 
Внимание! 

 
• Для снижения возникновения ассоциированных инфекций следуйте инструкциям по очищению 

и дезинфекции, изложенным в данном Руководстве. Своевременно производите очищение и 
дезинфекцию Вашего стетоскопа. 

• В целях снижения риска образования повышенного магнитного поля, воздержитесь от 
использования стетоскопа возле аппаратов с высокими радиочастотами. Если Вы вдруг 
услышали неприятный звук, немедленно отойдите от радио транслирующей антенны.  

• Для снижения травмирования ушных раковин, убедитесь в том, что на стетоскопе используются 
мягкие наушники, которые надежно зафиксированы, как показано в данном Руководстве. 
Используйте только оригинальные сменные наушники Littmann®. 
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• Во избежание получения неправильных результатов, храните и используйте стетоскоп согласно 
данному Руководству. Если стетоскоп не воспроизводит звук (или нет усиления звука), 
замените алкалиновый элемент питания в течение двух часов с момента как иконка 
«Батарейка» появилась и замигала на жидкокристаллическом (LCD) дисплее. Используйте 
только алкалиновые элементы питания типа АА. Стетоскоп нельзя погружать в растворы и 
подвергать любым видам  стерилизации. 

• В целях избежание риска, связанного с электрическим шоком, не выслушивайте пациентов без 
надетой диафрагмы на оливу (акустическую головку) стетоскопа. 

• Стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 содержит модуль беспроводной передачи данных Bluetooth® 2 
класса. Данный модуль работает на частоте 2,4 Гц, GFSK модуляция, максимальная 
мощностью передатчика 0,00250 Вт. Максимальная сила электромагнитного излучения, 
создаваемого стетоскопом, менее 3 В/м, что является безопасным для других медицинских 
приборов. Тем не менее, при возникновении электромагнитных помех при использовании 
беспроводной связи Bluetooth®, немедленно уберите стетоскоп как можно дальше от такого 
устройства и отключите модуль Bluetooth®.   

 
Примечание! 

 
• Для снижения загрязнения окружающей среды следуйте местным требованиям по утилизации 

электронных изделий. Правильно утилизируйте использованные элементы питания. 
• Данное оборудование не подлежит модификациям. Для устранения неполадок стетоскопа, 

обратитесь в авторизованный сервисный центр 3М. Внимательно прочтите информацию по 
безопасному применению элементов питания. 

 
Сертификаты 
 
FCC: DGFIPD3200 выдан Федеральной комиссией связи США (FCC) 
IEC 60601-1-2 выдан Европейской комиссией 
 
Устройство соответствует Правилам FCC, Часть 15: 1) Это устройство не может оказывать вредных 
помех, и 2) Это устройство должно принимать любые сигналы, включая помехи, которое могут вызвать 
нежеланные операции. 
 
Запрещено делать какие-либо модификации стетоскопа без письменного разрешения 3М. Не 
санкционированные модификации лишают устройство сертификата FCC. 
 
Область применения 
Электронный стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 предназначен для использования только в целях 
медицинской диагностики. Стетоскоп используется для выслушивания с усилением звуков сердца, 
легких, и других звуков тела человека с использованием избирательной частотной фильтрации. 
Данный продукт не предназначен, и не может быть продан для использования в других целях, кроме 
вышеуказанных. 
 
Использование 
Электронный стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 может быть использован любым пользователем, кто 
хочет выслушать звуки, описанные в разделе Область применения. При эксплуатации стетоскопа не 
требуются дополнительные знания, так как данная инструкция содержит полную информацию. 
 
Описание 
Электронный стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 улавливает звуки, такие как сердечные тоны и шумы, 
звуки легких пациента. После усиления и фильтрации посредствам бинауральных трубок, звук 
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посылаются в наушники. Олива стетоскопа была создана для выслушивания как взрослых, так и детей, 
включая новорожденных. 
 
На оливе стетоскопа расположен интерфейс пользователя, который представляет собой пяти 
кнопочную подушку и жидкокристаллический дисплей. Процесс звукообразования поддерживается при 
помощи цифрового процессора. Элементом питания стетоскопа служит одна алкалиновая батарейка 
типа АА, расположенная в корпусе оливу. Для увеличения продолжительности эксплуатации элемента 
питания, в стетоскопе есть система управления электропитанием. Модуль беспроводной связи 
Bluetooth® позволяет передавать записанные звуки на компьютер. 
 
Серийный номер 
Каждый электронный стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 снабжен уникальным серийным номером для 
упрощения процесса идентификации.  
Пожалуйста, запишите здесь серийный номер Вашего стетоскопа, для использования его при 
необходимости  __________________________________ 
 
Руководство по эксплуатации  
 
1. Установка элемента питания 
Вставьте батарею типа АА (прилагается к стетоскопу) в стетоскоп 
 

 

1. Возьмите оливу стетоскопа в одну руку, другой 
рукой аккуратно поверните крышку батареи 
примерно на 25 градусов против часовой стрелки. 
Снимите крышку батареи. 

 

2. Вставьте батарейку положительным полюсом 
наружу (позиция положительного полюса 
батарейки, указана на самой батарейке) 

 
3. Установите крышку батареи в исходное 
положение повернув крышку примерно на 25 
градусов по часовой стрелке до того как крышка 
закроется. 

 
4. Убедитесь в том, что полоски совпадают. 

 
2. Положение ушных трубок. 
Обратите внимание, что ушные трубки фиксированы под определенным углом, максимально 
приспособленным к типичной анатомии наружного слухового прохода. Ушные наконечники должны 
быть обращены кпереди, когда вы помещаете их в слуховые проходы, надевая стетоскоп. Если 
наушники правильно вставлены в уши, тогда диафрагма стетоскопа будет обращена лицом к Вам. 
 

 
Ваш новый электронный стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 разработан для обеспечения максимального 
комфорта при его использовании. В комплект входят наушники двух размеров. Наушники большего 
размера уже установлены на стетоскоп. Наушники меньшего размера находятся в прилагаемой 
упаковке. Пожалуйста, выберите наушники, которые максимально комфортно Вам подходят.  



5 
 

 
Для того чтобы снять наушники, стяните их с трубок. Для того чтобы установить другие наушники, 
просто надавите их на трубки.  
      
               Снять                      Надеть 

 
 
3. Подбор необходимой жесткости трубок 
Для уменьшения жесткости пружины, соединяющей ушные трубки, возьмите ушные трубки возле 
изгиба около ушных наконечников и постепенно растягивайте в стороны до полного распрямления (180 
градусов).  
 

 
 
Для увеличения жесткости прилегания ушных наконечников охватите в одной кистью оголовье у 
места перехода пластиковых трубок в металлические, и сожмите до соприкосновения пластиковых 
трубок. Повторите процедуру, если потребуется. 
 

 
 

4. Включение \ Выключение 
Стетоскоп снабжен усовершенствованной системой контроля энергопитания.  

• Включение вручную: Нажмите и отпустите кнопку питания. Жидкокристаллический дисплей, 
активируясь, покажет, что стетоскоп включен 
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• Выключение вручную: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух секунд. 
Жидкокристаллический дисплей погаснет, указывая на то, что стетоскоп выключен. 

• Автовключение и режим ожидания: После включения вручную, стетоскоп будет включен все 
время пока используется. Если стетоскоп не использовали в течение 10 секунд, он 
переключится в режим ожидания. Во время режима ожидания на жидкокристаллическом 
дисплее будет отображаться логотип Littmann®. При нажатии на диафрагму или на любую 
другую кнопку, на жидкокристаллическом дисплее моментально появятся все рабочие 
настройки, что означает готовность стетоскопа к работе. При неиспользовании стетоскопа в 
течение 30 минут, стетоскоп выйдет из режима ожидания и сам отключится. Вы можете сами 
выбрать время ожидания и отключения своего стетоскопа. Для этого обратитесь к разделу 
Настройка конфигураций пользователя 

• Подсветка жидкокристаллического дисплея. Подсветка используется в условиях 
пониженной освещенности. Для того чтобы подсветить ЖК дисплей на 5 секунд необходимо 
нажать и отпустить кнопку питания. 

 

5. Выбор фильтра 
Данный стетоскоп позволяет пользователю выбрать между тремя цифровыми частотными фильтрами 
для лучшего акцентирования на интересующих звуках. 

• Режим Колокола усиливает звуки от 20 - 1000 Гц, но акцентирует звуки низкого частотного 
диапазона 20 - 200 Гц. 

• Режима Диафрагмы усиливает звуки от 20 - 2000 Гц, но акцентирует звуки в частотном 
диапазоне 100 - 500 Гц. 

• Режим Расширенный усиливает звуки от 20 - 2000 Гц, схож с режимом Диафрагмы, но 
акцентирует звуки в частотном диапазоне 50 - 500 Гц. 

 
По умолчанию установлен режим диафрагмы. Инструкции по изменению настройки фильтра по 
умолчанию приведены разделе Настройка конфигураций пользователя. 
 
Для выбора фильтра: нажмите и отпустите кнопку фильтра тогда, когда появится на 
жидкокристаллическом дисплее иконка нужного Вам фильтра (как показано на рисунке). 
 

 
 Кнопка питания                   Режим колокола                  Режим диафрагмы 
 

 
         Расширенный режим 
 
6. Подбор нужного уровня усиления звука 
Уровень звука в 3M™ Littmann® 3200 может быть усилен на 8 уровней, что составляет усиление звука 
до 24 раз по сравнению с обычным механическим стетоскопом (кардиологического уровня). Уровень 1 
приравнивается к стандартному звуку механического стетоскопа. Уровень 9 соответствует усилению 
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звука механического стетоскопа в 24 раза. Чем больше усиление, тем больше делений шкалы 
усиления Вы увидите на жидкокристаллическом дисплее. 
 
Изначально установленный уровень усиления может быть изменен соответственно инструкциям, 
приведенным в разделе Настройка конфигураций пользователя. Уровни громкости звука 
обозначены вертикальными делениями на жидкокристаллическом дисплее. Иллюстрация показывает 
установленный уровень громкости на Уровне 3. 
 

 
 

• Увеличить громкость: Нажмите кнопку + и удерживайте до тех пор, пока не будет выбран 
необходимый уровень громкости 

• Уменьшить громкость: Нажмите кнопку - и удерживайте до тех пор, пока не будет выбран 
необходимый уровень громкости 

 
7. Монитор частоты сердечных сокращений пациента 
Стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 определяет и показывает частоту сердечных сокращений исходя из 
получаемых акустических данных (вариация ЧСС <10%). Достаточно 5 секунд чтобы уловить ЧСС и 
обновлять данные ЧСС каждые 2 секунды. До того как монитор покажет ЧСС, он показывает – (2 тире). 
Для ЧСС менее 30 и более 199 ударов в минуту дисплей также покажет – (2 тире). 
 
Наиболее точные результаты ЧСС 3M™ Littmann® 3200 показывает, когда олива стетоскопа 
расположена непосредственно на верхушке сердца пациента. При изменениях ритма сердца, 
появлении каких либо посторонних шумов, движении пациента или при появлении легочных звуков, 
показатели ЧСС исчезают, и дисплей показывает – (2тире). 
 

 
 
8. Монитор элемента питания 
Уровень заряда батареи отмечен на дисплее соответствующей иконкой. 

 

 
 
В комплект поставки 3M™ Littmann® 3200 входит алкалиновая батарея типа АА. Продолжительность 
бесперебойной работы данной батареи составляет примерно 60 часов. При обычной клинической 
работе, такой батареи хватит на 3 месяца. 
 
Так как, заряд батареи уменьшается, то дисплей будет показывать следующие изображения. 
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За несколько часов до конца «жизни» батареи, иконка питания на ЖК-дисплее начнет мигать. 
 
Внимание: Когда батарея будет совершенно разряжена, стетоскоп станет непригоден для работы. 
Звук не будет передаваться без функционирующей батарейки. 
 
Важно! Аккумуляторные батареи NiMH и литиевые батареи также могут быть использованы. Однако 
тип батареи должен быть выбран правильно, чтобы он отображался иконкой на дисплее (см. раздел 
Настройка конфигураций пользователя). 
 

9. Настройка конфигураций пользователя 
В электронном стетоскопе 3M™ Littmann® 3200 существует несколько операционных настроек, которые 
могут быть измены посредствам меню пользователя. Посредствам данного меню, кнопки + и - 
используются для прокрутки, кнопка М используется для выбора опции. Кнопка Фильтр, используется 
для возврата в предыдущее меню или к существующему меню стетоскопа. 
 
Для входа в стартовое меню: Выберите опцию Setup путем короткого нажатия кнопки М. На дисплее 
высветится меню возможных опций. (Примечание: только 3 опции появляются на дисплее 
одновременно.) Все опции можно посмотреть при помощи прокрутки меню кнопками + или -. 
 

 
 
Для установки режима питания: Выберите опцию POWER в Setup меню. Используя кнопки + и -, 
выберите из списка необходимый параметр. Нажмите и отпустите кнопку М, выбранный Вами режим 
будет установлен. 
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Настройки Питания позволяют выбрать различные уровни потребления энергии. В общем, чем больше 
стетоскоп находится в активном состоянии, тем больше он потребляет энергии. Это подразумевает 
НИЗКИЙ уровень потребления. (Примечание: Регулировка автоотключения питания будет рассмотрена 
ниже). 
 

 
 
Установка режима Батареи: выберите опцию BATTERY в стартовом Setup меню. При помощи кнопок 
+ и - просмотрите типы батарей. Для литиевых одноразовых (не аккумуляторных, то есть не 
подлежащие подзарядке) батарей рекомендуется использовать стетоскоп при пониженной 
температуре. NIMH батареи являются аккумуляторными (необходимо подзаряжающее устройство). 
Нажмите и отпустите кнопку М для выбора настройки. В комплекте алкалиновая батарейка. 

 
 
Для изменения изначального уровня громкости: Выберите опцию SET VOL в стартовом меню. 
Нажмите и отпустите кнопку М для выбора настройки. Изначально установлен уровень 3. 
  

 
Для изменения изначально установленного фильтра: Выберите опцию SET FLTR в стартовом 
меню. Нажмите и отпустите кнопку М для выбора настройки. Изначально установлен режим 
диафрагмы. 
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Для изменения времени подсветки: Выберите опцию BACKLITE в стартовом меню. При помощи 
кнопок + и - просмотрите все возможные опции подсветки. Нажмите и отпустите кнопку М для выбора 
настройки. Изначально установлен режим ON DMND (подсветка со временем свечения 3 секунды при 
нажатии или сбрасывании кнопки питания). Опция DISABLE отключает подсветку в любое время, 
сохраняя энергию. Опция ALWAYS позволяет сохранять подсветку все время пока статоскоп работает, 
но отключает её на время пока стетоскоп в режиме ожидания. 
 

 
 
Для выбора Автоотключения: Выберите опцию AUTO OFF в стартовом меню. При помощи + и - 
просмотрите возможные опции. Нажмите и отпустите кнопку М для выбора настройки. Изначально 
установлена опция ENABLE. 
 

 
 
Совмещение различных установок влияют на продолжительность работы стетоскопа на полной 
мощности: установка AUTO OFF (автовыключение вкл./откл.) и установка режима питания POWER 
(HIGH высокий, MEDIUM средний, LOW низкий). Для увеличения срока службы элемента питания 
активируйте функцию AUTO OFF и установите режим питания на LOW. 
 
Когда активирована функция автовыключения AUTO OFF, стетоскоп перейдет в режим ожидания в 
течение времени, соответствующему установке режима питания POWER, при условии отсутствия 
контакта диафрагму стетоскопа с чем-либо и не нажатием какой-либо кнопки. Когда функция 
автовыключения AUTO OFF не активирована, стетоскоп перейдет в режим ожидания в течение 
времени, соответствующему установке режима питания POWER после нажатия последней кнопки. 
Когда функция автовыключения AUTO OFF не активирована, перед переходом в режим ожидания, 
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раздастся 10-ти секундный звуковой сигнал. Находящийся в режиме ожидания стетоскоп можно 
перевести в рабочий режим, дотронувшись до диафрагмы, или нажав любую кнопку на нем. В любой 
случае, находящийся в режиме ожидания стетоскоп, будет полностью выключен автоматически по 
прошествии времени, соответствующему установке режима питания POWER. 
 
Функция автовыключения AUTO OFF активирована 
 

Режим Опция Описание 

POWER HIGH Остается в активном состоянии в течение 30 секунд до перехода в режим 
ожидания 

  Остается в режиме ожидания в течение 5 часов до полного отключения 
  Подсветка дисплея длится 5 секунд после нажатия кнопки включения 
 MEDIUM Остается в активном состоянии в течение 20 секунд до перехода в режим 

ожидания 
  Остается в режиме ожидания в течение 2 часов до полного отключения 
  Подсветка дисплея длится 5 секунд после нажатия кнопки включения 
 LOW Остается в активном состоянии в течение 10 секунд до перехода в режим 

ожидания 
  Остается в режиме ожидания в течение 30 минут до полного отключения 
  Подсветка дисплея длится 3 секунды после нажатия кнопки включения 

 
Функция автовыключения AUTO OFF не активирована 
 

Режим Опция Описание 

POWER HIGH Остается в активном состоянии в течение 7 минут до перехода в режим 
ожидания 

  Остается в режиме ожидания в течение 5 часов до полного отключения 
  Подсветка дисплея длится 5 секунд после нажатия кнопки включения 
 MEDIUM Остается в активном состоянии в течение 5 минут до перехода в режим 

ожидания 
  Остается в режиме ожидания в течение 2 часов до полного отключения 
  Подсветка дисплея длится 5 секунд после нажатия кнопки включения 
 LOW Остается в активном состоянии в течение 3 минуты до перехода в режим 

ожидания 
  Остается в режиме ожидания в течение 30 минут до полного отключения 
  Подсветка дисплея длится 3 секунды после нажатия кнопки включения 

 
Для выбора количества применяемых фильтров: Выберите опцию FILTERS в стартовом меню. При 
помощи кнопок + и – выберите необходимое количество фильтров. Цифра 2: можно будут работать в 
режимах Колокола и Диафрагмы. Цифра 3: можно будут работать в режимах Колокола, Диафрагмы и 
Расширенный. Нажмите М для выбора необходимого фильтра. Установка по умолчанию - 3. 
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Для выбора режима Bluetooth®: Выберите опцию BT COMM в стартовом меню. При помощи кнопок + 
и - просмотрите информацию. Опция MANUAL означает, что стетоскоп будет подключен к 
соответствующему компьютеру вручную. Опция AUTO означает, что стетоскоп будет подключен к 
соответствующему компьютеру автоматически. Нажмите М для выбора. Заводская установка – 
MANUAL. 
 

 
 
Для получения информации о серийном номере и версии программного обеспечения: Выберите 
опцию ID в стартовом меню. При помощи кнопок + и - просмотрите информацию. Нажмите М для 
возврата стетоскопа в режим работы. 
  

 
Для того чтобы покинуть стартовое меню: При помощи кнопки М выберите опцию EXIT для 
возврата стетоскопа в рабочий режим. 
 

 
 
10. Использование интерфейса Bluetooth® 
Интерфейс Bluetooth позволяет производить перенос аудиоданных на совместимые с Bluetooth® 
персональные компьютеры (ПК). Аудиоданные могут быть переданы на ПК оперативно, также 
возможно визуальное представление полученных данных,  их анализ с помощью программного 
обеспечения совместимого с 3M™ Littmann® 3200. 
 
ВАЖНО! В данной модели используется Bluetooth® 2 Класса с максимальной удаленностью 10 метров. 
Радиус действия Bluetooth® может быть сокращен, если на пути от стетоскопа до ПК есть объекты 
такие как (стена, мебель, люди и так далее). Для улучшения передачи данных сократите расстояние 
между ПК и стетоскопом. 
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Для того чтобы осуществить передау данных с одного Bluetooth® устройства на другое, между этими 
устройствами должна быть установлена связь. Установление связи позволяет модулю Bluetooth® 
стетоскопа распознавать модуль Bluetooth® ПК и безопасно передавать ему аудиоданные. В процессе 
налаживания связи участвуют как стетоскоп, так и ПК. Стетоскоп может запонимать до 8 различных 
устройств с которыми, когда либо, устанавливалась связь по каналу Bluetooth®. Передача данных не 
может быть одновременной на несколькоПК. Также невозможно передавать данные с одного 
стетоскопа на другой. 
 
Как наладить связь между стетоскопом и ПК: 
 
1. Инициируйте процесс установления связи: на стетоскопе нажмите и отпустите кнопку М. На 

дисплее высветится основное MAIN меню. Используя кнопки + и -, найдите опцию PAIR. Выберите 
эту опцию путем кратковременного нажатия на кнопку М. Жидкокристаллический дисплей покажет, 
что связь устанавливается. Вы увидите следующие символы: 

   

 
 

Во время установления связи стетоскоп станет доступным для любых других устройств у которых 
есть модуль Bluetooth®.  
 
Примечание: Персональный идентификационный номер PIN для установки связи Bluetooth® 
отображается в нижнем левом углу на жидкокристаллическом дисплее. 

 
2. Выбор стетоскопа на модуле Bluetooth® принимающего устройства: Следуйте инструкциям 

по установлению связи Bluetooth®, которые входят в комплект поставки ПК. В целом, Вам нужно 
убедиться в том, что режим Bluetooth® включен на ПК и если стетоскоп идентифицировал внешнее 
устройство, Вам нужно только подтвердить соединение с внешним устройством. Пожалуйста 
помните, что расстояние между стетоскопом и ПК лимитировано и составляет не более 10 метров. 
Когда связь между двумя устройствами установлена, на жидкокристаллическом дисплее 
стетоскопа замигает иконка Bluetooth® и стетоскоп будет готов для беспроводной передачи 
данных. Далее, при установленной связи, иконка Bluetooth® на дисплее перестанет мигать и будет 
отображаться постоянно. 

 

 
           Иконка Bluetooth® 

Если связь между стетоскопом и ПК была прервана, то иконка Bluetooth® на дисплее стетоскопа 
исчезнет. 

 



14 
 

Как передавать оперативные данные на внешние устройства:  
1. Убедитесь в том, что между стетоскопом и ПК установлена связь. 
2. Нажмите и отпустите кнопку М. Выберите опцию CONNECT повторным кратковременным 

нажатием на кнопку М. На жидкокристаллическом дисплее отобразиться, что Bluetooth® 
активирован.  Стетоскоп автоматически вернется в рабочее состояние. Обратитесь к 
программному обеспечению для передачи оперативных данных, так как процесс может 
варьироваться в зависимости от компьютерных платформ принимающих устройств. 

 

.  
 
Если данные в течение 90 секунд не передаются, то стетоскоп автоматически отключит соединение с 
Bluetooth®. Альтернативно, связь может быть прервана вручную, путем выбора DISCONN в главном 
меню. Если вы производите аускультацию с включенным Bluetooth® и Вы превышаете максимальное 
расстояние на 10 метров, Вы можете услышать серию кратких звуковых сигналов. Если это произошло, 
сократите расстояние между стетоскопом и ПК. 
  

  
 

11. Использование функции внутренней записи 
Внутренняя запись означает записывание и воспроизведение трека из выслушанных звуков с 
максимальным количеством звуков 29. Данный трек может быть передан на ПК через Bluetooth® и 
благодаря программному обеспечению, поставляемому в комплекте со стетоскопом.   
 
Как записать звуковую дорожку: 

1. Включите настройку записи: Нажмите и отпустите кнопку М. На дисплее появится основное 
меню. По средствам кнопок + и - выберите пункт RECORDING. 

2. Начните запись: Нажмите и отпустите кнопку М. Стетоскоп начнет записывать и на 
жидкокристаллическом дисплее будет видна иконка RECORDING. 
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3. Окончание записи: Нажмите и отпустите кнопку М. Стетоскоп закончит запись и записывающая 
иконка исчезнет с дисплея.  Если время от начала записи до конца записи было больше чем 29 
звуков, то запишутся и сохраняться только последние 29 звуков.  

 
Как прослушать звуковую дорожку: 

1. Включите режим воспроизведения: Нажмите и отпустите кнопку М. Основное меню 
высветится на дисплее. При помощи  кнопки - выберите опцию PLAY. Выберите эту опцию 
путем кратковременного нажатия на кнопку М. На жидкокристаллическом  дисплее появится 
иконка PLAY и начнется воспроизведение. 

 

 
 

2. Выключить воспроизведение: Нажмите и отпустите кнопку М. Стетоскоп закончит 
воспроизведение звуковой дорожки и вернется в рабочий режим.  

 
Передача звуковой дорожки на ПК 

1. Подготовьте ПК. Запустите программное обеспечение на ПК.  
2. Установите связь со стетоскопом. Используйте процедуру, описанную выше, для 

оперативной передачи данных на ПК. 
3. Возврат в рабочий режим: Когда передача звуковой дорожки окончена, соединение с 

Bluetooth® может быть остановлено и стетоскоп вернется в рабочий режим.  
 
12. Примечания 
• Рабочий диапазон температур -30 до +40 градусов Цельсия, при относительной влажности 15-93%. 
• Хранение и транспортировка при температуре от - 40 до + 55 градусов Цельсия, при относительной 

влажности 15-93%. 
• Для увеличения продолжительности рабочего состояния Вашего стетоскопа, избегайте его контакта 

с повышенными или сильно пониженными температурами, растворами и маслами. Если известно, 
что стетоскоп не будет использоваться несколько месяцев, выньте из него батарейку. 

• Если Вы планируете использовать стетоскоп при температуре ниже -18 градусов Цельсия, то, 
следует использовать литиевую батарейку. 
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• Не соблюдение данных рекомендация может нанести ущерб внутренним компонентам 
электронного стетоскопа. Внутренние поломки могут вызвать плохую работу стетоскопа: от плохого 
воспроизведения звука до полной поломки изделия. 

• Если Вы столкнулись с какими либо проблемами с электронным стетоскопом, не пытайтесь их 
починить самостоятельно. Пожалуйста, обратитесь в компанию ЗАО «3М Россия». 

 
13. Ремонт и Гарантии 
 
Очищение 
Очищать стетоскоп необходимо после каждого использования. 
 
Очищение оливы стетоскопа 
В обычных условиях нет необходимости снимать диафрагму для очистки. Ее можно легко очистить, 
протерев салфеткой, смоченной спиртом. Если все же возникнет необходимость в снятии, следуете 
инструкции ниже. 
 
Снятие диафрагмы  
Поверните голову диафрагмой вверх и с помощью ногтя приподнимите край диафрагмы из его паза. 
Затем снимите диафрагму с оливы. Паз, удерживающий диафрагму на месте, и другие части оливы 
стетоскопа можно очистить с помощью салфетки, смоченной спиртом.  
 
Установка диафрагмы 
Когда диафрагма полностью высохнет, наденьте ее обратно, вставив край в паз на ободке оливы, 
начав с одной точки и пройдя затем по кругу, пока она полностью не встанет в паз.  
 
Очищение других частей стетоскопа 
Наушники, ушные трубки, пластиковые трубки могут быть очищены при помощи салфетки смоченной 
алкоголем. Наушники можно снять со стетоскопа для более тщательного очищения. 
 
Примечание: Не погружайте стетоскоп, в какие либо жидкости и не подвергайте стерилизации! 
 
Сервис и производственные гарантии 
Ваш электронный стетоскоп 3M™ Littmann® 3200 имеет гарантию на случай обнаружения различных 
дефектов материала и производства в течение 2 (двух) лет. 
 
Ремонт и замена дефектных деталей в течение периода гарантии производится бесплатно, за 
исключением случаев, очевидной, преднамеренной порчи пользователем своего стетоскопа. 
 
Процедура гарантийного ремонта. 
По вопросам ремонта стетоскопа обращайтесь к официальному дилеру, у которого был приобретен 
стетоскоп. В случае необходимости гарантийного ремонта или сервисного обслуживания, необходимо 
отправить официальному дилеру сам стетоскоп и письмо с указанием Вашего имени, адреса, номера 
телефона (для обратной связи с Вами) и объяснением причин ремонта или необходимого сервиса. 
Гарантийный ремонт или сервисное обслуживание Вашего стетоскопа будут осуществлены компанией 
3М Россия. 
 
По любым вопросам обращайтесь по телефону +7 495 784 74 79 или на сайт www.Littmann.com/ru  
 
© 3M 2011. Все права защищены. 
3М и Littmann® являются торговыми марками компании 3М. 
Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. 
 


