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1. Категория: весы напольные электронные.	
	

2.  Технические характеристики 
Ø Диапазон измерений: 4 – 180 кг. 
Ø Точность измерения 100 г. 
Ø Тип и количество датчиков массы: тензометрические (4 шт.). 
Ø Тип дисплея: LCD (70 × 49 мм) 
Ø Единицы измерения: килограммы, фунты, стоуны 
Ø Измеряемые величины: масса тела, процентная доля костной 

ткани, мышечной ткани, жиров, жидкости в организме, 
индексы BMI (индекс массы тела), BMR (минимальное число 
калорий на жизнедеятельность в состоянии покоя). 

Ø Автоматическое определение и сохранение в памяти до 8 
профилей пользователей. 

Ø Совместимые устройства: iPhone 4s и выше, iPad 3 и выше, 
Android 4.3 и выше. 

Ø Передача данных: Bluetooth 4.0 
Ø Автоматическое включение и выключение  
Ø Питание: 4 батарейки типа ААА 
Ø Материалы: стекло с электропроводящим покрытием (верх), 

белый пластик (основание), прорезиненные ножки. 
 

3.  Параметры устройства 

Размеры: 320 × 320 × 24 мм 

Вес: 2 кг 

4.  Работа с устройством 

Первый запуск 

Перед первым запуском необходимо извлечь тонкую пластиковую ленту из 
отсека для батареек, которая защищает элементы питания от 
преждевременной разрядки в промежуток времени между изготовлением 
весов и их покупкой. Для извлечения предохранительной ленты 
необходимо перевернуть весы и потянуть за выступающий из отсека 
конец ленты. После того, как защитная лента извлечена, весы готовы к 
работе. 

Взвешивание 

Для простого определения массы тела достаточно просто встать на 
весы. Весы включаются автоматически. 
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Создание профиля пользователя  

В памяти весов могут храниться данные (пол, режим спортсмена, рост и 
возраст) до 8 человек. По умолчанию установлено значение «мужчина, 
рост 165 см, возраст 30 лет, масса в килограммах». Для изменения 
настроек необходимо выполнить следующие действия: 

Ø нажать кнопку SET, расположенную под дисплеем весов; 
Ø выбрать необходимую ячейку нажатием кнопок ▲ и ▼; 
Ø данные сохраняются следующим нажатием кнопки SET; 

одновременно с этим переключается режим ввода на выбор 
пола и спортивной подготовки. Кнопками ▲ и ▼ можно выбрать 
между вариантами мужчина/женщина/мужчина-
спортсмен/женщина-спортсмен; сохранение также производится 
кнопкой SET; 

Ø далее аналогичным путем устанавливается рост и возраст; 
Ø по завершении настройки персональных данных на дисплее 

появится индикация 0.0; 
Ø для завершения настройки необходимо встать на весы 

босиком, при этом через несколько секунд на дисплее будут 
отражены вес, содержание жира в организме, содержание воды 
в организме, мышечная масса, масса костей, индекс BMR 
(потребность в калориях) и BMI (индекс массы тела). 

Конфигурация весов со смартфоном 

Конфигурация происходит посредством Bluetooth 4.0. Настройка 
производится единожды. Для соединения весов со смартфоном необходимо 
выполнить следующие действия: 

Ø загрузить бесплатное приложение VitaDoc+ из AppStore или 
GooglePlay на смартфон; 

Ø включить Bluetooth на смартфоне; 
Ø запустить приложение; 
Ø выбрать раздел «Настройки» -> «Мои устройства» и после 

этого однократно нажать на кнопку SET на весах. 
Ø при помощи кнопок ▲ и ▼ выбрать свой профиль; 
Ø босиком встать на весы и дождаться звукового сигнала;  
Ø оставаясь на весах, в приложении на смартфоне выбрать свои 

весы для их соединения по Bluetooth; 
Ø при желании можно изменить персональные настройки в 

приложении; 
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Ø данные всех последующих измерений при запущенной программе 
и включенном Bluetooth автоматически передаются и 
сохраняются в смартфоне, при наличии интернета копируются 
также на облачный сервер. 

Замена батареек 

Ø Перевернуть весы; 
Ø сдвинуть крышку, закрывающую батарейный отсек по 

горизонтали; 
Ø извлечь старые батарейки; 
Ø соблюдая полярность установить 4 одинаковые новые 

батарейки ААА; 
Ø уложить крышку батарейного отсека в пазы горизонтально и 

задвинуть до упора. 
 

5. Меры предосторожности 

- использовать весы только по назначению; 

- не использовать весы беременными женщинами и людьми с 
медицинскими имплантатами (например, кардиостимуляторами); 

- не использовать для определения содержания жира и других 
показателей у детей, за исключением массы тела; 

- не использовать после попадания в воду или повреждения; 

- следить за тем, чтобы поверхность была сухой; 

- не вставать на весы мокрыми ногами или в носках (есть 
опасность поскользнуться); 

- не устанавливать весы на неровной поверхности во избежание 
опрокидывания. 

6. Комплектация:  

Ø весы напольные  
Ø 4 батарейки ААА 
Ø инструкция по эксплуатации 

7. Производитель: MEDISANA AG (Германия). 


