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270
InBody 270 fornisce l’analisi della composizione corporea e della massa grassa e muscolare sia a livello 
complessivo sia a livello segmentale; è una guida essenziale alla gestione del peso attraverso i dati forniti 
per la diagnosi dell’obesità.

Specifiche Tecniche

FREQUENZE 
20khz, 100khz

DIMENSIONI 
843 x 356 x 984
(L x W x H) : mm

DURATA DEL TEST 
30 secondi

PESO PRODOTTO 
14.5kg

PORTATA DI PESO 
10kg-250kg

DATABASE 
100.000 risultati

RANGE ALTEZZA 
95cm-220cm

STAMPANTI COMPATIBILI 
Laser/getto pcl 3+ e spl

RANGE D’ETÀ 
3-99 anni

MISURAZIONI 
10 misure d’impedenza, 2 
frequenze nei 5 segmenti 
(tronco, braccia e gambe)

Output

ALCUNI OUTPUT MISURATI 
• Peso (kg) • Massa grassa totale e segmentale (kg) • 
Percentuale di grasso corporeo (% – kg) • Massa magra 
priva di grasso totale e segmentale(kg) • Massa muscolare 
scheletrica (kg) • Acqua corporea totale (kg) • Rapporto vita/
fianchi • Tasso metabolico basale (kcal) • Indice di massa 
corporea (kg/m2) • Valori di impedenza segmentale (Ω) 
• Grafico di crescita (Altezza/peso) (Software bambini) • 
Grafico di bilanciamento del corpo (Software bambini)
• Valori di crescita (Software bambini) • Livello di grasso viscerale
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270
InBody 270 offre 1 referto: Referto della Composizione Corporea.
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