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 Nicht geeignet für Personen mit elektronischen Implan taten (Herzschrittmacher). 
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пппрррииибббооорррааамммиии,,,   нннааапппрррииимммеееррр,,,   кккааарррдддиииоооссстттииимммуууллляяятттооорррааамммиии...

∆εν είναι κατάλληλο για άτοµα µε ηλεκτρονικά εµφυτεύµατα (βηµατοδότες, κ.λπ.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

< - 12 % - 12 % - 7 % - 3 % 0 % + 3 % + 7 % + 12 % > +12 %

< - 6 % - 6 % - 4 % - 2 % 0 % + 2 % + 4 % + 6 % > + 6 %



A

1.

2.

3.

4.

B

2.

1.

2.

3.

4.

3.

C
2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

2   1   3



28

A. Элементы управления

1.  Подтверждение (SET)

2.  Меньше ( )

3.  Больше ( )

B. Подготовка

1.  Выньте полоску из отсека с батарейками.

  Примечание:

  Сразу поставьте напольные аналитические 

весы (пока ещё показывают 0.0) на 

ровную поверхность и дождитесь, когда 

весы сами выключатся.

  Только после этого начинайте ввод 

данных. Иначе может случиться так, 

что собственная масса весов окажет 

ошибочное воздействие на первое 

взвешивание.

  Такое может произойти и при обычном 

использовании весов, если взять их перед 

взвешиванием в руки.

2.  Для выполнения любых измерений ставьте 

весы на ровную и прочную поверхность 

(не на ковровое покрытие).

3.  Чистка и уход: только протирайте 

слегка влажной тканью. Не используйте 

растворители и абразивные чистящие 

средства. Не опускайте весы в воду.

4.  Переключателем на обратной стороне 

весов можно переключать показания с кг/

см на st/in или lb/in.

  Внимание! Опасность 

одскальзывания на мокрой 

поверхности. 

C. Ввод данных

  Для правильной работы аналитических 

весов нужно ввести свои личные данные 

и затем сразу встать босиком на весы.

1. Поставьте весы для настройки на стол.

2.  Начните ввод данных (держите кнопку 

SET нажатой 1 секунду). 

3.  Выберите место в памяти P1 ... P8  

(  = меньше,  = больше) и нажмите SET.

4.  Введите рост (  = меньше,  = больше) и 

нажмите SET.

5.  Введите возраст (  = меньше,  = 

больше) и нажмите SET. 

6.  Выберите кнопками /  пол (
 
= 

мужской, 
 
= женский) и нажмите SET.  

7.  Показан номер места в памяти.

Нажмите кнопку SET  и держите 

нажатой 3 секунды, пока не 

появится 0.0.  

8.  Затем сразу поставьте весы на пол, 

дождитесь показания 0.0 и встаньте 

босиком на весы. 

  Это первое измерение выполняется 

для сохранения данных с целью 

автоматического распознавания 

пользователя в дальнейшем. Если не 

встать на весы, то нужно будет повторить 

ввод данных.

  При вставании на весы происходит 

первый анализ тела.

  Весы имеют функцию Time out.

  Они выключаются, если в течение 40 

секунд не нажимать никаких кнопок.

  После замены батареек нужно снова 

ввести данные.

RU
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RU D. Анализ тела

Для получения достоверных результатов 

вставайте на весы без одежды. 

1.  Встаньте на весы. Будет показан вес и – 

пока выполняется анализ (5-10 с) – 

движущаяся полоса. Стойте спокойно до 

завершения анализа. 

2.  После автоматического распознавания 

пользователя будет снова показан вес, 

содержание в теле жира ( ) и воды  

( ), а также соответствующий индикатор 

состояния. 

  Нормальным для человека является 

состояние, когда индикатор находится в 

3 средних сегментах.

3.  Затем будет показан номер места в 

памяти и один или несколько 

приведённых далее знаков. Знаки 

соответствуют тому, что один или 

несколько показателей находятся вне 

зоны нормального состояния. 

   kg Вес тела

    Доля жира
    Доля воды

 

  Если показан знак весов ( ), то значит 

по результатам анализа ваши показатели 

находятся в зоне нормального состояния!

4.  Сойдите с весов. После показания 

номера места в памяти весы 

автоматически выключатся. 

В редких случаях весы не могут 

автоматически определить соответствие 

результатов анализа одному из 

пользователей. Тогда будут попеременно 

показаны номера мест в памяти тех 

пользователей, которые ближе всего 

находятся к полученным значениям. Так 

как измерение уже закончено, то можно 

сойти с весов и кнопкой  или  

подтвердить ваш личный номер места в 

памяти (кнопка  - для первого 

показываемого места, кнопка  - для 

второго показываемого места). Затем будут 

показаны вес, содержание жира и воды. 

Если вес пользователя отличается от 

последнего измерения на +/-3 кг, то 

пользователь не будет распознан. 

Учтите, что если встать на весы в обуви или 

в чулках, то будет определён только вес, а 

анализ состава тела не будет проведён или 

будет выполнен неправильно!

Постоянные точные результаты достигаются, 

если всегда вставать на весы на одно и то 

же место. 

   

E. Сообщения

1.  Батарейки разряжены. 

 Установите новые батарейки.

2.  Перегрузка: более 150 кг.

3.  Неправдоподобные результаты анализа: 

проверьте личные данные.

4.  Плохой контакт со стопами: протрите 

весы или ноги, следите за влажностью 

кожи. При сухой коже - увлажните ноги 

или взвешивайтесь после принятия 

ванны или душа.

F. Технические характеристики

Предел взвешивания x шаг показания = 

макс. 150 кг x 100 г

Шаг показания доли жира: 0.1% 

Шаг показания доли воды: 0.1%

Рост: 100-250 см

Возраст: 17-99 лет

8 мест в памяти для личных данных

Батарейки: 2 шт. 3 В CR2032
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