
 В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.
 Данное устройство является медицинским изделием. Перед использованием необходимо изучить меры предосторожности и способ эксплуатации.

ACCUNIQ BP800

Осциллометрический

Твист-нематический ЖК-дисплей

Давление: 30~300 мм рт.ст., пульс: 30~240 уд/мин

Давление: ±3 мм рт.ст. или меньше ±3%, пульс: меньше ±3%

1 мм рт.ст.

Электронный выпуск с управлением микроконтроллером

Двигатель постоянного тока

Примерно 1 минута

Не более 576 показаний

1. Интенсивность движения измеряется датчиком

2. Регистрация семи типов движения с помощью датчика обнаружения движения

USB-кабель

6 В постоянного тока (1,5 В x 4 аккумулятора типа AAA)

Температура: 10~40°C, влажность: 30~75% (без конденсации)

Температура: -20~60°C, влажность: менее 95% (без конденсации) 

72 (Ш) x 28 (Д) x 101 (В) мм

Примерно 155 г (включая аккумуляторы)

Стандартная взрослая: - размер 140 мм x 611 мм (±2 мм)

 Диапазон: 200~310 мм

 Размер надувной оболочки 120 x 240 мм

Малая взрослая (по условию) - размер 135 мм x 535 мм (±2 мм)

 Диапазон: 150~220 мм

 Размер надувной оболочки 110 x 210 мм

Большая взрослая (по условию) - размер 160 мм x 795 мм (±2 мм)

 Диапазон: менее 450 мм

 Размер надувной оболочки 140 x 350 мм

Технические характеристики ACCUNIQ BP800

Модель

Метод измерения

Режим отображения

Диапазоны измерения

Точность

Разрешение

Метод выпуска воздуха

Метод нагнетания давления

Время измерения

Хранение данных

Определение позы при измерении (по условию)

Передача данных

Питание

Условия эксплуатации 

Условия хранения

Габариты

Вес

Манжета

28 мм

72 мм

101 мм

Головной офис: 174, Gajeong-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea | Tел.: +82-42-864-4460 | Факс: +82-42-864-4462
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BP800
Круглосуточный амбулаторный тонометр

Непрерывное снятие точных показаний в течение 

24 часов для мониторинга пациентов в их 

повседневной жизни

Медицинское диагностическое изделие

www.accuniq.com



ACCUNIQ 
Медицинские 
изделия для 
крепкого здоровья 
и активного 
долголетия

+
ACCUNIQ

Прекрасная форма – чудесная жизнь 
Наша главная цель – совершенное тело!

Медицинские изделия ACCUNIQ 
производятся компанией SELVAS Healthcare  
(Южная Корея) - компания мирового уровня, 
применяющая самые передовые технологии 
для получения точных результатов. Это 
позволяет нам производить 
высококачественную продукцию, которая 
помогает нашим заказчикам контролировать 
и укреплять здоровье своих пациентов и 
клиентов.

Знакомство с брендом



ACCUNIQ

Сертификаты и награды 

Сертификат GMF Сертификат CE

Награда 
GoodDesign

Президентская 
награда в 

национальном 
конкурсе 

венчурных 
предприятий

Сертификат TUV 
Rheinland

Корейская 
испытательная 
лаборатория

Бронзовая медаль 
за отраслевую 

деятельность в конкурсе 
на продвижение 

высокоточных 
технологий

Знакомство с брендом

История

2016    Наименование компании изменено на SELVAS Healthcare, Inc., и внесено в список компаний ассоциации KOSDAQ

2015    Первая в мире сфигмоманометрическая система двойного типа разрешена к применению Управлением FDA США

2014    Главный приз первого конкурса среди корейских медицинских изделий с использованием IT - технологий   

 на премию "People`s Happiness Premium"

 Награда за популярность в области аналитических и диагностических систем 2014 г. по выбору немецкого  

 спортивного журнала "Health&Beauty"

2010    Награда прогрессивной венчурной компании

2006    Награда Директора Управления по контролю продуктов питания и лекарственных средств Кореи (KFDA)

2005    13th Republic of Korea Technical Awards - Бронзовый призёр

 Venture Design Awards - Серебрянный призёр

 35th Precision Technology Promotion Contest - бронзовый призёр

2004 Анализаторы ACCUNIQ выбраны  изделиями мирового класса Министерством торговли, промышленности  

 и энергетики

2003   Награда KFDA (Korea Food and Drug Administration)

2001   Награда KGMP (Korea Good Manufacturing Practice)

2000   Первый приз Конкурса лидирующих венчурных предприятий

 Президент Ким, Дэ Чжун с супругой посетили нашу компанию

1999   Президентская премия в национальном конкурсе венчурных предприятий

 Компания включена в число компаний мирового высшего класса



Медицинские изделия 
ACCUNIQ, предназначены для 
измерения и анализа общих 
показателей здоровья. Во всем 
мире их успешно и 
продуктивно используют 
специалисты в области 
здравоохранения и 
физической культуры, для 
которых точность результатов 
имеет первостепенное 
значение.
Сегодня эти изделия нашли своё применение в 

больницах, медицинских учреждениях, 
диагностических и реабилитационных центрах, 
фитнес центрах, спа-салонах и коммерческих 
структурах.



ACCUNIQ Знакомство с изделием

Программа BP800 Manager

 Компактный корпус весом 155 г

 Бесшумная работа, не мешающая сну

 Эргономичная конструкция, не стесняющая движений

 Сохранение до 576 записей данных об артериальном давлении

 Удобное соединение с помощью USB-кабеля 

 Датчик движения для контроля активности

 Специальная программа на базе Windows для управления данными 

 Возможность настройки времени измерения артериального давления, 

частоты и режима

BP800 отслеживает артериальное давление 
24 часа в сутки. Прибор собирает данные об 
артериальном давлении путем 
амбулаторного измерения давления и 
частоты пульса, а также регистрирует 
движения с помощью датчиков и 
представляет объективные данные, 
необходимые для диагностики и лечения 
гипертонии.

Для удобства работы в изделии используется USB-кабель и совместимая с 

Windows программа BP800 Manager для систематизированной обработки 

данных.

 Эта программа обеспечивает сетевое взаимодействие, облегчающее 

управление данными на различных ПК в медицинском учреждении.



ACCUNIQ
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Знакомство с изделием

Инновационный датчик движения

При получении подтверждения о том, 
что пользователь заснул, датчик 
автоматически переходит в спящий 
режим и уменьшает уровень шума и 
вибрации изделия, чтобы не 
потревожить сон пользователя.

+
Благодаря инновационному датчику движения, который определяет активность 

пользователя во время измерения артериального давления, BP800 обладает 

значительными преимуществами при амбулаторном мониторинге артериального 

давления. Кроме того, он удобным образом сохраняет эту информацию вместе 

со всеми результатами измерений артериального давления. Датчик движения 

способен определить все действия, выполняемые человеком в повседневной 

жизни.

Максимальное 
артериальное 
давление

Минимальное 
артериальное 
давление

10:00

Работа

18:00 

Физические 
упражнения

20:00

Перерыв

23:00

Сон7:00

Прием пищи



ACCUNIQ Клинические сведения

Опасный уровень артериального 
давления
Артериальное давление по классификации Объединенного Национального Комитета JNC 

в 7-м отчете, 2003г. (ед. изм.: мм рт. ст)

давление

Время

максимальное 
артериальное давление

минимальное 
артериальное давление

Измерение с помощью тонометра ACCUNIQ при 
снижении давления

давление

Время

максимальное 
артериальное давление

минимальное 
артериальное давление

Чистая волна пульса

Измерение при нагнетании давления

Помехи, исходящие от монитора 
при измерении давления
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максимальное 
артериальное давление
(мм рт.ст.)

минимальное 
артериальное давление

(мм рт.ст.)

Гипертония 1 степени

Гипертония 2 степени

Прегипертония

Норма

Следуя традиционному способу применения сфигмоманометров, насчитывающему уже более 

120 лет, тонометры ACCUNIQ измеряют артериальное давление по мере снижения давления 

в манжете. Этот стандартный способ измерения дает быстрые и точные результаты.

Метод измерения
со снижением давления

+

и


