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                            MED-53                   MED-55                 MED-57 

Новые тонометры линии MED (на плечо) 
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Точный и современный 

 

 Питание от Micro USB:  

удобно и всегда под рукой  

 

 Intellect Active –  

быстрое и бережное измерение 

 

 Индикатор правильной фиксации манжеты -  

     контроль точности  

 

 Подсветка дисплея  

 

 Память на 90 измерений  

с датой и временем 

 

 Индикатор аритмии 

 
 

MED-53 

Отличительные характеристики MED - 53  
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Micro-USB разъем питания 

Инновация B.Well: тонометр работает от  

- любого micro USB адаптера (в том числе для смартфона) 

- ноутбука 

- компьютера     



Информация, представленная на слайдах - собственность АО «Альфа-Медика». Она может использоваться только уполномоченными на то 

сотрудниками АО «Альфа-Медика». Причинение ущерба вследствие разглашения информации является основанием для гражданско-правовой 

ответственности. 

Intellect Active – современный алгоритм измерения 

при нагнетании воздуха в манжету. 

 

Intellect Active – это точное измерение  

и высший уровень комфорта. 

 

Комфорт обеспечивают: 

- Плавное нагнетание воздуха в манжету 

- Индивидуальный уровень нагнетания без пережатия 

- Быстрый выпуск воздуха в конце измерения  

 

 

     Intellect Active – быстрое и бережное измерение 

Intellect Active 
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Время нагнетания 

Мм.рт. 

столба 

120 

80 

Intellect Active 

Нет избыточного 

пережатия 

Сокращается 

время 

измерения 



Информация, представленная на слайдах - собственность АО «Альфа-Медика». Она может использоваться только уполномоченными на то 

сотрудниками АО «Альфа-Медика». Причинение ущерба вследствие разглашения информации является основанием для гражданско-правовой 

ответственности. 

Неправильно надетая манжета –  

частая причина ошибок при измерении. 

 

Тонометр MED-53 оснащен индикатором 

правильной  фиксации манжеты.  

 

В начале измерения прибор производит 

контроль состояния манжеты. Если манжета 

затянута правильно – на дисплее появится 

индикатор и измерение продолжится,  

если манжета затянуто слишком туго или 

слишком свбодно – прибор сообщит об 

ошибке. 

 

 

Индикатор правильной фиксации манжеты 

–для полного контроля точности измерения  

 

 

Индикатор правильно надетой манжеты 



Информация, представленная на слайдах - собственность АО «Альфа-Медика». Она может использоваться только уполномоченными на то 

сотрудниками АО «Альфа-Медика». Причинение ущерба вследствие разглашения информации является основанием для гражданско-правовой 

ответственности. 

Уникальная технология Дисплей-светофор 

• Память: 2 х 60 измерений 

• Micro USB 

• Intellect Active 

Новый тонометр MED-55 
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Технология 3check 

Уникальная технология 

- 3 измерения – производятся автоматически 

 

- интеллектуальный анализ измерений и расчет 

точного значения по специальному алгоритму 

 

- в случае необходимости – дополнительное 4-е 

измерение 
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Цветная подсветка дисплея – зеленым, желтым или красным цветом – сигнализирует 

об уровне измеренного давления. 

 

Если дисплей загорелся зеленым цветом –давление в норме.  

Если желтым – повышенное давление и нужно посетить врача.  

Если дисплей красного цвета – высокое АД, нужно принять меры для понижения 

давления и обратиться к врачу немедленно. 

  

  

  

  

  

  

Дисплей светофор 
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Универсальная манжета размера M-L  

в обеих комплектациях 

Тонометр MED-53/55 
Тонометр MED-53/55, 

адаптер 

Два варианта комплектации: MED-53 
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Современный швейцарский дизайн 


