Сравнительный анализ топовых моделей анализаторов состава тела TANITA
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Tanita BC 545N
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самые тонкие в мире анализаторы
состава тела (15 мм)

карта памяти в комплекте

автораспознавание

интегрированный термопринтер

Широкие анализ различных
показателей при использовании
программы GMON MED

ул.Кр.Валдемара
36, Рига, e-майл:
aptieka@ros.lv

особенности модели

Цена

измерение содержания
воды

измерение содержания
жира

194,00€

Общее, %

расчет костной массы
(минеральной)

измерение мышечной
массы

Общее, %

Общее, %

расчет уровня
висцерального жира

Общее, кг

определение
метаболического возраста 12—99 лет

225,00€

240,00€

Общее, %

общий, посегментный, %

общий, посегментный, %

1 999,00€

5 500,00€

Общее, измерение в %

общее, внутриклеточная жидкость,
внеклеточная жидкость (кг, %)

Общее, %

общее, посегментное содержание (кг,
%); безжировая масса (кг),
распределение жира в теле (%),
оценка жировой массы

+

+

+

+

+

+, кг

+, кг

+

+

+

Общее, посегментный, кг

Общее, посегментный, кг

Общее, кг.

общее, посегментное определение (кг,
%), оценка мышечной массы, оценка
мышц ног

12—99 лет

12—99 лет

12-99 лет

12—99 лет

измерение основного
обмена (BMR)

+

-

+,ккал

+,ккал

+, ккал

расчет рекомендуемого
дневного рациона ккал
(DCI)

—

+,ккал

-

—

—

индекс массы тел

—

—

+

—

—

оценка физического
рейтинга

+

-

+

-

—

Доп.функции

функция Гость, Атлет, Только вес,
Автоотключение

функция Гость, Атлет, Только
вес, Автоотключение

функция Гость, Атлет, Только вес, функция "Тара", функция Атлет,
функция Только вес, целевой %
Автоотключение
жира

измерение веса

2,5-150 кг

2-150 кг

возрастной диапазон

с 5-17 (для детей) с 18—99 лет (для с 5-17 (для детей) с 18—99 лет
взрослых)
(для взрослых)

память

вызов предыдущих показателей

2-150 кг
с 5—17 лет (для детей) с 18-99
(для взрослых)

функция "Тара", функция Атлет,
функция Только вес, оценка
физического рейтинга, целевой % жира

2-270 кг
с 5-17 (для детей) с 18—99 лет
(для взрослых)

на 5 человек, вызов предыдущих
на 4 человека + SD карта ,вызов данных. последнего показателя, на ПК
предыдущих показателей
средненедельных показателей,
среднемесячных показателей.

2-270 кг
с 5-17 лет(для детей) с 18-99 лет (для
взрослых)
SD карта (для отображения
результатов пользователей на
компьютере необходимо программное
обеспечение GMON MED )

печать результатов

—

—

—

прямое подключение принтера с
поддержкой технологии PictBridge,
интегрированный термопринтер ( печать результатов через цветной
от 0-3) или печать через ПК
принтер

связь с компьютером

—

—

—

интерфейс RS232C

интерфейс RS232C,USB

питание

CR2032 — 2 шт

AA — 4 шт

AA — 4 шт

AC 220 V

AC 100- 240 V

гарантия

2 года

2 года

2 года

2 года

2 года

производство

Япония

Япония

Япония

Япония

Япония

Нет возможности посегментного
анализа различных частей тела

Программное обеспечение,
записанное на SD-карте, которое
облегчает структурирование
данных - только на английском
языке

Функция памяти только на 4-х
человек, Нет возможности
переноса данных на компьютер с
целью автоматического анализа
результатов.

Для размещения панели
управления необходимо
использовать какую-то
дополнительную
поверхность.

Многие показатели возможно
анализировать только с помощью
специальной программы GMON

Недостатки

Преимущества

Рекомендуются

Автоматически сохраняют все
данные на SD-карту (входит в
комплект). Данные с карты в
формате excel могут быть
загружены на компьютер

Профессиональные анализаторы
состава тела отличающиеся
более доступной (по сравнению с
остальными моделями
профессиональной линейки)
Профессиональные возможности ценой Выдерживают вес до 270
по цене бытового прибора. Легко кг, заводская калибровка на 300
пользоваться и легко переносить. 000 взвешиваний! Имеется как
связь с компьютером, так и
автоматическая выдача всех
результатов на печать в виде
чека

Профессиональные анализаторы
состава тела с детальным анализом
различных показателей. В помощь специальная программа GMON

Для домашнего использования.
Систематически анализируя
результаты Вы сможете подобрать
наиболее эффективную диету или
фитнес-программу

Для домашнего использования.
Для небольших медицинских
центров, фитнес-клубов, SPAцентров

Профессиональные анализаторы
состава тела отличающиеся
более доступной (по сравнению с
остальными моделями
Для домашнего использования. профессиональной линейки)
Систематически анализируя
ценой Выдерживают вес до 270
результаты Вы сможете
кг, заводская калибровка на 300
подобрать наиболее
000 взвешиваний! Имеется как
эффективную диету или фитнес- связь с компьютером, так и
программу
автоматическая выдача всех
результатов на печать в виде
чека. Рекомендуется для
фяитнес-клубов, медицинских
центров, салонов красоты

Профессиональные анализаторы
состава тела. Для использования в
специализированных медицинских
центрах

Tanita BC351

Tanita BC 601

Tanita BC 545N

Tanita MC780

Самые тонкие в мире

Медицинский центр ROS
Моб.тел.: (+371) 29725476
e-майл: aptieka@ros.lv
ул.Кр.Валдемара 36, Рига, LV-1010
Время работы: 09.00 - 18.00

Tanita SC 330

