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Principles of 
Operation
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NOTE
Indicates points of particular interest or emphasis and intended to provide for more
efficient or convenient operation.
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Preparation for Use
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Power supply 
options
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WARNING:
Do not recharge or incinerate alkaline batteries. Attempting to do so may
cause the batteries to leak or explode.
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Sensors and Patient Connection
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WARNING
Before applying to the patient, verify the sensor is physically intact, with

no broken/frayed wires or damaged parts. Do not use a broken or damaged
sensor or one with wet, contaminated, or corroded connectors.

After applying to the patient, inspect the site often for adequate
circulation—at least once every four hours. Do not wrap so tightly that

circulation is restricted. Note the patient’s physiological condition. For example,
burn patients may be more sensitive to heat and pressure and require more
frequent site checks.
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Y-Sensor
(9169-00)
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Using Foam Wraps. 
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Using Y-Strip Tapes. 
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Using the Ear Clip. 
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Single Patient 
Use Sensors 
(6455-00 and 
6480-00)
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CAUTION:
Single Patient Use SpO2 sensors can be reapplied to a single patient as
needed, but should not be used across multiple patients. Single Patient

Use sensors should not be cleaned or disinfected. System performance may
be compromised as a result. Replace sensor instead.
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Patient Monitoring

Patient 
Monitoring
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Cleaning and Sterilization
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Warranty
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Service Department

For factory repair service:
Call toll free: 1-800-243-3444
To Call Direct: (203) 265-7701

Facsimile (203) 284-0753
http://www.novametrix.com
techline@novametrix.com
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