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MANUAL

 Instruction Manual
Read this Instruction Manual carefully and keep for future reference.

 Bedienungsanleitung
Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie 
zum späteren Nachschlagen auf.

 Mode d’emploi
A lire attentivement et à garder en cas de besoin.

 Gebruiksaanwijzing
Deze handleiding aandachtig lezen en voor naslagdoeleinden bewaren.

 Manuale di Istruzioni
Leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per consultazioni future.

 Manual de instrucciones
Lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futura referencia.

 Инструкция по эксплуатации
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для 
будущих обращений.
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Введение
Благодарим Вас за выбор монитора Tanita для анализа состава тела. Данный монитор входит в широкий ассортимент 

приборов Tanita для ухода за здоровьем в домашних условиях.

В данной инструкции по эксплуатации приведены указания по процедурам настройки и описание функций кнопок.

Храните инструкцию под рукой на случай, если она понадобится. Дополнительную информацию о здоровом образе 

жизни можно получить на сайте www.tanita.com.

В изделиях Tanita воплощены результаты новейших клинических исследований и самые современные технологические 

инновации.

Все данные проверяются на точность Медицинским консультативным советом Tanita.

Примечание: Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и храните ее под рукой на случай, если она 

понадобится.

 Меры предосторожности
Людям с имплантированными электронными медицинскими приборами, например, электрокардиостимулятором, не следует пользоваться монитором 

для анализа состава тела, поскольку он проводит через тело слабый электрический сигнал, который может нарушить работу имплантированного прибора.

Для беременных женщин разрешается только функция взвешивания. Все другие функции противопоказаны беременным женщинам.

Нельзя помещать данный монитор на скользкие поверхности, например на мокрый пол.

Tanita не несет ответственность за любые виды повреждений или убытков, вызванных монитором, и не принимает никаких претензий от третьих лиц.

Важные замечания для пользователей
Данный монитор контроля жира в теле предназначен для взрослых и детей (от 5 до 17 лет) с образом жизни от неактивного до среднеактивного, и 

взрослых атлетического телосложения.

По определению Tanita, “атлетом” считается человек, находящийся под воздействием интенсивной физической нагрузки 

примерно 10 часов в неделю, как минимум в течение 6 месяцев, и имеющий частоту пульса в состоянии покоя, не 

превышающую 60 ударов в минуту.

В определении, принятом Tanita, к атлетам также относятся  “ветераны фитнеса” - те, кто занимались фитнесом в течение 

нескольких лет, но в настоящее время находятся в состоянии высокой физической активности менее 10 часов в неделю.

Функция контроля содержания жира в теле не предназначена для беременных женщин, профессиональных атлетов или 

культуристов.

Tanita не несет ответственность за любые виды повреждений или убытков, вызванных данными изделиями, и не принимает никаких претензий от третьих 

лиц.

Примечание: Расчетные значения процентного содержания жира в теле изменяются в зависимости от содержания воды в теле и могут зависеть от 

обезвоживания или повышенной гидратации, вызываемых такими факторами, как употребление алкоголя, менструация, заболевание, 

интенсивные физические нагрузки и др. Рекомендуем проводить все замеры в конце дня, так как утром после пробуждения уровень 

гидратации минимальный. 

Характеристики и функции

Измерительная платформа Аксессуары

1. Световой индикатор 

(зеленый и красный)

2. Электроды подъема свода стопы

3. Электроды пятки

4. Батарейки типа AA (4)

5. Защитные ножки (4)
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Подготовка к использованию

 Вставка батареек
Откройте крышку батарейного отсека с обратной стороны измерительной платформы. Вставьте 

прилагаемую батарейку размера AA, как показано на рисунке.

Примечание: Убедитесь, что батарейки вставлены с соблюдением правильной полярности. 

Неправильная установка батареек может привести к вытеканию жидкости и 

повреждению пола. Если данный прибор не планируется использовать в течение 

длительного периода времени, целесообразно перед консервацией прибора вынуть 

из него батарейки.

Пожалуйста, имейте в виду, что батарейки, входящие в комплект, могут разряжаться с течением времени.

 Установка монитора
Измерительную платформу следует устанавливать на твердую поверхность с минимально возможной вибрацией, 

в этом случае обеспечиваются надежные и точные измерения.

Используйте защитные ножки, если устанавливаете весы на мягкую поверхность, такую как ковер или ковровое 

покрытие.

Примечание: Во избежание возможной травмы, не становитесь на край платформы.

Рекомендации по обращению с прибором
Данный монитор является прецизионным прибором, в котором используются новейшие технологии.

Для поддержания прибора в наилучшем состоянии строго соблюдайте приведенные ниже инструкции:

• Не пытайтесь разбирать измерительную платформу.

• Храните прибор в горизонтальном положении и располагайте его таким образом, чтобы исключить случайное нажатие кнопок.

• Оберегайте прибор от избыточных ударных и вибрационных нагрузок.

• Устанавливайте прибор в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов, где нет высокой влажности 

и экстремальных колебаний температуры.

• Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Для очистки электродов используйте спирт, а для придания им блеска – очиститель для стекол 

(предварительно нанесенный на ткань); исключите использование мыла.

• Не становитесь на платформу мокрыми ступнями.

• Оберегайте платформу от падения на нее предметов.

• Не используйте платформу одновременно с использованием приемопередатчиков (таких как мобильный телефон), так как это может повлиять на 

результаты измерений.

• Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, рекомендуем вынуть батарейки.

Получение точных показаний
Чтобы получить точные показания, следует проводить взвешивание без 

одежды и в состоянии, исключающем аномальную гидратацию. Если проводить 

взвешивание в одежде, следует обязательно снять носки или чулки, а перед 

вставанием на измерительную платформу убедиться, что подошвы ступней чисты. 

Проследите, чтобы пятки были правильно выровнены относительно электродов на 

измерительной платформе.

Не обращайте внимания, если ступня окажется слишком большой для прибора -

точные показания могут быть получены даже в том случае, если пальцы выступают 

наружу за кромку платформы.

Рекомендуется снимать показания в одно и то же время суток. После пробуждения, 

приема пищи или выполнения физических упражнений целесообразно отложить 

измерения, примерно, на три часа.

Несмотря на то, что показания, получаемые в разных условиях, могут различаться по абсолютным значениям, они являются точными для определения 

изменения процента содержания жира при условии, что измерения производятся каждый раз в одних и тех же условиях (состояние организма, время суток). 

Для контроля происходящих изменений следует сравнивать значение веса и процентного содержания жира в теле, получаемые в одних и тех же условиях в 

течение определенного периода времени.

Примечание: Точное измерение будет невозможным, если ступни Ваших ног не чисты, колени согнуты или Вы находитесь в положении сидя.

Откройте изделие, как 
показано на рисунке.

Направление 
установки 
батареек.

Отсоединяемые защитные ножки (только 

для ковров с ворсом толщиной до 0,28" 

(7 мм))

Пятки ровно расположены 
на электродах

Возможно выступание 
пальцев за кромку прибора
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Использование беспроводного настольного дисплея TANITA

Первоначальная установка
Убедитесь, что весы находятся в пределах 17 футов (5 м), а батарейки вставлены.

Вставьте батарейки в удаленный дисплей.

Нажмите любую кнопку на передней панели для начала процесса обмена информацией.

Значок беспроводной связи (#) на дисплее будет мигать во время обмена данными между удаленным 

дисплеем и платформой. После успешного обмена информацией (значок беспроводной связи исчезнет), 

переходите к пункту 1 "Установка часов".

Примечание: В случае сбоя обмена информацией, когда на дисплее появится индикация "ErrC", 

нажмите любую кнопку на передней панели для перезапуска процесса обмена 

информацией.

1. Установка часов

Нажимайте кнопки ▲/▼ для установки часа, а затем нажмите кнопку SET.

Прибор выдаст один звуковой сигнал для подтверждения установки.

2. Установка минут

Нажимайте кнопки ▲/▼ для установки минут, а затем нажмите кнопку SET.

Прибор выдаст два звуковых сигнала для подтверждения установки.

• Сброс времени

Нажмите кнопку часов с нижней стороны удаленного дисплея.

Далее выполните операции 1 и 2.

Задание и запись в память персональных данных
Показания могут быть получены при условии, что данные запрограммированы в удаленном настольном дисплее Tanita.

1. Выбор номера персональных данных

Нажмите кнопку SET, чтобы включить прибор. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора номера персональных данных. Нажмите кнопку SET.

2. Установка возраста

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора возраста. Нажмите кнопку SET.

3. Выбор женского или мужского пола

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора женского ( ) / мужского ( ) / атлетического женского ( / ) атлетического мужского ( / ) пола. 

Нажмите кнопку SET.

4. Установка роста

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора роста. Нажмите кнопку SET.

Переключение режима взвешивания
Выберите желаемый режим с помощью переключателя режима взвешивания, расположенного на нижней стороне удаленного дисплея.

Крышка батарейного отсека

Кнопка подсветки

Вертикальное положение
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Получение значений измерения показателей состава тела

1. Перед тем как продолжить, убедитесь, что платформа находится в радиусе 17 футов (5 м) от удаленного 

дисплея.

2. Нажмите кнопку ▼ (Пользователь) для включения устройства, а затем нажимайте кнопки ▲/▼ для выбора 

номера персональных данных. 

(Не вставайте на платформу.)

3. Нажмите кнопку SET для подтверждения номера персональных данных.

4. После установки беспроводной связи удаленного дисплея и платформы платформа выдаст один звуковой 

сигнал, а зеленый световой индикатор замигает.

5. Встаньте на платформу, когда замигает зеленый световой индикатор.

6. По завершении измерения платформа выдаст двойной звуковой сигнал, а показания будут автоматически 

отражены на удаленном дисплее.

7. После выполнения измерения аккуратно сойдите с платформы.

8. Во время и после “Процесса автоматической индикации”, пользователь может использовать кнопки ▲/▼ 

для прокручивания различных результатов. Для расширенной прокрутки пользователь может нажать и 

удерживать нажатой кнопку ▲/▼.

По завершении чтения нужных показателей отпустите кнопку для просмотра результатов, а показатели 

будут отображаться в течение 30 секунд, затем устройство автоматически отключится.

Примечание: Для детей (от 5 до 17 лет) прибор отображает только полученные значения веса и процентного содержания жира (индикатор здорового 

диапазона не отображается).

Функция повторного вызова (Recall)
Функция повторного вызова позволяет вызывать ранее полученные показания по указанным ниже пунктам.

• Вес • Процентное содержание жира в теле • Процентное общее содержание воды в теле • Мышечная масса

• Физическая конституция • Обмен веществ/метаболический возраст • Костная масса • Уровень внутреннего жира

Для получения ранее полученных значений, нажмите кнопку SET во время отображения текущих показаний.

На дисплее появятся предыдущие показания. Для просмотра других ранее полученных показаний, нажимайте кнопки по каждому требуемому пункту 

показаний.

Повторно нажмите кнопку SET для возврата к отображению текущих результатов.

Примечание: Для детей (от 5 до 17 лет) прибор отображает только ранее полученные значения веса и процентного содержания жира в теле.

Программирование гостевого режима
Гостевой режим позволяет запрограммировать прибор на однократное использование без сброса номера персональных данных.

Нажмите кнопку ▲, чтобы включить прибор. Далее выполните следующие пункты: Укажите возраст, выберите мужской или женский пол и укажите 

рост.

Использование только для измерения веса
Нажмите кнопку “Только вес”.

Встаньте на платформу, когда замигает зеленый световой индикатор.

По завершении измерения платформа выдаст двойной звуковой сигнал, а показания будут автоматически отражены на удаленном дисплее. После 

выполнения измерения аккуратно сойдите с платформы.

 Внимание
Не используйте функцию анализа процентного содержания жира в теле, если Вы пользуетесь кардиостимулятором или другим имплантированным 

электронным медицинским устройством.
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Поиск неисправностей
• При одновременном использовании нескольких платформ могут возникнуть помехи. Пожалуйста, используйте только одну 

платформу в одном помещении.

• Не вставайте на платформу, пока не услышите единичный звуковой сигнал и не увидите мигание зеленого индикатора.

• Не вставайте с платформы, пока не услышите двойной звуковой сигнал и не увидите, что зеленый световой индикатор остается неизменным (перестает 

мигать), это означает, что измерение выполнено, а показания отображаются на соответствующем устройстве (например, на часах Garmin, удаленном 

дисплее Tanita и/или ПК).

• Если Вы не встаете на платформу в течение 30 секунд после того, как зеленый световой индикатор начал мигать, питание автоматически отключится.

• Постоянно горит красный индикатор

Следует обязательно снять носки или чулки, а перед вставанием на измерительную платформу убедиться, что подошвы ступней чисты и правильно 

выровнены на платформе. (см. стр.2)

Убедитесь, что встали на платформу только после того, как дважды прозвучал звуковой сигнал или замигал зеленый световой индикатор.

Устройство не может точно измерить Ваш вес, если Вы двигаетесь. Пожалуйста, стоя на платформе, сведите движения к минимуму.

Процентное содержание жира превышает 75%, и прибор не способен выдать результат.

Результат не может быть получен ввиду превышения верхнего предела веса. Предельно допустимый вес равен 200 кг.

• Мигает красный световой индикатор 

Разряжены батарейки. Когда красный световой индикатор мигает, незамедлительно замените батарейки, поскольку разряженные батарейки снижают 

точность получаемых результатов измерений. Замену всех имеющихся батареек на новые производите одновременно.

Технические характеристики

BC-1000

Предельно допустимый вес
200 кг

Шаги приращения веса

0,1 кг

Источник питания
Постоянное напряжение 6В (LR6 - 4 батарейки размера AA 

включены в поставку)

Потребляемая мощность

Максимум 100 мА

Диапазон рабочих температур
От 5°C до -35°C

 Замечание:

Такие следы можно найти на загрязненной поверхности ватарейки

 Pb Pb = Батарейка содержит свинец

 Cd Cd = Батарейка содержит Кадмий

 Hg Hg = Батарейка содержит ртуть

 Нельзя смешивать батарейки с другими 
бытовыми отходами.
Как потребитель, Вы обязаны следовать правилам выбрасывания в отходы отработанных 

и разряженных батареек. Можно выбрасывать старые батарейки в коммунальные 

мусоросборники в своем городе или сдавать их на пункты продажи соответствующих 

батареек при условии, что в этих местах имеются специальные маркированные 

контейнеры для батареек. Если в отходы выбрасывается весь прибор, необходимо 

извлекать из него батарейки и выбрасывать их в места сдачи отходов, указанные выше.

 Настоящим мы заявляем, что данное оборудование соответствует 

имеющим силу требованиям и другим применимым положениям 

Директивы 1999/5/EC.


