Тонометры AND
 Тонометр AND UA-777 + адаптер

Цифровой прибор для измерения артериального давления и частоты пульса, или
тонометр AND UA-777 с манжетой AND Cufbox-AU для рук с длиной окружности плеча
22 - 32 см. и сетевым адаптером AND TB-233C (или АНД УА-777), предназначенный для
применения в качестве индивидуального средства контроля артериального давления и
частоты пульса и динамических наблюдений за этими параметрами в медицинских
учреждениях, является одним из лидеров по продажам в сегменте "Измерители
артериального давления" в аптечных сетях России.
Главные преимущества тонометра AND UA-777 - это широкий набор пользовательских
функций, который позволяет проводить точные и безболезненные измерения, и невысокая
цена.
Все результаты измерения и специальные символы (индикатор аритмии, графический
цветной индикатор артериального давления ВОЗ, функция памяти с данными за 90
последних измерений и подсчетом среднего значения) отображаются на крупном
жидкокристаллическом экране тонометра AND UA-777.
В комплект входят сетевой блока питания AND TB-233C, который обеспечивает прибор
стабилизированным постоянным входным напряжением и позволяет экономить время и
средства на приобретение батареек, и стандартная безболезненная манжета AND CufboxAU для рук с длиной окружности плеча от 22 до 32 см для пользователей с разной
комплекцией.

 Тонометр AND UA-888 EAC (эконом)+адаптер

Цифровой автоматический тонометр AND UA-888EAC, Эконом, с манжетой AND CufboxAU для рук с длиной окружности плеча 22 - 32 см. предназначен для применения в
качестве индивидуального средства контроля артериального давления и частоты пульса, а
также для динамических наблюдений за этими параметрами в медицинских учреждениях.
Отличие модели тонометра AND UA-888E от модели тонометра AND UA-888EAC в
наличии у последней модели сетевого адаптера AND TB-233C.
Отличительные особенности:










Система интеллектуального управления Intellitronics, благодаря которой автоматические
тонометры AND на плечо самостоятельно определяют необходимый уровень накачки
манжеты в соответствии с особенностями давления пользователя. При этом процесс
измерения становится быстрым, точным и безболезненным.
Простое и легкое управление от одной кнопки. Тексты на приборе написаны на русском
языке.
Функция памяти на 30 измерений и расчет среднего значения давления для
отслеживания динамики изменения уровня давления.
Индикатор аритмии (функция выявления нерегулярного сердцебиения) для
предупреждения получения неверных результатов в процессе измерения. Информация в
виде специального символа выводится на экран. Требуется проведение повторного
измерения.
Цветная шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) - это графический
индикатор, который поможет моментально оценить артериальное давление
пользователя в точном соответствии с классификацией Всемирной организацией
здравоохранения. При попадании в "красный" сектор, необходимо срочно обратиться к
врачу.
Стандартная манжета AND Cufbox-AU для рук с длиной окружности плеча от 22 до 32
см. тонометра AND UA-888EAC позволяет использовать прибор людям любой
комплекции. Манжета, выполненная из мягкого гипоаллергенного материала, легко и
плотно крепится на руку, а благодаря увеличенному объему камеры измерения
проходят быстрее и с большим комфортом.





Гарантия на основной блок измерителя артериального давления AND UA-888EAC в
корпусе составляет 10 лет.
В комплект поставки входит сетевой адаптер AND TB-233C.
Тонометр AND UA-888EAC работает от 4-х пальчиковых батареек (тип АА) или от
сетевого адаптера.

 Тонометр AND UA-705

Полуавтоматический тонометр AND UA-705 с манжетой AND UA-Cufbox-AU (22 - 32 см.)
является полуавтоматическим цифровым прибором для измерения артериального
давления и частоты пульса на плечевой зоне. Нагнетания воздуха в манжету - ручное при
помощи специальной груши.
Основные отличия тонометра модели AND UA-705 от модели AND UA-604 состоят в
наличии у первой целого набора дополнительных пользовательских функций (индикатор
аритмии, память на 30 последних измерений и расчет среднего значения, графический
цветовой индикатор давления, большой трехстрочный экран).
Специальные звуковые сигналы тонометра AND UA-705, которые звучат во время
проведения измерений (при готовности прибора к накачке воздуха в манжету и
оповещение о достаточном уровне воздуха в манжете), а также простое управление при
помощи одной большой кнопкой помогут пользователю провести грамотное и точное
измерение.
Питание прибора всего от одной батарейки (около 2 000 измерений).

 Тонометр AND UA-911 BT-C

Цифровой прибор для измерения артериального давления и частоты пульса AND UA-911
BT-C, с безболезненной стандартной манжетой AND для рук с длиной окружности плеча
22 - 32 см. - современная модель, которая предназначена для применения в качестве
индивидуального средства контроля артериального давления и частоты пульса, с
возможностью беспроводной передачи данных измерений по Bluetooth 4.0.
Отличительная особенность тонометра AND UA-911 BT-C - это широкий набор
потребительских функций по привлекательной цене. Прибор оснащен большим
трехстрочным дисплеем, индикатором аритмии, возможностью сохранять данные
измерений в личном кабинете на сайте Telemedicine-and.ru c неограниченной памятью,
функцией встроенной памяти прибора с данными за 40 последних измерений.
Основное качество тонометра AND UA-911 BT-C - подключение к бесплатному
мобильному приложение AND Connect для мобильных устройств на платформах iOS и
Android, передача данных через Bluetooth (Блютус).
При использовании специального мобильного приложения Вы можете получить
следующие преимущества:
- Неограниченная память
- Социальные сети
- Установка норм показателей
- Построение графиков
- Многопользовательский интерфейс
- Электронная почта
- Формирование отчетов
- Заметки к результатам
- Контроль близкими
- Постановка задач

 Тонометр AND UA-100

Механический прибор для измерения артериального давления AND UA-100 со
встроенным стетоскопом обеспечивает простое и точное измерение артериального
давления, используя метод Короткова.
Отличительные особенности:
- Противопыльная сеточка на нагнетателе и фитинге
- Стандартная нейлоновая манжета размером 22 - 32 см.
- Металлический манометр с возможностью калибровки
- Встроенный стетоскоп
- Плавная регулировка выпуска воздуха
- В комплекте футляр для хранения
- Гарантия на основной блок в корпусе 3 года

 Тонометр AND UB-201

Тонометр на запястье AND UB-201 - это точный, надежный и простой в использовании
прибор с минимально необходимым набором пользовательских функций по крайне
привлекательной цене, который предназначен для регулярного измерения и контроля
уровня артериального давления и частоты пульса.
Отличительные особенности:

- Компактный и легкий
- Простое и функциональное управление одной кнопкой
- Большой трехстрочный экран с крупными цифрами и символами
- Удобная универсальная физиологичная манжета размером 13,5-21,5 см.
- Точный, прошел необходимые проверки и клинически апробирован
- Питание от батареек типа AAA, продолжительность работы которых составляет 400
измерений
- Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет

