




3ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ напольные бытовые    BF111

СОдЕРжаНиЕ

Общие указания..................................................................................4

Требования безопасности....................................................................5

Технические данные..........................................................................6

Комплектность..................................................................................6

Электропитание...............................................................................7

Устройство...........................................................................................7

Работа................................................................................................8

Поиск и устранение неисправностей.............................................13

Чистка и уход....................................................................................13

Утилизация......................................................................................14



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ4

весы электронные напольные бытовые (далее – весы) модели BF111 
предназначены для точного измерения веса и содержание жира в организме  
по принципу BIA (биоэлектрический анализ полного сопротивления тела).

Количество воды, имеющееся в организме, влияет на точность результата 
измерения весов. Оно изменяется, например, в зависимости от времени 
суток, нагрузки на организм, "особенных дней", приема ванны или душа, 
приема пищи или жидкости. Болезни и прием медикаментов также могут 
сказаться на точности результатов измерений.

Содержание жира в организме измеряется по принципу BIA (биоэлектри-
ческий анализ полного сопротивления тела). для этого весы посылают 
через тело слабый, совершенно безвредный электрический сигнал. Затем 
измеряется сопротивление, которое тело оказывает проходящему сигналу. 
Это сопротивление зависит от состава человеческого тела. Мускулы и 
органы содержат воду, поэтому они хорошо проводят ток. жир оказывает 
большее сопротивление, поэтому он плохо проводит ток.

На основании измеренного сопротивления, с учетом введенных в память 
весов личных данных (рост, возраст, пол), вычисляется процентное со-
держание жира в организме.

Вода играет в организме жизненно важную роль С возрастом количес-
тво воды уменьшается. У взрослого человека общее содержание воды 
в среднем составляет 50-65%. Поддержание оптимального количества 
воды в организме является предпосылкой сохранения здоровья, т.к. вода 
помогает избежать многих болезней.

Содержание жировой массы в организме человека должно поддерживать-
ся на определенном уровне. Если процент жира слишком высокий, это 
негативно сказывается на метаболизме, что является причиной многих 
заболеваний.

Не следует рассчитывать на достоверное измерение процентного соот-
ношения воды, жира и мышечной массы у детей весом до 10 кг и взрос-
лых весом более 100 кг, а также у людей старше 70 лет, бодибилдеров 
и профессиональных спортсменов. Полученные результаты могут быть 
неточными.

данные весы следует использовать в информационных целях (не меди-
цинских). Если ваш вес больше или меньше нормального, обратитесь к 
врачу.

С помощью весов данной модели Вам будет легко контролировать свой 
вес и BIA. Вы будете знать, сбросили Вы вес или набрали его за опреде-
ленный период времени. 

ОБЩиЕ УКаЗаНиЯ
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Расчет BIA производится автоматически.

Весы предназначены для использования только в бытовых условиях и не 
предназначены для использования в коммерческих целях.

Весы предназначены для эксплуатации при температуре воздуха от 0 до 
плюс 40 ОС и относительной влажности воздуха не выше 85%.

При правильной эксплуатации данный прибор будет служить Вам в тече-
ние многих лет. 

Дополнительные возможности

Включение касанием ноги• 
автоматическое отключение• 
автоматический сброс• 
индикация перегрузки• 
индикация подсадки элементов питания• 
Хранение в памяти результатов измерения 10-ти пользователей • 

ТРЕБОВаНиЯ БЕЗОПаСНОСТи
ВНИМАНИЕ! весы не следует использовать для определения 

процентного содержания воды, жировой и мышечной 
массы в организме лицам с имплантированными ме-
дицинскими приборами (например, электрокардиос-
тимуляторами), так как для определения количества 
жира и воды, содержащихся в организме, весы посы-
лают слабый электрический сигнал, который может 
негативно сказаться на работе этих приборов.

кроме того, в этих целях весы не следует исполь-
зовать беременным женщинам и тем, кто проходит 
лечебный диализ.

людям с вышеуказанными противопоказаниями 
можно использовать весы только в режиме обычного 
взвешивания.

используйте только рекомендованные батарейки.

Устанавливайте батарейки правильно, следя за соответствием знаков 
"плюс" и "минус" на корпусе батарейки и в батарейном отсеке.

Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.

!
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КОМПЛЕКТНОСТь
наименование

Весы электронные напольные бытовые
Элемент питания литиевый, CR2032, 3 В 
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

количество, шт.

1
1
1
1
1

наименование покаЗателя

Модель                                                             
Элемент питания                  
Размер дисплея, мм
Единица измерения веса
Единица измерения роста
диапазон роста, см
диапазон возраста, лет
Максимальная нагрузка, кг          
Погрешность измерения

веса, кг                          
BIA, %

Габаритные размеры, мм           
Масса нетто, кг  

ТЕХНиЧЕСКиЕ даННЫЕ
Значение

BF111
литиевый, CR2032, 3 В х 1 шт.
80 х 39
кг/фунт/стоун
кг/фут/дюйм
80-220
6-100
180 

0,1
0,1
302 x 22 x 302
1,66

Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металличес-
ких предметов, которые могут вызвать короткое замыкание.

Вынимайте разрядившиеся батарейки.

Вынимайте батарейки, если не планируете использовать весы в течение 
длительного времени.

держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.

Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно 
обратитесь за медицинской помощью.

Не подвергайте батарейки воздействию огня.

Не пытайтесь подзарядить обычные батарейки.
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Электропитание

Электропитание прибора осуществляется посредством литиевого элемен-
та питания типа CR2032 напряжением 3 В.

ВНИМАНИЕ! Удалите изоляционную пленку перед первым использо-
ванием прибора. 

!

ЭЛЕКТРОПиТаНиЕ

УСТРОйСТВО
2

3

1. Платформа

2. дисплей

3. Кнопка "▲" (Вверх)

4. Кнопка "SET" (Подтвердить)

5. Кнопка "▼" (Вниз)

Переключатель единиц измерения (кг/фунт/стоун) находится на задней 
панели монитора.

1

4
5
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В случае подсадки элемента питания на дисплее отобразится сообщение 
"Lo". 

Вам необходимо осуществить замену элемента питания. 
Откройте крышку отсека элемента питания и замените элемент питания, 
соблюдая полярность.

РаБОТа

Подготовка к взвешиванию

Шаг 1 

Установите весы на твердую ровную поверхность. Не устанавливайте весы 
на мягкие поверхности (например, ковры). 

Шаг 2

Включите весы, коснувшись ногой корпуса. 

Вставьте батарею в батарейный отсек , соблюдая полярность .1. 

Включите дисплей, выберите  единицу измерения с помощью кнопок 2. 
вверх/вниз.

Установите весы на твердую  и ровную поверхность , чтобы обеспечить 3. 
точность.

аккуратно встаньте на платформу, распределив нагрузку равномер-4. 
но. 

Значение веса  мигнет два раза, и будет сохранено в памяти прибо-5. 
ра.

Когда вы сойдете с весов, то они автоматически отключатся через 8 6. 
секунд.

Если взвешивание не производится, в то время как на дисплее отоб-7. 
ражается  "0.0",  весы автоматически отключатся через 8 секунд.
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На дисплее отобразится "0.0".

Шаг 3

Выбор единицы измерения

Выберите единицу измерения веса (килограмм/фунт/стоун) перед осу-
ществлением взвешивания.
Переключатель единиц измерения расположен в нижней части весов.

П Р И М Е ч А Н И Е – Перед началом измерения веса убедитесь в том, что на 
дисплее отображается "0.0". В противном случае прибор осуществит измере-
ние неправильно.

!

Взвешивание
аккуратно встаньте на платформу, распределив нагрузку равномерно. 
Во время измерения веса стойте неподвижно, чтобы показание стабили-
зировалось. 
Ваш вес отобразится на дисплее через несколько секунд.

Автоматическое отключение

Без нагрузки (на дисплее отображается "0.0") весы отключаются автома-
тически через 8 секунд. 
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измерения содержание жира в организме
В целях обеспечения точных результатов Вам следует ввести необходимые 
персональные параметры: возраст, пол и рост .
Эти весы имеют возможность для хранения личных параметров 10 че-
ловек.
Технология BIA (биоэлектрический анализ полного сопротивления тела), 
чтобы получить более точный результат, использует 5 параметров (вес 
и биологическая стойкость, которые измеряются автоматически и  три 
личных параметра, которые вводятся вручную ).

Выбор режима и настройка параметров        
Нажмите кнопку SET, чтобы  включить/подтвердить при установках личных 
параметров пользователей.
Нажмите кнопку ▲/▼ для выбора  номера пользователя 0-9 или установите 
свои параметры (если они не были установлены ранее). Нажмите кнопку 
SET для подтверждения.
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать пол мужской или женский. Нажмите 
кнопку SET для подтверждения.
Нажмите кнопку ▲/▼ , чтобы указать рост. Нажмите кнопку SET для под-
тверждения.
Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы указать возраст. Нажмите кнопку SET для 
подтверждения. 
По окончании установки данные будут сохранены в памяти прибора. На 
дисплее отобразится "0.0".
Встаньте на весы после того, как появится "0.0". 
Первый вес измеряется и сохраняется. 
Затем весы измерят процентное соотношение (□ □ □) воды, костей, жиро-
вой и мышечной массы и Ккал. Результаты измерений три раза отобразятся 
на дисплее, прежде чем весы автоматически выключатся. 

Индикация перегрузки

При перегрузке весов (свыше 180 кг) на дисплее отображается сообщение 
"Err" (ошибка).
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дисплей будет отображаться следующим образом:
Встаньте на платформу весов и стойте неподвижно.
На дисплее отобразится ваш вес. Цифры на дисплее будут мигать, затем 
они перестанут мигать и станут отображаться постоянно.

Затем весы измерят процентное соотношение воды, жировой и мышечной 
массы. Результаты измерений три раза отобразятся на дисплее – процен-
тное содержание жира (17,9%) и статус  

процентное содержание воды (60,7%)  

 
- процентное содержание мышечной массы (37,5%);   

- процентное содержание кости тела(2,2%):  

- содержание Ккал   

Затем весы выключатся автоматически.
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Оценка результатов измерений процентного 
соотношения воды и жира в организме

Сравните полученные значения со значениями из приводимой таблицы.

возраст Жир (Ж), 
%

вода (Ж), 
%

Жир (м), 
%

вода (м), 
% статус индикатор 

статуса
до 30 лет 
включительно 4,0-16,0 66,0-57,8 4,0-11,0 66,0-61,2 Крайне мало жировой 

массы

16,1-20,5 57,7-54,7 11,1-15,5 61,1-58,1 Мало жировой массы

20,6-25,0 54,6-51,6 15,6-20,0 58,0-55,0 Нормальное 
соотношение

25,1-30,5 51,5-47,8 20,1-24,5 54,9-51,9 Много жировой массы

30,6-60,0 47,7-27,5 24,6-60,0 51,8-27,5 Крайне много жировой 
массы

возраст Жир (Ж), 
%

вода (Ж), 
%

Жир (м), 
%

вода (м), 
% статус индикатор 

статуса
Старше 
30 лет 4,0-20,0 66,0-55,0 4,0-15,0 66,0-58,4 Крайне мало жировой 

массы

20,1-25,0 54,9-51,6 15,1-19,5 58,3-55,3 Мало жировой массы

25,1-30,0 51,5-48,1 19,6-24,0 55,2-52,3 Нормальное 
соотношение

30,1-35,0 48,0-44,7 24,1-28,5 52,2-49,2 Много жировой массы

35,1-60,0 44,6-27,5 28,6-60,0 49,1-27,5 Крайне много жировой 
массы

П Р И М Е ч А Н И Е – информация, приведенная в таблицах, носит справочный 
характер.

Полученный результат BIA сравните с показателями, приведенными в 
следующей таблице (таблица дана только для справки):

вес дефицит веса нормальный вес избыток веса ожирение
BIA < 18.5% 18.5 – 27% 30 – 39% > 40%

П Р И М Е ч А Н И Е – Если Вы встанете на платформу, не установив необходи-
мый параметр роста (Р0-Р9), то Ваш BIA будет рассчитан, исходя из значения 
роста, установленного в параметре "Р0".

!

!
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ВНИМАНИЕ! При перегрузке весов (свыше 180 кг) на дисплее отобра-
жается сообщение "Err" (ошибка).

ПОиСК и УСТРаНЕНиЕ 
НЕиСПРаВНОСТЕй

Если жК-экран отображает "LO", вы должны установить новый акку-1. 
мулятор. 

Когда жК-дисплеи "ERR", это означает, что максимальный вес был 2. 
превышен. 

Когда на жК-дисплее "Err 2", она показывает ошибку в процентах жира 3. 
тела.

!

ЧиСТКа и УХОд
Советы по эксплуатации прибора и уходу за ним

• Установка весов на твердую ровную поверхность гарантирует высокую 
точность взвешивания.

• Неровная поверхность может отрицательно повлиять на точность ре-
зультата взвешивания.

• Всегда измеряйте свой вес на одних и тех же весах, установленных в 
одном и том же месте.

• измеряйте вес, сняв одежду и обувь. измерять вес следует перед приня-
тием пищи в одно и то же время суток. Лучше осуществлять измерение 
каждое утро.

• Погрешность измерения на Ваших весах составляет 0,1 кг. Если Вы 
измерили свой вес дважды и получили два разных результата, то Ваш 
фактический вес находится между этими двумя показаниями.

• Не вставайте на весы мокрыми ногами, чтобы не упасть.

• Не наступайте на край платформы во избежание ее переворачивания и 
повреждения прибора.

• Весы являются точным прибором. Не подвергайте весы ударным нагруз-
кам, не прыгайте и не топчитесь на них. 

• Протирайте весы влажной мягкой тканью. Следите за тем, чтобы вода 
не попала внутрь весов.
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ВНИМАНИЕ!  Не применяйте для чистки весов растворители, агрессив-
ные химические вещества и абразивные средства.
Не погружайте весы в воду во избежание повреждения 
электронных элементов.

• Не храните весы в вертикальном положении во избежание утечки элек-
тролита из элемента питания.

• Если Вы не собираетесь пользоваться весами в течение длительного 
времени, то выньте элемент питания из отсека. 

• Весы являются точным прибором. Не подвергайте весы ударным нагруз-
кам и не прыгайте на них. 

• Запрещается производить ремонт весов самостоятельно. Ремонт должны 
осуществлять только квалифицированные техники специализированных 
сервисных центров.

• используйте весы строго по назначению. 

!

данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и 
здоровью людей бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо 
переработать, тем самым способствуя экологически рациональному пов-
торному использованию материальных ресурсов. для утилизации прибора 
обратитесь в пункты сбора данных приборов или в торговую организацию, 
в которой Вы его приобрели.   

УТиЛиЗаЦиЯ






