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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕТОСКОПА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУ-

ЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

LD PROF-PLUS

37 44

Описание: стетоскоп LD Prof-Plus – это фонендоскоп для прослуши-

вания тонов Короткова, состоящий из головки в виде диафрагмы с 

пластиковой мембраной, соединительной трубки, бинауральных тру-

бок и ушных наконечников. 

Комплектация:
• Головка к стетоскопу (LD-S025) из легкого металла с мембраной

(LD-S023) диаметром 44 мм – 1 шт. 

• Трубка медицинская соединительная (LD-S020) длиной 56 см (воз-

можные цвета поставляемых трубок: черный, серый, красный, 

синий, фиолетовый, зеленый, желтый) – 1 шт. 

• Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт.

• Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 230 х 120 х 22 

Масса без упаковки, г: 76 
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LD PROF-I

Описание: стетоскоп LD Prof-I – это стетофонендоскоп для врачей 

и среднего медицинского персонала, состоящий из двусторонней 

головки в виде диафрагмы с пластиковой мембраной и открытого 

колокола , соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных 

наконечников.

Комплектация:
• Головка к стетоскопу (LD-S017) – двусторонняя из легкого металла

с большой диафрагмой и открытым колоколом – 1 шт. Диаметр 

мембраны (LD-S023) – 44 мм. Колокол головки имеет контакт-

ное резиновое кольцо. Диаметр колокола 27 мм. Простой и удоб-

ный механизм переключения между колоколом и  диафрагмой 

путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 гра-

дусов. Изгиб стержневого клапана указывает  на рабочую сторону 

головки. Позиция 1 устанавливает в рабочее состояние диафрагму, 

позиция 2 устанавливает в рабочее состояние колокол. 

• Трубка медицинская соединительная (LD-S020) длиной 56 см (воз-

можные цвета поставляемых трубок: черный, серый, красный, 

синий, фиолетовый, зеленый, желтый) – 1 шт. 

• Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт.

• Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 230 х 120 х 22

Масса без упаковки, г: 135 
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LD PROF-II

Описание: стетоскоп LD Prof-II – это специализированный педиа-

трический стетофонендоскоп, состоящий из двусторонней головки 

в виде диафрагмы с пластиковой мембраной и открытого колокола 

, соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечни-

ков.

Комплектация:
• Головка к стетоскопу (LD-S028) – двусторонняя из легкого металла

с уменьшенными диафрагмой и открытым колоколом – 1 шт. Диа-

метр мембраны (LD-S024) – 34 мм. Колокол головки имеет кон-

тактное резиновое кольцо. Диаметр колокола 21 мм. Простой и 

удобный механизм переключения между колоколом и  диафрагмой 

путем поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 гра-

дусов. Изгиб стержневого клапана указывает  на рабочую сторону 

головки. Позиция 1 устанавливает в рабочее состояние диафрагму, 

позиция 2 устанавливает в рабочее состояние колокол. 

• Трубка медицинская соединительная (LD-S020) длиной 56 см (воз-

можные цвета поставляемых трубок: черный, красный, синий, фио-

летовый, зеленый) – 1 шт.  

• Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт.

• Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 240 х 110 х 40

Масса без упаковки, г: 95 
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LD PROF-III

Описание: стетоскоп LD Prof-III – это специализированный неонаталь-

ный стетофонендоскоп, состоящий из двусторонней головки в виде 

диафрагмы с пластиковой мембраной и открытого колокола , соеди-

нительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников.

Комплектация :
• Головка к стетоскопу (LD-S037) – двусторонняя из легкого металла 

с малыми диафрагмой и колоколом – 1 шт. Диаметр мембраны 

(LD-S040) – 20 мм, диаметр колокола 18 мм. Простой и удобный 

механизм переключения между диафрагмой и колоколом путем 

поворота головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. 

Изгиб стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки. 

Позиция 1 устанавливает в рабочее состояние диафрагму, позиция 

2 устанавливает в рабочее состояние колокол.

• Трубка медицинская соединительная (LD-S020) длиной 56 см (воз-

можные цвета поставляемых трубок: черный, красный, синий, фио-

летовый, зеленый) – 1 шт. 

• Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт. 

• Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 240 х 110 х 40

Масса без упаковки, г: 85  
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LD PROF-IV

Описание: стетоскоп LD Prof-IV – специализированный акушерский 

стетоскоп, состоящий из головки в виде колокола , соединительной 

трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников.

Комплектация:
• Головка к стетоскопу (LD-S038) – легкая металлическая конусоо-

бразной формы с пластиковым колоколом – 1 шт. Диаметр коло-

кола – 25 мм. 

• Трубки медицинские соединительные (LD-S039) - две звукопрово-

дящие трубки из латекса длиной 56 см (возможные цвета постав-

ляемых трубок: черный, синий, фиолетовый, зеленый) – 1 компл. 

• Трубки бинауральные (LD-S019) – 1 шт. 

• Ушные наконечники (LD-S066) – 1 компл.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 240 х 110 х 40

Масса без упаковки, г: 115 
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УХОД, ХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Стетоскоп необходимо оберегать от повышенной влажности, пря-

мых солнечных лучей, ударов.

2. Не храните и не используйте стетоскоп в непосредственной близо-

сти от обогревательных приборов и открытого огня.

3. Оберегайте стетоскоп от загрязнения.

4. Не допускается  соприкосновение стетоскопа с  агрессивными раство-

рами.

5. При необходимости осуществляйте ремонт только в специализи-

рованных организациях. Адреса организаций, осуществляющих

гарантийное обслуживание указаны в гарантийном талоне.

6. Срок службы 7 лет с момента передачи стетоскопа потребителю.

Год производства указан на упаковке.

7. По истечении установленного срока службы необходимо перио-

дически обращаться к специалистам (специализированные

ремонтные организации) для проверки технического состояния

стетоскопа.

8. При утилизации руководствуйтесь действующими в данное время

правилами в Вашем регионе. Специальных условий утилизации

производителем не установлено.

9. Условия эксплуатации: температура от +10°C до +40°C; относи-

тельная влажность 85% или ниже. Условия хранения и транспор-

тировки: температура от -34°C до +50°C; относительная влажность 

85% или ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. На настоящий стетоскоп установлен гарантийный срок в течение

12  месяцев с даты продажи.

2. Гарантийные обязательства оформляются гарантийным талоном

при продаже прибора покупателю.

3. Адреса организаций осуществляющих гарантийное обслуживание,

указаны в гарантийном талоне.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ

Найменування та призначення: 
• Модель LD Prof-Plus
Фонендоскоп для прослуховування тонів Короткова. 
• Модель LD Prof-I 
Стетофонендоскоп для лікарів та середнього медичного персоналу. 
• Модель LD Prof-II 
Педіатричний стетофонендоскоп.
Модель LD Prof-III 
Неонатальний стетофонендоскоп. 
• Модель LD Prof-IV 
Акушерський стетоскоп.
Догляд, зберігання, ремонт та утилізація: Стетоскоп необхідно 
оберігати від підвищеної вологості, прямих сонячних променів, ударів. Не 
зберігайте та не використовуйте стетоскоп у безпосередній близькості 
від нагрівальних приладів та відкритого вогню. Оберігайте стетоскоп 
від забруднення. Не допускається контакт стетоскопу з агресивними 
розчинами. Оберігайте трубки від гострих предметів. При необхідності 
здійснюйте ремонт тільки в спеціалізованих організаціях. По закінченні 
встановленого терміну служби необхідно періодично звертатися до 
спеціалістів (спеціалізовані ремонтні організаціі) для перевірки технічного 
стану стетоскопу та, якщо необхідно, для здійснення утилізації у 
відповідності до діючих в даний час правил утилізації у вашому регіоні. 
Гарантійні зобов’язання та дата виготовлення: На ці стетоскопи 
встановлено гарантійний термін протягом 12 місяців від дати продажу. 
Гарантійні зобов’язання оформлюються гарантійним талоном під час про-
дажу приладу покупцю. Адреси організацій, що здійснюють гарантійне 
обслуговування вказані у гарантійному талоні. Рік виробництва зазначено 
на упаковці. Відомості про сертифікацію, держ. реєстрацію та виробника: 
Стетоскопи зареєстровані в МОЗ України. 
Свідоцтво №10183/2011 від 08.02.2011р.
Продукт компанії: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Літтл Доктор 
Інтернешнл (С) Пті. Лтд.)
Адреса: 35 Selegie Road #09-05 Parkline Shopping Centre, Singapore 
188307 (35 Сележ Роуд №09-05 Парклайн Шопінг Центр, Сингапур 
188307). 
Експортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. 
Виробник: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing 
Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, 
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. 
Країна виробництва КНР.
Претензії та побажання споживачів надсилати за адресою: 
а/с 123, м.Київ49, 03049, ПП ТПК «Ергоком». 
Тел. безкоштовної гарячої лінії: 0-800-30-120-80.
www.LittleDoctor.ua
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ҚАЗАҚСТАН ТҰТЫНУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ 
LD Prof-Plus үлгісіндегі фонендоскоп 
Қан тамырының соғуын Коротков əдісі бойынша тыңдауға арналған.
LD Prof-І үлгісіндегі стетофонендоскоп
Арналуы: Дəрігерлер мен орта медициналық қызметкерлер үшін ере-
сек адамдардың жүрегін, өкпесін, тамырларын, асқазан-ішек жолдарын 
тыңдауға арналған. 
LD Prof-ІІ үлгісіндегі  стетофонендоскоп
Арналуы: Дəрігерлер мен орта медициналық қызметкерлер үшін 
балалардың жүрегін, өкпесін, тамырларын, асқазан-ішек жолдарын 
тыңдауға арналған педиатриялық   стетофонендоскоп.
LD Prof-ІІІ үлгісіндегі неонатальды стетофонендоскоп 
Арналуы: LD Prot-ІІІ үлгісіндегі неонатальды стетофонендоскоп дəрігерлер 
мен орта медициналық қызметкерлер үшін жаңа туған нəрестелердің 
жүрегін, өкпесін, тамырларын, асқазан-ішек жолдарын тыңдауға арналған.
LD Prof-IV үлгісіндегі стетоскоп
Арналуы: LD Prot-ІV үлгісіндегі  акушерлік стетоскоп дəрігерлер мен орта 
медициналық қызметкерлер үшін жатырдағы нəресте жүрегінің соғуын 
тыңдауға арналған.

Күту, сақтау, жөндеу жəне өтелге шығару:
1. Стетоскопты жоғары ылғалдылықтан, тура түсетін күн сəулесінен, 
соққылардан сақтау қажет. 
2. Аспапты жылыту құралдары мен ашық отқа тым жақын жерде сақтамаңыз
жəне пайдаланбаңыз. 
3. Аспапты ластанудан сақтаңыз. 
4. Стетоскоптың уытты ерітінділерге жанасуына жол бермеңіз. 
5. Қажет болған жағдайда жөндеу жұмыстарын тек мамандандырылған
ұйымдарда ғана жүргізіңіз. Кепілдемелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін 
ұйымдардың мекен-жайлары кепілдемелік талонда көрсетілген. 
6. Қызмет мерзімі 6 жыл. Өндірілген жылы аспаптың қорабында
көрсетілген.
7. Белгіленген қызмет ету мерзімі бітерде стетоскоптың техникалық 
жағдайын тексертіп алу үшін ауық-ауық мамандарға (мамандандырылған 
жөндеу  ұйымдары) көрсетіп тұрған дұрыс.
8. Ал егер оны өтелге шығару қажет болса, сол уақытта Сіздің аймақта 
қолданыста болған өтелге шығару ережелерді басшылыққа алыңыз. 
Өндіруші өтелге шығарудың арнайы шарттарын белгілемеген.
9. Пайдалану шарттары: температура +100 С-дан +400 С-ға дейін; салы-
стырмалы ылғалдылық 85% немесе одан төмен.
Сақтау жəне тасымалдау шарттары: температура -340 С-дан +500 С-ға 
дейін; салыстырмалы ылғалдылық 85% немесе одан төмен.
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Кепілдемелік міндеттемелер:
а) Бұл стетоскопқа сатылған күнінен бастап 12 айға кепілдемелік мерзім бе
лгіленген.                    
б) Кепілдемелік міндеттемелер аспап тұтынушыға сатыларда кепілдемелік 
талонмен ресімделеді. 
в) Кепілдемелік қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін ұйымдардың мекен-
жайлары кепілдемелік талонда көрсетілген. 
Сертификаттау, мемлекеттік тіркеу:
Стетоскопты өндіру ISO 13485 халықаралық стандарты бойынша 
сертификатталған.
Аталған өнім ҚР емдік дəрі-дəрмектер, медициналық техника жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесіне енгізілген.
Тұтынушылардың талап-тілектері мен ұсыныстары ресми импортердың 
мына мекен-жайына жіберу керек: 
Қазақстан Республикасы, 070010, Өскемен қ., Карбышев к-сі, 24, «Казме-
димпорт» ЖШС. т/ф.+7(7232) 558997.
Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-05 Parkline 
Shopping Centre, Singapore 188307 (Литтл Доктор Интернешнл (С) Пти. 
Лтд., 35 Cележ Роуд № 09-05 Парклайн Шопинг Центр, Сингапур 188307) 
компаниясының өнімі.
Дайындаушы: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing Road 
Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, PEOPLE'S 
REPUBLIC OF CHINA.
Өндіруші ел – ҚХР.
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