
 

 

Philips PersonalBest
Пикфлоуметр

Измерение по трем цветовым 

зонам

Помогает контролировать 
состояние
Подходит для детей и взрослых

HH1327
Помогает контролировать 

астму
Легкое, переносное и автономное устройство Philips PersonalBest облегчает 
мониторинг пиковой скорости, который является важным процессом при контроле 
симптомов астмы.

Понятный принцип работы
• Просто использовать
• Специальный чехол надежно защищает устройство

Точные результаты измерений
• Настройте устройство в соответствии с вашими потребностями

Прост в обращении
• Используйте только воду и мыло



 Регулировка параметров измерения

Медицинский работник может настроить 
цветовые индикаторы для соответствующего 
обозначения именно ваших данных пикового 
потока: зеленая область — 80–100%; желтая 
область 50–80%; красная область — 50% или 
менее

Мониторинг пиковой скорости

Благодаря складной ручке пикфлоуметра рука 
пользователя не закрывает индикаторы при 
проведении измерений, в результате чего 
пользователь получает точные показания.

Простой процесс чистки

Пользователь может мыть пикфлоуметр 
PersonalBest с использованием теплой воды и 
слабого мыльного раствора; либо устройство 
можно поместить в верхний отсек 
посудомоечной машины, после чего 
пикфлоуметр необходимо высушить на воздухе.

Хранение и защита

Складная ручка может трансформироваться в 
прочный чехол, обеспечивающий надежную 
защиту устройства.
HH1327/00

Особенности
Дата выпуска 2018-09-13

Версия: 3.0.1

12 NC: 8670 001 46068
EAN: 38 37302 38337 4

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без 
предварительного уведомления Торговые марки 
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или 
соответствующих владельцев.

www.philips.com
Дизайн
• Цветовые индикаторы: Трехзонная система 
контроля астмы

Данные калибровки
• Диапазон измерения: 60–800 л/мин

Рабочие характеристики
• Погрешность: +/- 10% или 10 л/мин
• Воспроизводимость: Менее или равно 5% или 

10 л/мин
• Линейность: Менее или равно 5% или 10 л/мин
• Сопротивление потоку: Менее или равно 0,35 

кПа/л/мин
• Диапазон частот: Менее или равно 12% или 

15 л/мин

Сведения о продукте
• Основной корпус: АБС-пластик
• Чехол и ручка: полипропилен
• Шкала: горячее тиснение, не подвержена 
воздействию спирта

Разрешение шкалы
• 10 л/мин: от 60–700 л/мин
• 20 л/мин: от 700–800 л/мин
•
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