Тонометр OMRON R2
Цена:

Упаковка:

По запросу

1 шт.

Под заказ
Производитель: Название производителя

Описание
Память тонометра Omron R2 сохраняет результаты 30 последних измерений.
Тонометр - это прибор для измерения артериального давления у человека.
Повышенное или пониженное давление является симптомом множества
сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, страдающие гипертонией или
гипотонией, нуждаются в регулярном самостоятельном измерении
артериального давления, поэтому без домашнего тонометра им не обойтись.
Однако врачи рекомендуют следить за давлением и здоровым людям, ведущим
активный образ жизни. Домашний тонометр – нужный и полезный прибор, ведь с
его помощью можно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания на
ранних сроках для предотвращения их развития. Тонометр позволяет
определить предельные показания величины артериального давления, по
которым можно судить о работе сердца и сосудов, частоту пульса, дает
возможность следить за динамикой показаний давления у нескольких человек.
Японская фирма Omron – мировой лидер № 1 в производстве тонометров.
Ассортимент выпускаемой продукции составляет порядка двадцати различных
моделей для профессионального и домашнего использования. Высоким
качеством, надежностью и удобством в использовании тонометры Omron
завоевали доверие миллионов пользователей по всему миру.
Omron R2 - компактный, легкий и удобный автоматический тонометр с
креплением манжеты на запястье. От модели R1 его отличает наличие
дополнительных функцией - индикатора аритмии и индикатора повышенного

давления, а также больший объем памяти. Прибор прост в использовании,
управление осуществляется при помощи всего одной кнопки, тонометр оснащен
только самыми необходимыми функциями для быстрого и точного измерения
артериального давления в домашних условиях. Управление процессом
измерения осуществляется благодаря уникальной запатентованной технологии
Intellisense, которая контролирует процесс процедуры так, как если бы это делал
врач: выбирает уровень необходимого давления, начинает замер уже на стадии
нагнетания воздуха в манжету, обеспечивает быстрое и комфортное измерений с
точными результатами.
Удобная манжета подойдет людям разной комплекции с окружностью запястья
от 13,5 до 21,5 см. Плотно прилегает к руке, исключает слишком сильное
сдавливание и дискомфортные ощущения, обеспечивает максимальную
точность показаний. На большом трехстрочном дисплее показаны параметры
измерения, полученные в результате данные и различные символы. Цифры и
пиктограммы легко считываются, что позволяет пользоваться тонометром людям
со слабым зрением.
Индикатор аритмии (нерегулярного сердцебиения) - важная функция тонометра
OMRON R2, ведь нарушения сердечного ритма могут сильно повлиять на
точность результатов измерения. Прибор автоматически определяет, насколько
достоверны полученные данные и необходимо ли повторное измерение. Прибор
оснащен индикатором повышенного давления. Если уровень артериального
давления превышает 135 / 85 мм рт. ст., на дисплее появляется мигающий
сигнал. Эта функция помогает обратить внимание на тревожные показатели и
вовремя обратиться к врачу.
Память тонометра Omron R2 сохраняет результаты 30 последних измерений.
Для отслеживания динамики артериального давления изо дня в день все
полученные результаты удобно заносить в регистрационный журнал, идущий в
комплекте с прибором.
Технические характеристики:
Способ измерения: осциллометрический
Диапазон измерений давления: 0-299 мм рт.ст., частоты пульса: 40-180
уд/мин.
Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса:
±5%
Манжета в комплекте: Физиологическая манжета Omron (от 13,5 до 21,5 см.)
Возможность использования большой манжеты (32-42 см): Нет
Возможность использование детской манжеты (17-22 см): Нет
Индикатор аритмии: Есть
Индикатор движения: Нет
Индикатор правильной фиксации манжеты: Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет

Расчет среднего значения последних измерений: Нет
Запись даты/времени измерения: Нет
Подсветка экрана: Нет
Сетевой адаптер в комплекте: Нет
Вес электронного блока (без элементов питания): 117 гр.
Размеры электронного блока: 71х41х71 мм
Память: 30 измерений
Гарантия: 5 лет
Комплектация:
Электронный блок тонометра Omron R2 с манжетой
Физиологическая манжета 13,5 - 21,5 см
Руководство по эксплуатации
Футляр для хранения прибора
Комплект элементов питания
Гарантийный талон
Журнал для записи артериального давления
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