Тонометр Ua 702 Инструкция
Предложение 'Тонометр AND UA-702' во Владимире, во Владимирской области, расположено по адресу. Обновление
Компьютера Скачать Бесплатно. Обсудить детали объявления и связаться с продавцом Юлия и купить можно по телефону
+7 (910) 776-79-19, а также при помощи личного сообщения на сайте. Тонометр ua 702 отзывы - Удобный тонометр для
домашнего использования - Измерение давления.
Достоинства тонометра A&D 705 • Очень простое управление, которое осуществляется лишь одной кнопкой. Чтобы начать
измерения, надо просто нажать кнопку «START». • Цветная шкала давления (шкала ВОЗ) наглядно показывает, в какую
категорию попали показания измерения.
Если ваши результаты часто оказываются в красном поле – скорее всего, это гипертония и пора показаться врачу. • Если
прибор выявил у вас аритмию, на дисплее мигает символ сердца.
Следовательно, индикатор позволит избежать ошибок при измерении. В случае, когда индикатор аритмии появляется
постоянно – срочно нужна консультация врача. • Прибор хранит в памяти результаты последних 30 измерений. Это дает
возможность отслеживать динамику и при необходимости показать эти цифры врачу. • Как и почти все модели A&D,
тонометр ua 705l укомплектован безболезненной манжетой SlimFit для руки с окружностью 22-32 см. • Экономичность
прибора поражает.
Ему достаточно одной батарейки АА, которой хватит на 2 000 измерений. • Чтобы предотвратить избыточное давление в
манжете, аппарат оснащен звуковым сигналом. Он звучит, предупреждая о достаточном давлении в манжете – значит,
пора прекратить накачивание. Технические характеристики AnD UA 705 Метод измерения осциллометрический Дисплей
цифровой жидкокристаллический Диапазон измерений давления: 20-280 мм рт.ст. Частоты пульса: 40-180 уд/мин
Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст.
Частота пульса: ±5% Вес электронного блока (без элементов питания), кг 0,12 Манжета (окружность руки), см
безболезненная SlimFit, 22-32 Нагнетание воздуха груша Выпуск воздуха автоматически Условия эксплуатации При
температуре от +10C дo +40C относительная влажность от 30% до 90% Условия хранения При температуре от -5C дo +50C
относительная влажность от 15% до 85% Питание 1 батарейка AA (пальчиковая) Срок службы элементов питания 2 000
измерений Память на 30 измерений. Если проанализировать отзывы на тонометр AnD UA 705 на различных сайтах,
получится, что 95% покупателей довольны прибором и рекомендуют его другим. Опера Мини 7 Скачать Бесплатно.
Тонометр полуавтомат UA 705 - отзывы. Производитель тонометра уа 705 - японская компания A&D. У него есть память
на 30 измерений (которые провели последними), разноцветная шкала давления, по которой можно быстро
сориентироваться, высокое, среднее или низкое у вас давление. У аппарата есть индикатор аритмии.
После того как надели манжету и включили тонометр иа 705, он звуком сигнализирует о том, что готов к измерению.
Когда вы накачиваете грушу, на дисплее показывает величину давления воздуха в манжете. Когда воздуха достаточно,
прибор снова просигналит. После прекращения накачивания аппарат сам выпустит воздух.
Отель Джейн 2 Скачать Бесплатно Полную Версию, Acdsee Pro Скачать Бесплатно, Программа Удаления Программ
Скачать Бесплатно, Скачать Игру Веселая Ферма Печем Пиццу Полная Версия Бесплатно, Ключи Nod32 Smart Security
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