
БЕЗУПРЕЧНАЯ ТОЧНОСТЬ 
ДЛИНОЮ В ЦЕЛУЮ ЖИЗНЬ.

ТОНОМЕТРЫ

big ben®



НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Спиральный шланг
может растягиваться 
до 3 м.

Груша изготовлена из
латекса с клапаном

big ben®

МОДЕЛИ КРУГЛОЙ И КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Это превосходное качество инструментов Riester, с калибровкой на весь срок 
службы, для повседневной практики. Представлены следующие модели: настольная, 
напольная, настенная или анестезионая. Большой выбор манжет различных размеров 
и моделей (манжеты стандартные с вкладышем, и/или
дезинфицируемые однокомпонентные манжеты).

• Медно берилевая мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт. 
ст. в течение всего срока службы прибора.

• Высококонтрастная, прекрасно считываемая шкала прибора от 0 до 300 мм. рт. 
ст. На выбор представлены модели: круглая диаметром 147,2 мм и 
квадратная - размер стороны равен 145,5 мм.

• Большая корзина на задней части прибора для шлангов и манжет.
• Груша для накачивания манжеты изготовлена из латекса.
• Воздушный клапан с точной регулировкой.
• Микрофильтр защищает впускной клапан и измерительную систему прибора.
• Специально закаленная мембрана изготовлена из сплава меди и бериллия, 

устойчива к износу.
• На приборе установлен прецизионный механизм спускного клапана для 

стабилизации измерительной системы и обнуления.
• Нет необходимости в фиксированном обнулении.
• Максимально допустимая погрешность прибора ± 3 мм ртутного столба
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НАСТОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Артикульные номера 

Бандажная манжета для взрослых Круглый No.1451   Квадратный  No. 1454
Манжета на крючковой застежке Круглый No. 1452   Квадратный  No. 1455
Манжета на липучке стандартная Круглый No. 1453   Квадратный  No. 1456
Манжета на липучке увеличенная  Круглый No. 1453-123 Квадратный  No. 1456-123
Манжета на липучке детская    Круглый No. 1453-130 Квадратный  No. 1456-130
Только манометр с подставкой,  Круглый No. 1453-100 Квадратный  No. 1456-100
без аксессуаров

Широкий выбор манжет различных размеров и моделей (манжеты стандартные с 
вкладышем или дезинфицируемые однокомпонентные манжеты). Тонометр может 
поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула 
необходимо указать LF для варианта без латекса)

избыточное 
давление до
600 мм рт. ст. в 
течение
всего срока 
службы
прибора.

Хромированное
винтовое соединение
для быстрой замены
манжет

big ben®
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НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

Артикульные номера 

Бандажная манжета для взрослых Круглый No.1457   Квадратный  No. 1463
Манжета на крючковой застежке Круглый No. 1458   Квадратный  No. 1464
Манжета на липучке стандартная Круглый No. 1459   Квадратный  No. 1465
Манжета на липучке увеличенная  Круглый No. 1459-123 Квадратный  No. 1465-123
Манжета на липучке детская    Круглый No. 1459-130 Квадратный  No. 1465-130
Только манометр с подставкой,  Круглый No. 1459-100 Квадратный  No. 1465-100
без аксессуаров

Универсальный зажим для рельсового крепления:      No. 10384
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АНЕСТЕЗИОННАЯ МОДЕЛЬ

Артикульные номера 

Бандажная манжета для взрослых Круглый No.1486   Квадратный  No. 1493
Манжета на крючковой застежке Круглый No. 1487   Квадратный  No. 1494
Манжета на липучке стандартная Круглый No. 1488   Квадратный  No. 1498
Манжета на липучке увеличенная  Круглый No. 1488-123 Квадратный  No. 1498-123
Манжета на липучке детская    Круглый No. 1488-130 Квадратный  No. 1498-130
Только манометр с подставкой,  Круглый No. 1488-100 Квадратный  No. 1498-100
без аксессуаров

Универсальный зажим для рельсового крепления:      No. 10384

Настенная основа для переоборудования Big Ben  
в настенную модель, с 3 отверстиями, включает 3 винта    No. 54663

Широкий выбор манжет различных размеров и моделей (манжеты стандартные с 
вкладышем или дезинфицируемые однокомпонентные манжеты). Тонометр может 
поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула 
необходимо указать LF для варианта без латекса)

Корзина на задней 
части прибора для 
шлангов и манжет.

Быстрое присоединение ко
всем обычным рельсовым
направляющим с
использованием
универсального зажима

big ben®



Rudolf Riester GmbH | P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | DE - 72417 Jungingen | Germany

Tel.: (+49) +7477-9270-0 | Fax.: (+49) +7477-9270-70 | E-Mail: info@riester.de | www.riester.de
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НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

big ben® напольная модель на мобильной станине

•  Высота мобильной станины варьируется от 75 см до 120 см.
•  Диаметр опоры мобильной станины 53 см.
•  Please change the text to the following: Мобильная станина изготовлена из    
 стекловолокна, хромированная с металлическим покрытием.
•  Тонометр оснащен большой корзиной на задней части прибора для шлангов и манжет,  
 а так же дополнительной корзиной на мобильной станине
 мало: Д250 x Ш90 x В200 мм больш: Д230 x Ш230 x В250 мм

Артикульные номера 

Бандажная манжета для взрослых Круглый No.1466   Квадратный  No. 1476
Манжета на крючковой застежке Круглый No. 1467   Квадратный  No. 1477
Манжета на липучке стандартная Круглый No. 1468   Квадратный  No. 1478
Манжета на липучке увеличенная  Круглый No. 1468-123 Квадратный  No. 1478-123
Манжета на липучке детская    Круглый No. 1468-130 Квадратный  No. 1478-130
Только манометр с подставкой,  Круглый No. 1468-500 Квадратный  No. 1478-500
без аксессуаров
корзина      больш No. 10393  мало    No. 10392

Change the text to the following: Широкий выбор манжет различных размеров и моделей 
(манжеты стандартные с вкладышем или дезинфицируемые однокомпонентные 
манжеты). Тонометр может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед 
номером артикула необходимо указать LF для варианта без латекса)
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