
BC310
Медицинское диагностическое изделие

Анализатор состава тела

BC310 – это многочастотный анализатор состава тела, в котором используется 

инновационная технология BIA (анализа биоэлектрического импеданса), позволяющая 

получать надежные и точные результаты. В этой передовой технологии используются 

безопасные низкоуровневые частоты, обеспечивающие быструю и простую 

общую оценку состава тела с передачей результатов на ЖК-дисплей, печать и в 

пользовательскую программу. 

Таблица результатов представляет наглядный графический анализ, помогающий 

поддерживать нормальный состав тела и отслеживать изменения в здоровье всего 

организма. 

www.accuniq.ru



+
ACCUNIQ Знакомство с брендом

ACCUNIQ 
Медицинские 
изделия для 
крепкого здоровья 
и активного 
долголетия
Медицинские изделия ACCUNIQ 
производятся компанией SELVAS Healthcare  
(Южная Корея) - компания мирового уровня, 
применяющая самые передовые технологии 
для получения точных результатов. 
Мы стремимся к продуктивным партнерским 
отношениям с нашими заказчиками. Это 
позволяет нам производить 
высококачественную продукцию, которая 
помогает нашим заказчикам контролировать 
и укреплять здоровье своих пациентов и 
клиентов. 

Прекрасная форма – чудесная жизнь 



ACCUNIQ Знакомство с брендом

Сертификаты и награды 

Президентская 
награда в 

национальном 
конкурсе 

венчурных 
предприятий

Бронзовая медаль 

деятельность в конкурсе 
на продвижение 

высокоточных 
технологий

Награда 
GoodDesign

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   

 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  

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



ACCUNIQ Знакомство с изделием

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

 Монохромный ЖК-дисплей

 Используются три частоты: 5, 50, 250 кГц 

 Встроенный термопринтер

 Настраиваемые пользователем режимы: взрослый, 

спортсмен, борец и режим постановки цели

 Предусмотрена пользовательская контролирующая 

программа (ACCUNIQ MANAGER)

 Порты USB и RS232 для подключения компьютера или 

принтера

Многоцелевой анализатор BC310 
Настольный/Настенный/
удобные модификации для работы 



Настройка яркости монохромного ЖК-дисплея, 

клавиатура 

Измерение всего тела

Измерение верхней части тела

Измерение нижней части тела

ACCUNIQ



Стойка для напольного измерения 

Термопринтер

Термопринтер используется для быстрой и удобной распечатк
результатов анализа. 
 

Полностью автоматизированный сфигмоманометр 

Полностью автоматизированный сфигмоманометр применяется в
больницах для контроля артериального давления с учётом жировых 
тканей организма, что помогает более эффективно контролировать вес тела.     

Таблица результатов формата А4

Таблица предназначена для систематизированного и наглядного
отображения конечных результатов.  

ACCUNIQ Знакомство с изделием

Большой выбор дополнительных 
принадлежностей

+
Вместе с анализаторами состава тела ACCUNIQ предлагаются различные дополнительные 

принадлежности, отвечающие разнообразным потребностям пользователей.

Кофр для переноски изделия



Внутренняя обивка
не допускает повреждения аппарата.
Вес: 15 кг.

325

153

172

478 611

905

используется для облегчения переноски изделия,
изготовлен из композитного алюминия.

снабжен удобной ручкой и прочными колесиками
для легкой и безопасной транспортировки.

ACCUNIQ Знакомство с изделием

Кофр
+







ACCUNIQ Клинические сведения

Высокая степень соответствия 
требованиям DEXA

+
Методы анализа состава тела включают в себя компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), 

и подводное взвешивание. В настоящее время двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) считается 

"золотым стандартом", поскольку она точно анализирует массу жировой, мышечной и костной тканей, и не излучает 

никакого радиационного облучения. Изделия ACCUNIQ прошли клинические испытания в компании IHT – 

профессиональной клинической организации, расположенной в штате Техас (США), для подтверждения соответствия 

нашей продукции требованиям к точности DEXA. Как показали результаты испытаний, наш анализ более точен, чем у наших 

конкурентов.

 Определение коэффициента (R2) DEXA равно 1 и при значении R2 близком к 1 точность устройства ACCUNIQ повышается. 

 Точность устройства X-SCAN PLUS 970 подтверждена результатами клинического исследования с использованием метода DEXA, проведенным в центре IHT 
(США), а точность других изделий ACCUNIQ гарантируется высокой степенью корреляции между ними. 

DEXA X-SCAN PLUS 970линия (DEXA) линия (X-SCAN PLUS 970)
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LBM R2

Сравнение коэффициента определения
между нашими изделиями

(X-SCAN PLUS 970 и ACCUNIQ BCA) 

Анализ состава тела по методу парного t-критерия
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клеточную мембрану.

Высокая

Многочастотный анализ

В изделиях ACCUNIQ используется шесть частот в диапазоне 

внутриклеточной воды, внеклеточной воды и общего содержания 

воды в организме. Частота ниже 100 кГц используется для анализа 

внеклеточной воды по мере ее прохождение по клеточной 

мембране, а частота выше 100 кГц используется для анализа 

общего содержания воды по мере ее прохождение через 

Низкая

Восьмиточечные тактильные 
электроды

В изделиях ACCUNIQ используется метод восьмиточечных 

тактильных электродов, который, несмотря на свою 

сложность, отличается высокой точностью. Восемь 

электродов размещаются на кистях (или запястьях) 

анализа состава тела.



 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.

Технические характеристики ACCUNIQ BC310

Полностью автоматический сфигмоманометр, таблица результатов формата A4, термопринтер, колонка (опора)

Печать логотипа или названия клиники, адреса, контактных данных на предварительно распечатанной таблице результатов

Компенсация измеренного значения весовой шкалы

Компенсация веса одежды на пациенте во время измерения

Установка текущей даты и времени

Настройка яркости монохромного ЖК-дисплея

Высокоскоростной термопринтер с функцией автоматической обрезки

Дополнительное оборудование

Печать логотипа

Коррекция масштаба

Компенсация веса одежды

Дата·Время

Яркость

Термопринтер

ACCUNIQ BC310

Четырехполюсный электродный метод с использованием восьми тактильных электродов

5, 50, 250 кГц

Все тело, верхняя часть тела, нижняя часть тела (по выбору)

Результаты измерения состава организма
Вес, нормальный вес, масса мышечной ткани организма, общее содержание воды в организме, внутриклеточная вода, 
внеклеточная вода, BMI (индекс массы тела), масса жировых тканей, процент жира в организме, WHR (индекс "талия-бедро"), 
уровень основного обмена, соотношение внеклеточной воды/общего содержания воды, сегментная масса мышечной 
ткани, импеданс, тип тела, контролируемый целевой показатель, постановка цели 

60 ВА

Примерно в пределах 180 мкА

Вход (100~240 В пер. тока, 50~60 Гц), Выход (12 В пост. тока, адаптер на 5 A)

Монохромный ЖК-дисплей

Клавиатура, удаленный вход в ПК

USB-терминал, порт RS-232C

Термопринтер с автоматической обрезкой и высокой скоростью печати

Все тело – головная часть: 350x216,5x123 мм (ШxДxВ ± 10 мм)

Верхняя часть тела – головная часть: 350x216,5x123 мм (ШxДxВ ± 10 мм)

Нижняя часть тела – головная часть: 267x216,5x90 мм (ШxДxВ ± 10 мм), 

   Платформа 371x355x106 мм (ШxДxВ ± 10 мм)

Все тело: около 13,5 кг (включая колонку)

Верхняя часть тела: около 11 кг, нижняя часть тела: около 10 кг

100~950Ω

Примерно 1 минута

50~220 см

10~200 кг

1~99 лет

Диапазон температуры окружающей среды: +5 – +40°C, Диапазон относительной влажности: 15 – 93% (без конденсации)

Диапазон температуры окружающей среды: -25 – +70°C, Диапазон относительной влажности: менее 93% (без конденсации)

Модель

Метод измерения

Частотный диапазон

Место измерения

Данные таблицы результатов

Потребление энергии

Измерительный ток 

Потребление энергии

Дисплей

Устройство ввода данных

Передающее устройство

Устройство печати

Габариты

Вес

Диапазон измерения

Время измерения

Допустимый рост

Измеряемый вес

Допустимый возраст

Условия эксплуатации

Условия хранения

866 мм

605 мм371 мм

www.accuniq.ru

www.medalliance-group.ru
www.medalliance-expert.ru

МедАльянсГрупп Центр
info@med-ag.ru
+7 (495) 664-67-53
+7 (929) 550-70-79


