
 

 

  

 

 

 
Напольные весы 

Withings Body Cardio Scale  
 

 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: напольные весы с системой биоимпедансного анализа 

 

2. Характеристики  
 

➢ Тип: напольные весы 
➢ Размеры весов: 327 x 327 x 18 мм 
➢ Вес: 2,6 кг 
➢ Размеры упаковки: 380 х 380 х 50 мм 
➢ Вес в упаковке: около 3 кг 
➢ Материалы: алюминий, закаленное стекло 
➢ Дисплей: 2,4 x 1,6" , 128 х 64 пикселей, подсветка 
➢ Приложение для мобильных устройств: Withings Health Mate 
➢ Совместимость: iOS 8 и более поздние версии (iPhone 4S и следующие 

модели, iPod 5-го поколения и следующие модели), Android 2.3.3 и 
более поздние версии 

➢ Беспроводная синхронизация: Wi-Fi 802.11 b/g/n, WEP/WPA/WPA2, 
Bluetooth Smart Ready 

➢ Измерения: вес, процент жировой массы, процент содержания воды, 
мышечная масса, костная масса, частота сердцебиения, скорость 
распознавания 

➢ Диапазон взвешивания: от 5 до 180 кг  
Единицы измерения веса: кг, фунт, стоун 

➢ Автоматическое распознавание пользователя: до 8 пользователей 
➢ Источник питания: литий-ионный аккумулятор 

Время работы от батареи: до 1 года 
➢ Разъем для зарядки батареи: micro-USB 
➢ Страна-разработчик: Франция 
➢ Страна-производитель: Китай 
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3. Устройство весов 
 

 
 
 
1 — дисплей 
2 — электроды системы биоимпедансного анализа 
3 — ножки 
4 — порт micro-USB (для зарядки батареи) 
5 — кнопка переключения единиц измерения и установки беспроводной связи 
 
4. Установка и зарядка аккумулятора 
 
Разместите весы на ровной сухой поверхности (рекомендуется 
устанавливать весы на твердых покрытиях: ламинате, паркете, 
кафельной плитке, в этом случае измерения будут максимально точными). 
 
Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить 
аккумулятор. Для этого воспользуйтесь кабелем, входящим в комплект 
поставки. Подключите коннектор micro-USB к разъему на корпусе весов, а 
коннектор USB — к любому стандартному разъему этого типа (можно 
использовать зарядные устройства современных смартфонов и планшетов, а 
также разъемы USB на корпусе настольного компьютера или ноутбука). 
 
Полная зарядка батареи занимает около 5 часов. Вы можете в любой момент 
проверить уровень заряда батареи, нажав кнопку (5) на корпусе весов.  
 
В дальнейшем батарею рекомендуется подзаряжать, когда уровень заряда 
снизится до 5%.  
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ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, 
неправильная эксплуатация или вмешательство в конструкцию которого 
может привести к возгоранию! 
 

➢ Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его 
конструкцию. 

➢ Используйте только комплектное зарядное устройство или проверенные 
зарядные устройства с теми же параметрами. 

➢ Не погружайте аккумулятор в воду.  
➢ Не перегревайте аккумулятор — не оставляйте его около обогревателей 

или под воздействием прямых солнечных лучей.  
➢ Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки! 
➢ Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным 

механическим воздействиям, способным нарушить целостность его 
корпуса. 

 
При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите 
использование аккумулятора! 
 
5. Установка приложения Withings Health Mate 
 
Приложение Withings Health Mate доступно в версиях для Android и iOS. 
Скачать его вы можете в App Store и Google Play, найдя самостоятельно или 
воспользовавшись следующими QR-кодами. 
 
Android: 

 
iOS: 
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6. Подключение весов и создание аккаунта  
 
Активируйте связь Bluetooth на своем мобильном устройстве. 
Нажмите и удерживайте кнопку (5) на корпусе весов в течение 3 секунд. 
На дисплее весов должна отобразиться ссылка go.withings.com.  
 

➢ Откройте приложение Withings Health Mate App на мобильном 
устройстве. 

➢ Нажмите «Присоединиться к Withings» (Join Withings). 
➢ Выберите вариант «Я настраиваю свое устройство» ( I’m setting up my 

device). 
➢ Выберите раздел «Весы» (Scales). 
➢ Выберите из списка модель Body Cardio. 
➢ Нажмите «Установить». 
➢ Вновь нажмите кнопку на корпусе весов и удерживайте ее в течение 3 

секунд. 
➢ Нажмите клавишу «Далее» (Next) в мобильном приложении.  

 
Создайте аккаунт Withings 

➢ Укажите свой email-адрес, имя и дату рождения. 
➢ Выберите пол, укажите рост и вес (данные необходимы для расчета 

индекса массы тела). 
 
Создание Wi-Fi-подключения 

➢ Выберите в мобильном приложении «Установить Wi-Fi-подключение» 
(Set up Wi-Fi connection). 

➢ Выберите Wi-Fi-сеть, к которой необходимо подключить весы.  
➢ Введите пароль для подключения к выбранной сети Wi-Fi. 
➢ Нажмите «Далее» (Next). 

 
Обратите внимание: если вы предпочитаете не использовать сетевые 
сервисы, вы можете выбрать пункт «У меня нет Wi-Fi-сети» (I don’t have a 
Wi-Fi Network). В этом случае некоторые функции будут недоступны, а для 
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синхронизации необходимо будет использовать подключение Bluetooth. 
 
Нажмите «Готово» (Done). 
 
Перед использованием укажите желаемый вес, которого вы стремитесь 
достичь. Нажмите «Далее» (Next). Следуйте подсказкам и инструкциям в 
приложении. 
 
7. Выбор единиц измерения 
 
Для выбора единиц измерения веса (кг, фунт, стоун) воспользуйтесь кнопкой 
(5) на корпусе весов. Нажимайте кнопку, следя за тем, какие единицы 
отображаются на экране.  
 
Для выбора шкалы измерения температуры воспользуйтесь мобильным 
приложением. Необходимо перейти в раздел «Настройки» (Settings) и выбрать 
пункт «Единицы измерения» (Units). 
 
8. Отображение информации на экране весов 
 
Для изменения порядка отображения информации (или отключения 
отображения некоторых данных) воспользуйтесь мобильным приложением. 
Выберите вкладку «Мои устройства» (My Devices), затем модель весов. 
Выберите пункт «Настройка экрана» (Screen Customization). 
Выберите профиль пользователя. Вы можете перемещать пункты списка 
(длительное нажатие) или отключать их. 
 
9. Выбор местоположения  
 
Указав местоположение весов, вы сможете получать прогноз погоды на день, 
который отображается на экране вместе с другими параметрами. 
 
Выберите вкладку «Мои устройства» (My Devices), затем модель весов. 
Выберите пункт «Местоположение весов» (Location of your scale). 
 
10. Использование устройства 
 
Рекомендуется взвешиваться ежедневно в одно и то же время. 
Если вы перемещали весы, подождите 5 минут перед взвешиванием.  
 
Встаньте на весы максимально ровно. Стрелки на экране показывают, куда 
пользователю следует наклониться для получения точных данных.  
Если вы хотите получить данные не только о весе, но и о составе тела, следует 
взвешиваться босиком. 
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После того как вы взвесились, данные отобразятся на экране весов. Чтобы 
увидеть детальный график изменения веса за последние дни, воспользуйтесь 
мобильным приложением. 
 
11. Комплектация 
 
Весы Body Cardio 
Кабель USB для зарядки 
Инструкция 
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