Тонометры Хартманн Тенсовал
 Тенсовал Дуо Контрол M(22-32см)

Модель Tensoval® duo control отличает инновационное сочетание двух технологий
измерения артериального давления: метод тонов Короткова и
осциллометрический. Тонометр одновременно проводит измерение двумя
технологиями. При анализе измерений тонометр, в первую очередь, ориентируется на
данные, полученные методом тонов Короткова, который отличается повышенной
точностью и признан ВОЗ, как единственный официальный метод измерения
артериального давления. Аппарат выдает показания осциллометрического метода только
при очень слабой звучности тонов сердца.
Tensoval duo control:
Прост в управлении: одной кнопкой, низкая вероятность ошибки при измерении.
Сочетание осциллометрического метода и метода Короткова позволяет точно
контролировать артериальное давление, даже у пациентов при различных нарушениях
сердечного ритма, артериальной гипертензии, заболевания сердца и сосудов.
Большой экран, крупные цифры, что облегает интерпретацию результатов даже с
ослабленным зрением.
Использование новой запатентованной манжеты, разработанной в сотрудничестве с
пользователями, в сочетании с технологией Comfort Air делает измерение артериального
давления комфортным и быстрым. В процессе компрессии манжеты тонометр определяет
индивидуальное давление и накачивает воздух в манжету на 30-40 мм рт. ст. выше,
поэтому манжета не сдавливает чрезмерно ткани и измерение протекает для пациента
более комфортно.

Возможность сохранения результатов измерения артериального давления в памяти
устройства для двух пользователей (по 60 значений на каждого) с автоматическим
разделением результатов на утренние и вечерние. Присутствует функция «гостевого»
режима измерения.

 Тенсовал Комфорт M(22-32см) – L( 32-42 см)

Модель Tensoval® comfort – современный прибор для регулярного контроля
артериального давления и частоты сердечных сокращений в домашних условиях.
Тонометр рекомендован для регулярного мониторинга давления и в домашнюю аптечку,
хранит по 60 результатов измерений двух пользователей. При наличии у пользователя в
анамнезе любого вида аритмии, либо подозрения на нее, а также заболеваний сердца и
сосудов, при тяжелой степени артериальной гипертензии рекомендуется тонометр
Tensoval duo control, специально разработанный для получения точных результатов
измерений для этих пациентов и состояний.


Тенсовал Компакт М(22-33 см)

Tensoval Compact - это легкий компактный качественный полуавтоматический тонометр
известной немецкой фирмы PaulHartmann. Нагнетание воздуха в манжету, производится с
помощью груши. Спуск воздуха автоматически. Это прибор для тех, кто хочет
контролировать свое здоровье, используя последние достижения медицинских
технологий, но желает сэкономить.
Полуавтоматический прибор TENSOVAL compact для измерения артериального давления
и частоты пульса на плече, с использованием автоматического алгоритма измерения,
индикатор уровня накачки манжеты, большой ЖК-дисплей, легкое управление одной
кнопкой, звуковой сигнал, мягкая манжета 22-32 см,память на последнее измерение,
автоматическое отключение через 3 минуты. Экономичная батарея на 1500 измерений.

