
Features
• Comfortable fit         • High quality
• Better healthcare     • Good acoustic response
• Bell with non-chilling ring
• Ear tips with soft cone-shaped bell
• Opposite direction, two feature function
 
Used for listening to various sounds of the heart, lungs and 
organs in the human body. Consists of an aluminium chest 
piece with a non-chilling ring and bell which faces in opposite 
directions and has a two feature function. Turning on a 
convertible axis to function each head is an adjustable chrome 
plated brass binaural, with durable one-piece moulded PVC 
«Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.
• Date of production is indicated on the packaging: first and second digit – production quarter. Last 

four digits – lot number. Third and fourth digit – the week of the production year, fifth and sixth 
digit – the production year.

Инструкция по эксплуатации
Стетоскоп серии ST, модель ST-72
с двусторонней головкой
•	 Удобство	использования.
•	 Высокое	качество.
•	 Надёжность.
•	 Хорошие	акустические	характеристики.
•	 Головка	с	кольцом	для	предотвращения	контакта	тела	с	холодным	

металлом.
•	 Чёрные	ушные	оливы	из	мягкого	материала	с	воронкой	конической	

формы.
•	 Двусторонняя	многофункциональная	головка.	
Предназначен	для	прослушивания	различных	тонов	сердца,	легких	и	других	органов.	Область	применения:	лечебно-профилактические	
учреждения	 здравоохранения	 и	 индивидуальное	 использование.	 Противопоказания:	 противопоказаний	 не	 выявлено.	 Составные	
части:	головка	стетоскопа	двусторонняя	с	кольцом	для	предотвращения	контакта	тела	с	холодным	металлом,	трубка	бинауральная	
хромированная,	трубка	Y-образная	из	литого	поливинилхлорида,	ушные	оливы	из	мягкого	материала	с	воронкой	конической	формы.
Очистка:	протрите	мягкой	тканью,	смоченной	в	70%	изопропиловом	спирте.

Внимание! Изделия	зарегистрированы	в	МЗ	РФ	№	ФСЗ	2012/12935	от	21.09.2012	г.
Согласно	Закону	о	Защите	Прав	Потребителей	срок	службы	приборов	-	не	менее	10	лет.

Производитель:	Microlife	AG,	Espenstrasse	139,	9443	Widnau,	Switzerland
Адрес	завода	-	изготовителя:	ONBO	Electonic	(Shenzhen)	Co.,	Ltd.,	No.	497,	Ta	Laneg	Nan	Road,
Ta	Laneg	Street,	Baoan	District,	Shenzhen,	China					Сделано	в	Китае
•	Дата	производства	указана	на	упаковке:	первая	и	вторая	цифры	–	квартал	производства.	Последние	четыре	цифры	–	
			номер	партии.Третья	и	четвертая	цифры	–	неделя	производства,	пятая	и	шестая	–	год	производства.

Уполномоченный	представитель	производителя	Microlife	AG		
в	России	ООО	«МИП-Тест»,	123001	Москва,	Ермолаевский	пер.,	д.22-26,	стр.1
Телефоны	бесплатной	горячей	линии:
Часы	работы:	пн.-пт.	09:00	-	17:00	(время	московское)		для	Москвы:	+7	(499)	390	18	33
Часы	работы:	пн.-пт.	09:00	-	17:00	(по	местному	времени)		для	регионов:	8	800	550	10	52

Features
• Comfortable fit         • High quality 
• Better healthcare     • Good acoustic response
• Ear tips with soft cone-shaped bell

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and 
organs in the human body. Consists of lightweight aluminum 
chest piece, adjustable chrome plated brass binaural, with 
durable one-piece molded PVC «Y» tubing and ear tips with 
black soft cone-shaped bells.
• Date of production is indicated on the packaging: first and second digit – production quarter. Last 

four digits – lot number. Third and fourth digit – the week of the production year, fifth and sixth 
digit – the production year.

Инструкция по эксплуатации
Стетоскоп серии ST, модель ST-71
с односторонней головкой
•	 Удобство	использования.
•	 Высокое	качество.
•	 Надёжность.
•	 Хорошие	акустические	характеристики.
•	 Чёрные	ушные	оливы	из	мягкого	материала	с	воронкой	конической	формы.

Предназначен	для	прослушивания	различных	тонов	сердца,	лёгких	
и	других	органов.	Область	применения:	лечебно-профилактические	
учреждения	здравоохранения	и	индивидуальное	использование.	
Противопоказания:	противопоказаний	не	выявлено.	Составные	части:	
головка	стетоскопа	односторонняя,	трубка	бинауральная	хромированная	
с	наружной	пружиной,	трубка	Y-образная	из	литого	поливинилхлорида,	
ушные	оливы	из	мягкого	материала	с	воронкой	конической	формы.	
Очистка:	протрите	мягкой	тканью,	смоченной	в	70%	изопропиловом	
спирте.

Внимание!
Изделия	зарегистрированы	в	МЗ	РФ	№	ФСЗ	2012/12935	от	21.09.2012	г.
Согласно	Закону	о	Защите	Прав	Потребителей	срок	службы	приборов	 -	не	
менее	10	лет.

Производитель:	Microlife	AG,	Espenstrasse	139,	9443	Widnau,	Switzerland
Адрес	завода	-	изготовителя:	ONBO	Electonic	(Shenzhen)	Co.,	Ltd.,	No.	497,	Ta	Laneg	Nan	Road,
Ta	Laneg	Street,	Baoan	District,	Shenzhen,	China					Сделано	в	Китае					
•	Дата	производства	указана	на	упаковке:	первая	и	вторая	цифры	–	квартал	производства.	Последние	четыре	цифры	–	
			номер	партии.Третья	и	четвертая	цифры	–	неделя	производства,	пятая	и	шестая	–	год	производства.

Уполномоченный	представитель	производителя	Microlife	AG		
в	России	ООО	«МИП-Тест»,	123001	Москва,	Ермолаевский	пер.,	д.22-26,	стр.1
Телефоны	бесплатной	горячей	линии:
Часы	работы:	пн.-пт.	09:00	-	17:00	(время	московское)		для	Москвы:	+7	(499)	390	18	33
Часы	работы:	пн.-пт.	09:00	-	17:00	(по	местному	времени)		для	регионов:	8	800	550	10	52

SINGLE HEAD STETHOSCOPE 
ST-71

DUAL  HEAD STETHOSCOPE 
ST-72
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Ear tips
Ушные	оливы

Binaural
Трубка	
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Ограничение 
по температуре 
применения 5 - +40 °C

Ограничение 
по температуре 
применения 5 - +40 °C

Ограничение 
по температуре 
хранения
-20 - +70 °C 

Ограничение 
по температуре 
хранения
-20 - +70 °C 

Производитель
Производитель

Сертификация СЕ
Сертификация СЕ 

 

Может быть 
утилизировано вместе с 
бытовыми отходами

Может быть 
утилизировано вместе с 
бытовыми отходами

www.microlife.com www.microlife.com

Знак 
соответствия Знак 

соответствия

Перед использованием 
прибора внимательно 
прочтите данную инструкцию 
по эксплуатации

Перед использованием 
прибора внимательно 
прочтите данную инструкцию 
по эксплуатации


