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Thank you for purchasing the OMRON Body Composition Monitor.
Before using this unit for the first time, please be sure to read this Instruction Manual
carefully and use the unit safely and properly.
Please keep this Instruction Manual at hand all the time for future reference.
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Before using the unit

BF511

Body Composition Monitor
Dear customer,
Thank you for purchasing this high-quality OMRON Body Composition Monitor. With this medical device you will
be able to precisely measure the following body composition parameters and immediately interpret the results:
•
•
•
•

Body Fat (in %)
Visceral Fat (up to 30 levels)
Body Mass Index (BMI)
Skeletal Muscle (in %)

In addition, the calculation of the Resting Metabolism Rate (in kcal) determines the daily calorie requirement and
can act as a reference for weight reduction programme.
The unique OMRON 8-sensor technology using both hands and feet provides one of the most accurate methods of
entire body measurements.
The OMRON Body Composition Monitor BF511 is suitable for children from 6 years onwards and adults and can
weigh persons up to 150 kg.

Please read this instruction manual carefully before use and for further information on the individual functions.
Please keep this manual for future reference. Do not use this unit for purposes other than described in this manual.
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Notes on Safety
Symbols and definitions are as follows:

Danger:

Improper use may cause danger resulting in death or serious injury.

Warning:

Improper use may result in possible death or serious injury.

Caution:

Improper use may result in injury or property damage.

Danger:
• Never use this unit in combination with medical
electronic devices such as:
(1) Medical electronic implants such as
pacemakers.
(2) Electronic life support systems such as
an artificial heart/lung.
(3) Portable electronic medical devices such as an
electrocardiograph.
This unit could cause these devices to malfunction,
posing a considerable health risk to users of these
devices.

Warning:
• Never start weight reduction or exercise therapy
without the instructions of a doctor or specialist.
• Do not use the unit on slippery surfaces, such as a
wet floor.
• Keep the unit out of the reach of young children.
• Do not jump onto the unit, or hop up and down on
the unit.
• Do not use this unit when your body and/or feet are
wet, such as after taking a bath.
• Stand on the main unit bare-footed. Attempting to
stand on it with socks on may cause you to slip and
result in injury.
• Do not step on the edge or display area of the main
unit.
• People with disabilities, or who are physically frail,
should always be assisted by another person when
using this unit. Use a handrail or so when stepping
on the unit.
• If battery fluid should get in your eyes, immediately
rinse with plenty of clean water. Consult a doctor
immediately.

Caution:
• Do not disassemble, repair, or remodel the display
unit or the main unit.
• Do not use a cellular phone near the display unit or
the main unit.
• Take care when storing the display unit. Your
fingers may be trapped between the grip and the
main unit if you press it too strongly.
• Do not use batteries not specified for this unit. Do
not insert the batteries with the polarities in the
wrong direction.
• Replace worn batteries with new ones immediately.
• Do not dispose of batteries in fire.
• If battery fluid should get on your skin or clothing,
immediately rinse with plenty of clean water.
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• Remove the batteries from this unit when you are
not going to use it for a long period of time
(approximately three months or more).
• Do not use different types of batteries together.
• Do not use new and worn batteries together.
• Remove the display unit from main unit before
stepping on the unit. If you try to remove the display
unit while stepping on to the unit, you may lose your
balance and fall.

General Advice:
• Do not place this unit on a cushioned floor surface
such as on a carpet or a mat. Correct measurement
may not be possible.
• Do not place this unit in highly humid environments
and protect it from splashing water.
• Do not place this unit near heat sources or below
air conditioners and avoid direct sunlight.
• Do not use this unit for purposes other than
described in this manual.
• Do not pull the cord of the display unit attached to
the main unit with force.
• As this unit is a precision instrument, do not drop,
vibrate, or apply strong shock.
• Disposal of used batteries should be carried out in
accordance with the national regulations for the
disposal of batteries.
• Do not wash the display unit or the main unit with
water.
• Do not wipe the unit with benzene, gasoline, paint
thinner, alcohol, or other volatile solvents.
• Do not place this unit where it will be exposed to
chemicals or corrosive vapors.
Read and follow the “Important information regarding
Electro Magnetic Compatibility (EMC)” in the
Technical Data Section.
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Information on Body Composition
Principle of body composition calculation
Body fat has low electric conductivity
The BF511 measures the body fat percentage by the Bioelectrical Impedance (BI) method. Muscles, blood vessels
and bones are body tissues with a high water content that conducts electricity easily. Body fat is tissue that has little
electric conductivity. The BF511 sends an extremely weak electrical current of 50 kHz and less than 500 µA through
your body to determine the amount of fat tissue. This weak electrical current is not felt while operating the BF511.
In order for the scale to determine body composition, it uses the electrical impedance, along with your height,
weight, age and gender information to generate results based on OMRON’s data of body composition.

Measures the whole body to avoid the influence of fluctuations
During the course of a day, the amount of water in the body tends to gradually shift to the lower limbs. This is why
there is a tendency for the legs and ankles to swell in the evening or at night. The ratio of water in the upper body
and lower body is different in the morning and evening, and this means that the electrical impedance of the body
also varies. Since the BF511 uses electrodes for both hands and feet to take measurements, it can reduce the
influence of these fluctuations on measurement results.

Recommended measurement times
Understanding the normal changes in your body fat percentage can help you in preventing or reducing obesity.
Being aware of the times when the body fat percentages shift within your own daily schedule will assist you in
obtaining an accurate trending of your body fat. It is recommended to use this unit in the same environment and
daily circumstances. (See chart)

Daily activities
Waking up
Recommended time

After waking up

Breakfast

2 hours
Recommended time

Before lunch and about 2 hours or
more after breakfast

Lunch

2 hours
Recommended time
Taking a bath or
eating dinner

2 hours
Recommended time

In the afternoon about 2 hours or
more after lunch and before taking
a bath or eating dinner

EN

Avoid measurement immediately
after eating or bathing.

Before going to bed and about 2
hours or more after dinner or bath

Going to bed

Avoid Taking Measurements Under the Following Conditions:
- Immediately after vigorous exercise, after a bath or sauna.
- After drinking alcohol or a large amount of water, after a meal (about 2 hours).
If a measurement is taken under these physical conditions, the calculated body composition may differ significantly
from the actual one because the water content in the body is changing.

What is BMI (Body Mass Index)?
BMI uses the following simple formula to indicate the ratio between weight and height of a person.

BMI = weight (kg) / height (m) / height (m)

The OMRON BF511 uses the height information stored in your personal profile number or when entering
information in the Guest Mode to calculate your BMI classification.
If the fat level revealed by BMI is higher than the international standard, there is an increased likelihood of common
diseases. However, not all types of fat can be revealed by BMI.
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Information on Body Composition

What is Body Fat Percentage?
Body fat percentage refers to the amount of body fat mass in regards to the total body weight expressed as a
percentage.

Body fat percentage (%) = {Body fat mass (kg) / Body weight (kg)} × 100

The device uses BI method to estimate your body fat percentage.
Depending on where fat is distributed in the body, it is classified as visceral fat or subcutaneous fat.

What is Visceral Fat Level?
Visceral fat = fat surrounding internal organs
Too much visceral fat is thought to be closely linked to increased levels of fat in the
bloodstream, which can lead to common diseases such as hyperlipidemia and
diabetes, which impairs the ability of insulin to transfer energy from the bloodstream
and using it in cells. In order to prevent or improve conditions of common diseases,
it is important to try and reduce visceral fat levels to an acceptable level. People
with high visceral fat levels tend to have large stomachs. However, this is not
always the case and high visceral fat levels can lead to metabolically obese.
Metabolically obese (visceral obesity with normal weight) represents fat levels that
are higher than average, even if a person’s weight is at or below the standard for
their height.

Visceral Fat
Subcutaneous Fat

Spine
Sample Visceral Fat
(MRI image)

What is Subcutaneous Fat?
Subcutaneous fat = fat below the skin

Visceral Fat

Subcutaneous fat not only accumulates around the stomach but also around the
upper arms, hips and thighs, and can cause a distortion of the body's proportions.
Although not directly linked to increased risk of disease, it is thought to increase
pressure on the heart and other complications. Subcutaneous fat is not displayed in
this unit, but is included in the body fat percentage.

Subcutaneous Fat

Spine
Sample Subcutaneous Fat
(MRI image)

What is Skeletal Muscle?
Muscle is divided into two types, muscle in internal organs, such as the heart, and skeletal muscle attached to
bones that is used to move the body. Skeletal muscle can be increased through exercise and other activity.
Increasing the ratio of skeletal muscle means that body can burn energy more easily, which means that it is less
likely to turn to fat, and makes it easier to lead an energetic lifestyle.

What is Resting Metabolism?
Regardless of your activity level, a minimum level of caloric intake is required to sustain the body’s
everyday functions. Known as the resting metabolism, this indicates how many calories you need to
ingest in order to provide enough energy for your body to function.

The reason calculated results may differ from actual body fat percentage
The body fat percentage measured by this unit may significantly differ from the actual body fat percentage in
the following situations:
Elderly people (over 81 years old) / People with a fever / Body builders or highly trained athletes / Patients
undergoing dialysis / Patients with osteoporosis who have very low bone density / Pregnant women / People
with swelling
These differences may be related to changing ratios of body fluid and/or body composition.
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Operating instructions

1. Know Your Unit
Display Unit

Grip Electrodes
Display

Personal Profile
Number Button

Personal Profile
Number Button

Buttons

SET Button

Down/MEMORY Button

Up/GUEST Button

WEIGHT/BMI Button

Resting Metabolism Button

VISCERAL FAT Button

BODY FAT/MUSCLE Button

Cord
Display Unit Holder

Front View

Foot Electrodes
Power Switch

Main Unit (Measurement Platform)

2. Inserting and Replacing the Batteries
1. Open the battery cover on the back of

3. Close the battery cover.

the main unit.
1)

Press the tab of the battery cover to
release it.

2)

Pull it up as shown.
Tab

2. Install the batteries in correct polarity
as marked inside the battery
compartment.

Battery Life and Replacement
When the battery low indicator (
) appears,
replace all four batteries with new ones.
Items stored in memory are retained even if the
batteries are removed.
• Replace the batteries after turning off the power.
• Disposal of used batteries should be carried out
in accordance with the national regulations for
the disposal of batteries.
• Four AA batteries will last approximately 1 year
(when measurements are made four times a
day).
• Because the supplied batteries are for trial use
only, they may have a shorter life.

EN
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3. Setting and Storing Personal Data
For the measurement of body composition, it is necessary to set your personal data (age, gender, height).

1. Turn on the power.
“CAL” blinks on the
display, then the
display changes to
“0.0 kg”.

3. [TO SET THE AGE]
Setting range: 6 to 80 years old

1)

Press the
or
button to
adjust the age.

2)

Press the SET
button to confirm.

* Wait until “0.0 kg” is displayed.

2. Press the
Personal Profile
Number button to
select your
personal profile
number.
1)

2)

The selected
number blinks on
the display.

Then the gender
icons blink on the
display.

4. [TO SET THE GENDER AND
HEIGHT]
Set the gender (MALE) or
height in the same way.

(FEMALE) and

Press the SET
button to confirm.
Then the default
age setting blinks
on the display.

After all the settings are displayed for your
confirmation, “0.0 kg” appears on the display.
This completes the setting.

Selecting Measurement Unit
You can change the measurement units used for the height and weight settings.

1. Turn on the power.
“CAL” blinks on the display, then the display
changes to “0.0 kg”.
Wait until “0.0 kg” appears on the display.

2. Keep the

button pressed until “lb”
and “kg” blink on the display.
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3. Press the

/

button to select “kg”

or “lb”.
This will also automatically change “cm” and
“in”.

4. Press the SET button to confirm.
All height and weight measurements are displayed
using the new measurement units. The change
remains in effect until you change it again.

HBF-511_main.book Page 7 Friday, December 5, 2008 8:35 AM

3.Setting and Storing Personal Data

Changing the Personal Data

1. Turn on the power.
“CAL” blinks on the display, then the display
changes to “0.0 kg”.
Wait until “0.0 kg” appears on the display.

3. With the

or
button, modify the
selected item, followed by pressing
SET button. The display will change
in order of age, gender and height.

2. Press the Personal Profile Number
button to select your personal profile
number.
1)

Your number flashes one time on the
display.

2)

Press the SET
button to
confirm.
Then the
selected age
setting blinks
on the display.

Deleting the Personal Data

1. Turn on the power.
“CAL” blinks on the display, then the display
changes to “0.0 kg”.
Wait until “0.0 kg” appears on the display.

2. Press the Personal Profile Number
button to select your personal profile
number.
1)

Your number flashes one time on the
display.

2)

Press the SET
button to
confirm.

3. Delete the personal data.
Press the Personal
Profile Number
button for more than
two seconds.
“Clr” will appear on
the display and the personal data are deleted
from memory.

EN

Then the
selected age
setting blinks
on the display.

Power Switch
The power will automatically switch off in the following conditions:
1. If the monitor is not used within one minute of “0.0 kg” appearing on the display.
2. If no information is entered for 5 minutes when entering personal data.
3. If the monitor is not used for 5 minutes after the measurement results are displayed.
4. Five (5) minutes after the result is displayed when measuring weight only.

7
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4. Taking a Measurement
Measurement should be taken on a level and hard surface.

1. Turn on the power.
“CAL” blinks on the
display, then the
display changes to
“0.0 kg”.
* If you step onto the unit before “0.0 kg”
appears on the display, an error message
“Err” will appear.

2. When the “0.0 kg” is displayed, take
out the display unit.
Note:

Do not take out the display unit until
“0.0 kg” appears on the display.
Otherwise, the weight of the display is
added to your body weight which
causes an incorrect result.

4. Start measurement.
1)

Step on the main unit and place your feet
on the foot electrodes with your weight
evenly distributed.

The display will show your weight and then the
weight result will blink twice.
The unit will then start to measure your body fat
percentage, visceral fat level, skeletal muscle
percentage, BMI and resting metabolism.

2)

When “START” appears on the display,
extend your arms straight at a 90° angle
to your body.

3. Select the personal profile number.
Press the Personal Profile Number button while
holding the display unit. Selected number will
appear after blinking once.
If the following display is indicated:
The indicators in the measurement progress bar at
the bottom of the display will gradually appear,
from left to right.

3)
Your personal data is not stored in the personal
profile number you have selected. Please see
Section 3 to store personal data.

If you do not have personal data
stored on the unit (GUEST
mode):
1) Press the GUEST button while
holding the display unit.
2) The GUEST indication “G” appears
on the display.
3) Set the personal data (age, gender,
and height). Read steps 3 through
4 in Section 3, Setting and Storing
Personal Data.

8

After the measurement
is complete, your
weight is displayed
again. At this point you
may step off the unit.
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4.Taking a Measurement

Correct Posture for Measurement
(2)
The arms are horizontally raised, and
the elbows are extended straight.
Extend your arms straight at a 90°
angle to your body.

After measuring
your weight.

90°
(3)

Hold the display unit so that you can
see the display.

(1)
Stand with your knees
and back straight and
look straight ahead.

Press your palms firmly on the grip
electrodes.

Step on the main unit bare-footed.

Place your middle
fingers in the dent
at the back of the
grip electrodes.

Hold the inner grip
electrodes firmly with
your thumb and
index finger.

Hold the outer grip
electrodes with your
ring finger and small
finger.

EN

Heels
• Make sure each of your heels is
positioned as shown. Stand with your
weight evenly distributed on the
measurement platform.

Postures to Avoid During Measurement
Movement during
measurement

Arms bent

Arms too low or
high

Display facing
upwards

Knees bent

Standing on edge
of unit

9
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4.Taking a Measurement

5. Check the measurement results.
Press the appropriate button to view the desired measurement results. Last values of the previous
measurement are shown in the Last Value area of the display.
[WEIGHT]

[BMI]

Weight

BMI
BMI Classification

Last Value

[BODY FAT PERCENTAGE]

Last Value

[SKELETAL MUSCLE PERCENTAGE]

Body Fat Percentage

Skeletal Muscle
Percentage

Body Fat Percentage
Classification

Skeletal Muscle Percentage
Classification

Last Value

Last Value

[RESTING METABOLISM]

Resting Metabolism

Last Value

[VISCERAL FAT LEVEL]

Visceral Fat Level
Visceral Fat Classification
Last Value

Note:
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For children (6 to 17 years old), this unit displays weight, body fat percentage classification, skeletal
muscle percentage, BMI and BMI classification and resting metabolism.
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4.Taking a Measurement

Interpreting the Body Fat Percentage Result
The table below is based on research by HD McCarthy et al, in the International Journal of Obesity, Vol. 30,
2006, and by Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, and classified into
four levels by Omron Healthcare.

Gender

Female

Male

Age
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 - 39
40 - 59
60 - 80
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 - 39
40 - 59
60 - 80

– (Low)
< 13.8%
< 14.4%
< 15.1%
< 15.8%
< 16.1%
< 16.3%
< 16.4%
< 16.4%
< 16.3%
< 16.1%
< 15.8%
< 15.4%
< 21.0%
< 23.0%
< 24.0%
< 11.8%
< 12.1%
< 12.4%
< 12.6%
< 12.8%
< 12.6%
< 12.3%
< 11.6%
< 11.1%
< 10.8%
< 10.4%
< 10.1%
< 8.0%
< 11.0%
< 13.0%

0 (Normal)
13.8 - 24.9%
14.4 - 27.0%
15.1 - 29.1%
15.8 - 30.8%
16.1 - 32.2%
16.3 - 33.1%
16.4 - 33.5%
16.4 - 33.8%
16.3 - 34.0%
16.1 - 34.2%
15.8 - 34.5%
15.4 - 34.7%
21.0 - 32.9%
23.0 - 33.9%
24.0 - 35.9%
11.8 - 21.7%
12.1 - 23.2%
12.4 - 24.8%
12.6 - 26.5%
12.8 - 27.9%
12.6 - 28.5%
12.3 - 28.2%
11.6 - 27.5%
11.1 - 26.4%
10.8 - 25.4%
10.4 - 24.7%
10.1 - 24.2%
8.0 - 19.9%
11.0 - 21.9%
13.0 - 24.9%

+ (High)
25.0 - 27.0%
27.1 - 29.6%
29.2 - 31.9%
30.9 - 33.8%
32.3 - 35.2%
33.2 - 36.0%
33.6 - 36.3%
33.9 - 36.5%
34.1 - 36.7%
34.3 - 36.9%
34.6 - 37.1%
34.8 - 37.3%
33.0 - 38.9%
34.0 - 39.9%
36.0 - 41.9%
21.8 - 23.7%
23.3 - 25.5%
24.9 - 27.7%
26.6 - 30.0%
28.0 - 31.8%
28.6 - 32.6%
28.3 - 32.4%
27.6 - 31.3%
26.5 - 30.0%
25.5 - 28.7%
24.8 - 27.7%
24.3 - 26.8%
20.0 - 24.9%
22.0 - 27.9%
25.0 - 29.9%

++ (Very High)
_ 27.1%
>
_ 29.7%
>
_ 32.0%
>
_ 33.9%
>
_ 35.3%
>
_ 36.1%
>
_ 36.4%
>
_ 36.6%
>
_ 36.8%
>
_ 37.0%
>
_ 37.2%
>
_ 37.4%
>
_ 39.0%
>
_ 40.0%
>
_ 42.0%
>
_ 23.8%
>
_ 25.6%
>
_ 27.8%
>
_ 30.1%
>
_ 31.9%
>
_ 32.7%
>
_ 32.5%
>
_ 31.4%
>
_ 30.1%
>
_ 28.8%
>
_ 27.8%
>
_ 26.9%
>
_ 25.0%
>
_ 28.0%
>
_ 30.0%
>

EN

Interpreting the Visceral Fat Level Result
Visceral Fat Level
1-9
10 - 14
15 - 30

Level Classification
0 (Normal)
+ (High)
++ (Very High)

According to Omron Healthcare figures
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5.Measuring Weight Only

Interpreting the BMI Result
BMI Classification Bar

BMI Rating

BMI

BMI (Designation by the WHO)

BMI < 18.5

- (Underweight)

7.0 - 10.7
10.8 - 14.5
14.6 - 18.4

0 (Normal)

18.5 - 20.5
20.6 - 22.7
22.8 - 24.9

_ BMI < 30
>
25 <

+ (Overweight)

25.0 - 26.5
26.6 - 28.2
28.3 - 29.9

_ BMI
>
30 <

++ (Obese)

30.0 - 34.9
35.0 - 39.9
40.0 - 90.0

_ BMI < 25
>
18.5 <

The above-mentioned indices refer to the values for obesity judgment proposed by WHO, the World Health Organization.

Interpreting the Skeletal Muscle Percentage Result (for adults)
Gender
Female

Male

Age

– (Low)

0 (Normal)

+ (High)

++ (Very High)

18-39

< 24.3%

24.3 - 30.3%

30.4 - 35.3%

_ 35.4%
>

40-59

< 24.1%

24.1 - 30.1%

30.2 - 35.1%

_ 35.2%
>

60-80

< 23.9%

23.9 - 29.9%

30.0 - 34.9%

_ 35.0%
>

18-39

< 33.3%

33.3 - 39.3%

39.4 - 44.0%

_ 44.1%
>

40-59

< 33.1%

33.1 - 39.1%

39.2 - 43.8%

_ 43.9%
>

60-80

< 32.9%

32.9 - 38.9%

39.0 - 43.6%

_ 43.7%
>

According to Omron Healthcare figures

6. After confirmation of the results, turn off the power.
Note:

If you forget to turn off the power, the unit will be turned off automatically after 5 minutes.
Return the display unit to the holder on the main unit as illustrated in Section 8.

5. Measuring Weight Only
1. Turn on the power.
“CAL” blinks on the
display, then the
display changes to
“0.0 kg”.
Note:

If you step onto the unit before “0.0 kg”
appears on the display, an error
message “Err” will appear.

2. When the “0.0 kg” is displayed, step
onto the unit.
Note:

12

Leave the display unit in the display
unit holder.

3. Check the measurement result.
Your weight is displayed and blinks twice to
indicate that measurement is completed.
Note:

At this stage you can also check the
measurement result by taking out the
display unit.

4. When the measurement is completed,
step down from the unit and turn off
the power.

HBF-511_main.book Page 13 Friday, December 5, 2008 8:35 AM

Care and maintenance

6. Error Displays
Error Display

Cause

Correction

Your palms or soles are not in firm contact
with the electrodes.

Press your palms or soles firmly to the
electrodes, then measure. (Refer to Section
4.)

The posture for measurement is wrong or
the palms or soles are not in firm contact
with the electrodes.

Measure without moving the hands or soles.
(Refer to Section 4.)

The palms or soles are too dry.

Moisten the palms or soles with a wet towel,
then repeat measurement.

Values of body composition are out of
measurable range.

• Please ensure that age, gender and height
settings stored as personal data are correct.
(Refer to Setting Items in Section 9.)
• The main unit cannot measure body
composition outside its measurement range,
even if the Age, Gender and Height settings
are correct.

Abnormal operation.

Insert the batteries again and repeat
measurement.
If this error still occurs, consult your OMRON
service representative.

You stepped on the unit before the display
indicated “0.0 kg”.

Step on the main unit after the display
indicates “0.0 kg”.

You moved the main unit before the
display indicated “0.0 kg”.

Do not move the main unit until the display
indicates “0.0 kg”.

You moved your body while measuring
body weight.

Do not move while measuring body weight.

Your weight is 150 kg (330.0 lb) or over.

Body weight of 150 kg (330.0 lb) or over is
out of the measuring range of this unit. You
cannot use this unit.

7. Troubleshooting
Problem

EN
Cause

Correction

The displayed value of body
composition is abnormally high or
low.

Refer to “Information on Body Composition”.

The power turns off approximately 5
minutes after the body weight is
confirmed and before your body fat
percentage, visceral fat level,
skeletal muscle percentage, BMI
and resting metabolism is
measured.

You did not select the correct
personal profile number or the
Select the correct personal profile
GUEST mode. (The personal profile number or the GUEST mode. (Refer
to Section 4.)
number or “G” is not displayed on
the display unit.)

Nothing is displayed when the
power is turned on.

Batteries are not inserted.

Insert the batteries.

The polarities of batteries are not
aligned correctly.

Insert the batteries in correct
alignment.

The batteries are worn out.

Replace all four batteries with new
ones. (Refer to Section 2.)

The cord connecting the main unit
and the display unit is damaged or
worn.

Contact the nearest OMRON
service representative.
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8. How to Take Care of and Store the Unit
This Body Composition Monitor does not require any maintenance.

How to Clean the Unit
• Always keep the unit clean before use.
• Wipe the main unit with a soft dry cloth.
If necessary, use a cloth moistened with water or detergent and squeeze it well before wiping the unit, then wipe
dry with a dry cloth.
• You can use cleaning alcohol to clean the electrodes, but do not use it on other parts of the unit.
• Do not use benzene or thinner, to clean the unit.

Care and Storage
• Store the display unit in the main unit as shown.
• When storing the display unit, be careful not to crease the cord.

• Do not store the unit in the following conditions:
- Humidity, where moisture or water may get into the unit
- High temperatures, direct sunlight or dusty places
- Places with the risk of sudden shocks or vibrations
- In places where chemicals are stored or where corrosive gas is present.
• Do not carry out repairs of any kind yourself. If a defect occurs, consult the OMRON distributor or Customer
Services as mentioned on the packaging.

14
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9. Technical Data
Name
Product
Model
Display

BF511
Body Composition Monitor
HBF-511B-E / HBF-511T-E
Body Weight:

Setting Items

0 to 150 kg with an increment of 0.1 kg
(0.0 to 330.0 lb with an increment of 0.2 lb)
5.0 to 60.0% with an increment of 0.1%
5.0 to 50.0% with an increment of 0.1%
7.0 to 90.0 with an increment of 0.1
385 to 3999 kcal with an increment of 1 kcal
30 levels with an increment of 1 level

Body Fat percentage:
Skeletal Muscle percentage:
BMI:
Resting Metabolism:
Visceral Fat Level:
BMI classification:
– (Underweight) / 0 (Normal) / + (Overweight) / ++ (Obese) 4 levels with 3 sublevels each
Body fat percentage and Skeletal muscle percentage classification:
– (Low) / 0 (Normal) / + (High) / ++ (Very High) 4 levels with 3 sublevels each
Visceral fat level classification:
0 (Normal) / + (High) / ++ (Very High) 3 levels with 3 sublevels each
Height: 100.0 to 199.5 cm (3' 4" to 6' 6 3/4")
Age: 6 to 80 years old
Gender: Male/Female
* Measurement Units: kg (cm) / lb (feet•inch)
* The age range for the Body Fat percentage, Body Fat percentage classification,
Skeletal Muscle percentage, BMI and BMI classification and Resting Metabolism
rate is 6 to 80 years old.
* The age range for Visceral Fat level, Visceral Fat level classification and
Skeletal Muscle percentage classification is 18 to 80 years old.

Weight Accuracy

0.0 kg to 40.0 kg: ± 0.4 kg
(0.0 lb to 88.2 lb: ± 0.88 lb)
40.0 kg to 150.0 kg: ± 1%
(88.2 lb to 330.0 lb: ± 1%)

Accuracy (S.E.E.)

Body Fat percentage:
3.5%
Skeletal Muscle percentage:
3.5%
Visceral Fat Level:
3 levels
4 AA batteries (R6) (You may also use AA alkaline batteries (LR6).)
Approximately 1 year (when manganese batteries are used with four measurements
a day)
+10°C to +40°C, 30% to 85% RH

Power Supply
Battery Life
Operating Temperature /
Humidity
Storage Temperature/
Humidity/Air Pressure
Weight
External Dimensions

Package Contents
Note:

-20°C to +60°C, 10% to 95% RH, 700 hPa - 1060 hPa

EN

Approximately 2.2 kg (4.85 lb) (including batteries)
Display unit:
Approx. 300 (W) × 35 (H) × 147 mm (D)
(Approx. 11 3/4" (W) x 1 3/8" (H) x 5 3/4" (D))
Main unit:
Approx. 303 (W) × 55 (H) × 327 mm (D)
(Approx. 11 7/8" (W) x 2 1/8" (H) x 12 7/8" (D))
Body Composition Monitor, 4 AA manganese batteries (R6), instruction manual,
Guarantee Card

Subject to technical modification without prior notice.

= Type BF
This device fulfills the provisions of the EC directive 93/42/EEC (Medical Device Directive).
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9.Technical Data

Correct Disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health
from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This
product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
This product does not contain any hazardous substances.
Disposal of used batteries should be carried out in accordance with the national regulations for the disposal of
batteries

Important information regarding Electro Magnetic Compatibility (EMC)
With the increased number of electronic devices such as PCs and mobile (cellular) telephones, medical
devices in use may be susceptible to electromagnetic interference from other devices.
Electromagnetic interference may result in incorrect operation of the medical device and create a potentially
unsafe situation.
Medical devices should also not interfere with other devices.
In order to regulate the requirements for EMC (Electro Magnetic Compatibility) with the aim of preventing
unsafe product situations, the EN60601-1-2 standard has been implemented. This standard defines the levels
of immunity to electromagnetic interferences as well as maximum levels of electromagnetic emissions for
medical devices.
This medical device manufactured by OMRON Healthcare conforms to this
EN60601-1-2:2001 standard for both immunity and emissions.
Nevertheless, special precautions need to be observed:
Do not use mobile (cellular) telephones and other devices, which generate strong electrical or electromagnetic
fields, near the medical device. This may result in incorrect operation of the unit and create a potentially unsafe
situation. Recommendation is to keep a minimum distance of 7 m.
Verify correct operation of the device in case the distance is shorter.
Further documentation in accordance with EN60601-1-2:2001 is available at OMRON Healthcare Europe at the
address mentioned in this instruction manual.
Documentation is also available at www.omron-healthcare.com.
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Перед началом работы с прибором

BF508

Примечания по безопасности

Монитор состава тела
Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и сохраняйте документ для
обращения к нему по мере необходимости. Не используйте прибор для целей, отличных от указанных в
настоящем руководстве.

Содержание
Перед началом работы с прибором
Примечания по безопасности .................97
Информация о составе тела....................99

Порядок работы
1. Знакомство с прибором ....................101
2. Установка и замена элементов
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3. Ввод и сохранение личных данных .... 102

4. Выполнение измерений ....................104
5. Измерение только веса тела ............107

Уход и техническое обслуживание
6.
7.
8.
9.

Отображение ошибок.........................108
Устранение неполадок.......................108
Уход за прибором и его хранение ...109
Технические данные .......................... 110

Примечания по безопасности
Ниже приведены обозначения, используемые в данном руководстве, и их определения.

Опасно!
Предупреждение!
Внимание!

Неправильное использование может привести к смерти или серьезной
травме.
Неправильное использование может с определенной вероятностью
привести к смерти или серьезной травме.
Неправильное использование может привести к травме или повреждению
оборудования.

Опасно!
• Нельзя применять прибор в сочетании с такими
медицинскими электронными устройствами, как:
(1) Медицинские электронные
имплантаты, такие как
кардиостимуляторы.
(2) Электронные системы
жизнеобеспечения, такие как искусственное
сердце / искусственная вентиляция легких.
(3) Портативные электронные медицинские
устройства, такие как электрокардиограф.
Прибор может нарушить работу этих устройств,
что подвергнет здоровье людей, пользующихся
этими устройствами, большой опасности.

Предупреждение!
• Прежде чем приступать к снижению веса или
физическим упражнениям, обязательно
посоветуйтесь с врачом или другим
соответствующим специалистом.
• Не пользуйтесь прибором на скользких
поверхностях, например, на мокром полу.
• Храните прибор в недоступном для детей месте.
• Не становитесь на прибор прыжком и не
подпрыгивайте на нем.
• Не пользуйтесь прибором, когда тело и/или
стопы у Вас влажные, например, после
принятия ванны.
• Вставайте на основной блок босыми ногами.
Попытка встать на прибор в носках может вызвать
скольжение и в результате привести к травме.
• Не вставайте на край или на область дисплея
основного блока.
• Люди с инвалидностью или физически слабые
должны пользоваться прибором только с
посторонней помощью. Становясь на прибор,
используйте перила или что-либо подобное.

• При попадании в глаза жидкости из элемента
питания сразу же промойте их большим
количеством чистой воды. Затем сразу же
обратитесь к врачу.

Внимание!
• Запрещается разбирать, ремонтировать или
переделывать блок дисплея или основной блок.
• Не пользуйтесь сотовым телефоном вблизи
блока дисплея или основного блока.
• При хранении блока дисплея соблюдайте
осторожность. При слишком сильном нажатии
на основной блок Ваши пальцы могут быть
зажаты между зажимом и основным блоком.
• Не следует использовать элементы питания, не
предназначенные для данного прибора. Нельзя
устанавливать элементы питания с
неправильно ориентированными полярностями.
• Нужно сразу же заменять отработанные
элементы питания на новые.
• Не следует утилизировать элементы питания
путем их сжигания.
• При попадании жидкости из элемента питания
на кожу или одежду сразу же промойте их
большим количеством чистой воды.
• Вынимайте элементы питания из прибора, если
не собираетесь им пользоваться в течение
длительного времени (около трех месяцев и
более).
• Не следует одновременно использовать
элементы питания разных типов.
• Не следует одновременно использовать новые
и отработанные элементы питания.
• Прежде чем вставать на прибор, извлеките блок
дисплея из основного блока. Не пытайтесь
извлечь блок дисплея, встав на прибор — вы
можете потерять равновесие и упасть.

RU

97

HEM-508-E_main.book Page 98 Wednesday, October 8, 2008 10:28 AM

Примечания по безопасности

Общие рекомендации:
• Не помещайте прибор на амортизированную
поверхность пола, например, на палас или
ковер. В результате измерения могут оказаться
неправильными.
• Не храните прибор в местах с повышенной
влажностью. Необходимо избегать попадания в
него воды.
• Не храните прибор рядом с источниками тепла
или под кондиционерами воздуха. Следует
избегать воздействия на него прямого
солнечного света.
• Не используйте прибор для целей, отличных от
указанных в настоящем руководстве.
• Не тяните за шнур блока дисплея,
подключенного к главному прибору.
• Поскольку прибор предназначен для получения
точных измерений, запрещается ронять его,
подвергать вибрации или сильным ударам.
• Утилизация отработанных элементов питания
должна производиться в соответствии с
национальными правилами утилизации
аккумуляторных батарей.
• Запрещается мыть блок дисплея и главный
прибор водой.
• Не протирайте прибор бензолом, бензином,
разбавителем для краски, спиртом или иными
летучими растворителями.
• Не помещайте прибор туда, где на него будут
действовать химические вещества или
агрессивные пары.

98

Прочитайте «Важная информация об
электромагнитной совместимости (ЭМС)» в
разделе «Технические характеристики» и
следуйте ей.
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Информация о составе тела
Принцип измерения состава тела
Жир обладает низкой электропроводностью
Прибор BF508 измеряет процентное содержание жира в организме методом биоэлектрического импеданса
(БИ). Такие ткани организма, как мышцы, кровеносные сосуды и кости, содержат много воды, хорошего
проводника электричества. Жир — это ткань, которая обладает плохой электропроводностью. Чтобы
определить количество жировой ткани, прибор BF508 пропускает через тело чрезвычайно слабый
электрический ток с частотой 50 кГц и силой менее 500 мкА. При работе прибора BF508 этот слабый
электрический ток не ощущается.
Для создания шкалы по определению состава тела прибор учитывает полное электрическое
сопротивление, а также Ваш рост, вес, возраст и пол, и выдает показатели состава тела на основе данных
прибора OMRON.

Чтобы избежать влияния перемещения жидкости в организме, прибор
измеряет все тело целиком
В течение дня содержащаяся в теле вода постепенно смещается к нижним конечностям. Вот почему у
некоторых людей вечером или ночью отекают голени и лодыжки. Соотношение воды в верхних и нижних
частях тела различается утром и вечером, а это означает, что полное электрическое сопротивление тела
также варьирует. Так как при измерении прибором BF508 используются электроды для рук и ног, это дает
возможность уменьшить влияние этих отклонений на получаемые результаты.

Рекомендуемое время проведения измерений
Понимание нормальных изменений процентного содержания жира в Вашем организме помогает
предотвратить или уменьшить ожирение. Зная о том, когда и как в зависимости от Вашего режима дня
меняется процентное содержание жира в организме, можно точно оценивать тенденции его изменения.
Рекомендуется использовать прибор в одних и тех же условиях и в одно и то же время дня. (См. схему)
Распорядок дня

Пробуждение ото сна
Рекомендуемое время для
проведения измерений

После пробуждения
от сна

Завтрак

через
2 часа
Рекомендуемое время для
проведения измерений

До обеда и не менее чем через
2 часа после завтрака

Обед

через
2 часа
Рекомендуемое время для
проведения измерений

Принятие ванны или
ужин

Вечером не менее чем через
2 часа после обеда и до ужина
или принятия ванны
Не проводите измерения сразу
после ужина или принятия ванны

через
2 часа
Рекомендуемое время для
проведения измерений

Перед отходом ко сну и не менее
чем через 2 часа после ужина или
принятия ванны

Отход ко сну

RU

Не выполняйте измерений при следующих условиях:
- Сразу после интенсивных упражнений, принятия ванны или сауны.
- После употребления алкоголя или воды в большом количестве, после еды (должно пройти не менее
2 часов).
Если выполнять измерение при этих физических условиях, расчетный состав тела может существенно
отличаться от фактического из-за изменения содержания воды в организме.
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Порядок работы
Информация о составе тела

Что такое индекс массы тела (ИМТ)?
ИМТ использует следующую простую формулу расчета соотношения веса и роста человека.

ИМТ = вес (кг)/рост (м)/рост (м)
OMRON BF508 использует данные о росте, хранящиеся под номером личного профиля или введенные в
режиме Guest Mode (гостевой режим), для расчета классификации по ИМТ.
Если уровень жира, оцениваемый по ИМТ, превышает международный стандарт, существует
предрасположенность к общим заболеваниям. Однако индекс ИМТ позволяет оценивать количество не
всех типов жира.

Что такое процентное содержание жира в организме?
Процентное содержание жира в организме — это отношение массы жира в организме к общей массе тела,
выраженное в процентах.

Процентное содержание жира в организме: (%) =
{вес жира в организме (кг)/вес тела (кг)} ×100
Прибор BF508 для оценки процентного содержания жира в организме использует метод биоэлектрического
сопротивления (БЭС).
В зависимости от места накопления жира в организме он делится на висцеральный (внутренний) и
подкожный жир.

Что такое уровень висцерального жира?
Висцеральный жир — это жир, окружающий внутренние
органы
Считается, что повышенное количество висцерального жира непосредственно
связано с увеличением содержания жира в кровотоке, что может приводить к
таким распространенным заболеваниям, как гиперлипемия и диабет, которые
не позволяют инсулину передавать энергию из кровотока и использовать ее в
клетках. Чтобы избежать распространенных заболеваний или повысить
иммунитет, необходимо понижать количество висцерального жира до
приемлемого уровня. Люди с повышенным уровнем висцерального жира
обычно имеют большой желудок. Однако это не всегда так, и высокий уровень
висцерального жира может приводить к развитию ожирения из-за нарушения
обмена веществ. Ожирение из-за нарушения обмена веществ (висцеральное
ожирение при нормальном весе) характеризуется уровнями жира, которые
выше среднего значения, даже если вес человека приблизительно
соответствует стандартному значению для его роста или ниже.

Висцеральный жир
Подкожный жир

Позвоночник
Пример висцерального
жира (изображение МРТ)

Что такое подкожный жир?
Подкожный жир — это жир под кожей
Подкожный жир располагается не только вокруг желудка, но и на плечах,
бедрах и голенях, что может приводить к искажению пропорций тела. Хотя он и
не связан непосредственно с риском развития заболевания, предполагается,
что он увеличивает нагрузку на сердце и вызывает другие осложнения.
Подкожный жир не отображается данным прибором, однако включается в
процентное содержание жира в организме.

Висцеральный жир
Подкожный жир

Позвоночник
Пример подкожного жира
(изображение МРТ)

Причины, по которым вычисленные результаты могут отличаться от
фактического процентного содержания жира в организме
Процентное содержание жира в организме, измеряемое этим прибором, может значительно отличаться
от реального показателя у следующих лиц:
Престарелые люди (старше 81 года) / люди с повышенной температурой тела / люди, занимающиеся
силовыми тренировками, или сильно натренированные спортсмены / пациенты, подвергающиеся
гемодиализу / пациенты с остеопорозом, имеющие очень низкую плотность костной массы /
беременные женщины / люди с отеками
Наблюдаемые различия могут быть связаны с меняющимися соотношениями жидкости в организме и/или
состава тела.
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1. Знакомство с прибором
Блок дисплея

Зажимные электроды
Дисплей

Кнопки
вверх/вниз

Кнопки

Кнопка SET/MODE
(установить/режим)

Шнур

Кнопка GUEST
(гость)

Кнопка USER
(пользователь)

Держатель блока дисплея

Вид спереди

Электроды для ног
Выключатель
электропитания

Основной блок (измерительная платформа)

2. Установка и замена элементов питания
1. Откройте крышку отсека элементов
питания, расположенную с задней
стороны основного блока.
1)

Нажмите на планку крышки отсека
элементов питания, чтобы освободить
ее.

2)

Подайте ее вверх, как показано на
рисунке.
Планка

2. Установите элементы питания,
соблюдая полярность так, как
обозначено внутри отсека.

3. Закройте крышку отсека элементов
питания.
Срок службы элементов питания
и их замена
Если загорается индикатор разрядки
элементов питания (
), замените все
четыре элемента питания новыми.
Личные данные в памяти сохраняются даже
при замене элементов питания.
• Замену элементов питания нужно
производить при выключенном
электропитании прибора.
• Утилизация отработанных элементов
питания должна производиться в
соответствии с национальными правилами
утилизации аккумуляторных батарей.
• Четырех элементов питания «AA» хватает
приблизительно на 1 год (если выполнять
измерения по четыре раза в день).
• Поставляемые с прибором элементы
питания предназначены только для
проверки, поэтому срок их службы может
быть меньше.
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3. Ввод и сохранение личных данных
Для измерения процентного содержания жира в организме и уровня внутреннего жира необходимо ввести
личные данные (возраст, пол, рост).

1. Включите
питание.

3. [УСТАНОВКА ВОЗРАСТА]
Диапазон значений: 10–80 лет

Сначала на дисплее
мигает «CAL»
(калибровка), затем
отобразится значение
«0.0 kg» (0,0 кг).

1)

Нажмите кнопку
или
,
чтобы выбрать
возраст.

Примечание: Дождитесь появления на
дисплее значения «0.0 kg».

2)

Нажмите для
подтверждения
кнопку SET/
MODE.

2. Нажмите кнопку
USER для
выбора номера
личного профиля.
1)

2)

На дисплее
замигает
выбранный
номер.

Затем на
дисплее
замигают значки,
обозначающие
пол.

4. [УКАЗАНИЕ ПОЛА И РОСТА]
Аналогичным образом укажите пол
(мужской) или (женский), а также свой
рост.

Нажмите для
подтверждения
кнопку SET/
MODE.
Затем на
дисплее
замигает
показатель
возраста по
умолчанию.

После отображения всех параметров для
подтверждения на дисплее появляется
значение «0.0 kg».
Этим завершается настройка.

Выбор единиц измерения
Возможно изменить единицы измерения, использованные для настроек роста и веса.

1. Включите питание.
На дисплее замигает надпись «CAL»,
которая затем сменится на «0.0 kg».
Дождитесь, когда на дисплее появится
значение «0.0 kg».

2. Удерживайте кнопку

нажатой,
пока на дисплее не замигает
индикация «lb» и «kg».
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3. Нажмите кнопку

, чтобы
выбрать «kg» (кг) или «lb»
(фунты).

Это также приведет к автоматической
смене «cm» (см) и «in» (дюймы).

4. Нажмите для подтверждения
кнопку SET/MODE.
Все измерения роста и веса отобразятся на
дисплее в новых единицах измерения. Новые
единицы измерения остаются в силе, пока не
будут изменены вновь.
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3.Ввод и сохранение личных данных

Изменение личных данных

1. Включите питание.
На дисплее замигает надпись «CAL»,
которая затем сменится на «0.0 kg».
Дождитесь, когда на дисплее появится
значение «0.0 kg».

3. С помощью кнопки

или
измените выбранное значение,
затем нажмите кнопку SET/MODE.
На дисплее последовательно
отобразятся возраст, пол и рост.

2. Нажмите кнопку USER для
выбора номера личного профиля.
1)

На дисплее один раз мигнет ваш
номер.

2)

Нажмите для
подтверждени
я кнопку SET/
MODE.
Затем на
дисплее
замигает
выбранное
значение
возраста.

Удаление личных данных

1. Включите питание.
На дисплее замигает надпись «CAL»,
которая затем сменится на «0.0 kg».
Дождитесь, когда на дисплее появится
значение «0.0 kg».

2. Нажмите кнопку USER для
выбора номера личного профиля.
1)

На дисплее один раз мигнет ваш
номер.

2)

Нажмите для
подтверждени
я кнопку SET/
MODE.

3. Удалите личные данные.
Нажмите кнопку
GUEST и
удерживайте ее
более двух
секунд.
На дисплее
появится «Clr» и
личные данные
будут удалены из
памяти.

Затем на
дисплее
замигает
выбранное
значение
возраста.

Выключение электропитания
Питание автоматически отключается при следующих условиях:
1. Если прибор не используется в течение 1 минуты после появления на дисплее значения «0.0 kg».
2. Если в режиме ввода личных данных информация не вводится в течение 5 минут.
3. Если монитор не используется в течение 5 минут после отображения результатов измерений.
4. Через 5 минут после отображения на дисплее результата при измерении только веса.
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4. Выполнение измерений
Чтобы получить точные результаты измерения, его следует проводить на твердой, гладкой поверхности.

1. Включите питание.
На дисплее замигает
надпись «CAL»,
которая затем
сменится на «0.0 kg».

Примечание: Если встать на прибор до
появления значения «0.0 kg»,
на дисплее появится
сообщение об ошибке «Err».

2. Когда на дисплее появится
«0.0 kg», выньте блок дисплея.
Примечание: Не вынимайте блок дисплея,
пока на нем не появится
«0.0 kg». В противном случае
вес дисплея будет добавлен к
весу тела, что исказит
результат.

4. Начните измерение.
1)

Держа в руках блок дисплея, встаньте
на основной блок и станьте ногами на
ножные электроды, равномерно
распределив вес тела.

На дисплее появится индикация веса тела,
затем показание дважды мигнет.
После этого прибор начнет измерять
процентное содержание жира в организме и
уровень внутреннего жира.

2)

Когда на дисплее отобразится
«START», вытяните руки под углом 90°
к телу, как показано на следующей
странице.

3. Выберите номер личного профиля.
Удерживая блок дисплея, нажмите кнопку
USER. Выбранный номер мигнет один раз и
появится на дисплее.
Если на дисплее отображается
следующее:
Ход выполнения измерения отображается в
нижней части дисплея индикаторами, полоса
которых движется слева направо.

Под выбранным номером личного профиля
не сохранены личные данные. Сведения о
сохранении личных данных см. в разделе 3.

Если в памяти прибора не
сохранены личные данные
(Гостевой режим):
1) Удерживая блок дисплея,
нажмите кнопку GUEST.
2) Дождитесь, когда на дисплее
появится символ «G»,
обозначающий режим GUEST.
3) Укажите личные данные
(возраст, пол и рост). См.
действия 3–4 в разделе 3, Ввод и
сохранение личных данных.
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3)

После завершения
измерения на
дисплее снова
появится значение
веса вашего тела.
После этого можно
сойти с прибора.
См. действие 5 в разделе 4 для
проверки результатов измерения.
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4.Выполнение измерений

Правильная поза при измерении
(2)
Руки подняты и расположены
горизонтально, локти выпрямлены.
Вытяните руки под углом 90° к телу.

После
измерения веса.

90°
(3)

Держите блок дисплея так, чтобы
видеть дисплей.

(1)
Держите колени и
спину прямо, смотрите
перед собой.

С усилием надавите ладонями
на зажимные электроды.

Встаньте на основной блок босыми
ногами.

Средние пальцы
должны
находиться в
углублении за
зажимными
электродами.
Пятки

Крепко держитесь
за внутренние
зажимные
электроды
большим и
указательным
пальцем.

Внешние зажимные
электроды
удерживайте
безымянным пальцем
и мизинцем.

• Убедитесь, что под каждой пяткой
находится электрод для пяток, как
показано на рисунке. Встаньте и
равномерно распределите вес по
измерительной платформе.

Неправильные позы при измерении
Движение во
время
измерения

Руки согнуты

Руки находятся
слишком низко
или слишком
высоко

Дисплей
направлен вверх

Колени согнуты

Пользователь
стоит на краю
прибора
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4.Выполнение измерений

5. Проверьте результаты измерений.
Для просмотра нужных результатов измерений нажмите кнопку SET/MODE. При каждом нажатии
кнопки SET/MODE на дисплее последовательно отображаются: FAT -> VISCERAL FAT -> BMI ->
WEIGHT (и далее в том же порядке).

Процентное содержание
жира в организме
Классификация
процентного содержания
жира в организме

ИМТ

Уровень висцерального жира

Классификация ИМТ

Классификация уровня
висцерального жира

Интерпретация результатов измерения процентного содержания
жира в организме
Пол
Женщины

Мужчины

Возраст

– (Низкое)

0 (Нормальное)

+ (Высокое)

20–39
40–59
60–79
20–39
40–59
60–79

< 21,0%
< 23,0%
< 24,0%
< 8,0%
< 11,0%
< 13,0%

21,0–32,9%
23,0–33,9%
24,0–35,9%
8,0–19,9%
11,0–21,9%
13,0–24,9%

33,0–38,9%
34,0–39,9%
36,0–41,9%
20,0–24,9%
22,0–27,9%
25,0–29,9%

++ (Очень
высокое)
_ 39,0%
>
_ 40,0%
>
_ 42,0%
>
_ 25,0%
>
_ 28,0%
>
_ 30,0%
>

Основано на рекомендациях Национального института здоровья/ВОЗ для ИМТ
Основано на публикации Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, № 72, сент. 2000

Интерпретация результата измерения уровня висцерального жира
Уровень висцерального жира
1–9
10–14
15–30
Согласно показателям Omron Healthcare

106

Классификация уровня
0 (Нормальный)
+ (Высокий)
++ (Очень высокий)
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5.Измерение только веса тела

Интерпретация результата ИМТ
Шкала классификации ИМТ Уровни ИМТ

ИМТ (по данным ВОЗ)

ИМТ

- (недостаточная масса тела)

7,0 - 10,7
10,8 - 14,5
14,6 - 18,4

0 (нормальная масса тела)

18,5 - 20,5
20,6 - 22,7
22,8 - 24,9

_ ИМТ < 30
>
25 <

+ (предожирение)

25,0 - 26,5
26,6 - 28,2
28,3 - 29,9

_ ИМТ
>
30 <

++ (ожирение)

30,0 - 34,9
35,0 - 39,9
40,0 - 90,0

ИМТ < 18,5
_ ИМТ < 25
>
18,5 <

Перечисленные выше показатели согласуются с показателями ожирения, предложенными ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения).

6. После подтверждения результатов выключите электропитание.
Примечание: Если пользователь забудет выключить питание, устройство автоматически отключится
через 5 минут.

5. Измерение только веса тела
1. Включите
питание.
На дисплее замигает
надпись «CAL»,
которая затем
сменится на «0.0 kg».
Примечание: Если встать на прибор до
появления значения «0.0 kg»,
на дисплее появится
сообщение об ошибке «Err».

3. Проверьте результат измерения.
Значение веса тела отобразится на дисплее
и мигнет два раза, что указывает на
завершение измерения.
Примечание: Для проверки результата
измерений можно также
вынуть блок дисплея.

4. По завершении измерения сойдите
с прибора и выключите питание.

2. Когда на дисплее появится
«0.0 kg», встаньте на прибор.

RU

107

HEM-508-E_main.book Page 108 Wednesday, October 8, 2008 10:28 AM

Уход и техническое обслуживание

6. Отображение ошибок
Отображение
ошибки

Причина

Устранение

Недостаточный контакт ладоней или
ступней с электродами.

Нажмите ладонями или ступнями на
электроды, затем выполните измерение.
(См. раздел 4.)

Занято неподходящее для измерения
положение, либо недостаточен контакт
ладоней или ступней с электродами.

Выполните измерение, не двигая руками и
ступнями. (См. раздел 4.)

Ладони или ступни слишком сухие.

Смочите ладони или ступни мокрым
полотенцем, затем повторите измерение.

Значения состава тела находятся за
пределами диапазона измерения.

• Убедитесь, что настройки возраста, пола
и роста, хранящиеся как личные данные,
соответствуют действительным. (См.
«Ввод данных» в разделе 9.)
• Основной блок не может измерять состав
тела за пределами диапазона измерений,
даже если настройки возраста, пола и
роста соответствуют действительности.

Неисправность.

Извлеките элементы питания и вставьте их
обратно, затем повторите измерение.
Если эта ошибка опять возникает,
обратитесь к представителю сервисной
службы компании OMRON.

Пользователь встал на прибор прежде,
чем на дисплее появилось значение
«0.0 kg».

Встаньте на основной блок, когда на
дисплее отобразится значение «0.0 kg».

Пользователь передвинул основной блок,
Не двигайте основной блок, пока на
прежде чем на дисплее появилось
дисплее не отобразится «0.0 kg».
«0.0 kg».
При измерении веса тела пользователь
сдвинулся с места.

Не двигайтесь при измерении веса тела.

Вес тела составляет 150 кг (330,0 lb) и
выше.

Вес тела в 150 кг (330,0 lb) и выше выходит
за пределы диапазона измерений этого
прибора. Вы не можете пользоваться этим
прибором.

7. Устранение неполадок
Проблема

Причина

Устранение

Отображаемое значение состава тела
См. «Информация о составе тела».
слишком высокое или слишком низкое.
Питание выключается приблизительно
через 5 минут после подтверждения
веса тела и до измерения процентного
содержания жира и уровня
внутреннего жира в организме.

После включения питания ничего не
отображается.

Не выбран правильный номер
личного профиля или режим
Выберите правильный номер
GUEST. (На блоке дисплея не личного профиля или режим
отображается номер личного
GUEST. (См. раздел 4.)
профиля или символ «G».)
Не установлены элементы
питания.

Установите элементы питания.

Элементы питания
установлены с неправильной
полярностью.

Вставьте элементы питания в
правильной полярности.

Кончился заряд элементов
питания.

Замените все четыре элемента
питания на новые. (См. раздел 2.)

Поврежден или изношен шнур, Обратитесь в ближайшее
соединяющий основной блок и представительство сервисной
блок дисплея.
службы OMRON.
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8. Уход за прибором и его хранение
Очистка прибора
• Перед использованием всегда очищайте прибор.
• Протирайте основной блок мягкой сухой тканью.
При необходимости используйте тряпку, смоченную водой или моющим средством; как следует отожмите
ее перед тем, как протереть прибор, а затем протрите его насухо сухой тряпкой.
• Спиртовой раствор можно использовать только для протирания электродов, для очистки других частей
прибора его использование запрещено.
• Запрещается использовать для очистки прибора бензин или растворитель.

Уход и хранение
• Храните блок дисплея в основном блоке, как это показано на рисунке.
• При хранении блока дисплея не допускайте сгибания шнура.

• Запрещается хранить прибор в следующих условиях:
- повышенная влажность, когда в прибор может попасть жидкость или влага;
- высокая температура, прямой солнечный свет и пыльное помещение;
- места, где возможны неожиданная встряска или вибрация;
- в местах хранения химикатов или присутствия агрессивного газа.
• Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. При обнаружении дефекта свяжитесь с
дистрибутором OMRON или отделом обслуживания клиентов, чьи контактные данные указаны на
упаковке.
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9. Технические данные
Наименование изделия Монитор состава тела
Модель
OMRON BF508 (HBF-508-E)
Результаты,
Масса тела:
от 0 до 150 кг с шагом 0,1 кг
отображаемые на
(от 0,0 до 330,0 фунтов с шагом 0,2 фунта)
дисплее
Процентное содержание жира в организме: от 5,0 до 60,0% с шагом 0,1%
ИМТ:
от 7,0 до 90,0 с шагом 0,1
Уровень висцерального жира:
30 уровней с шагом в 1 уровень
Классификация ИМТ:
– (недостаточная масса тела) / 0 (нормальная масса тела) / + (предожирение) /
++ (ожирение) с 12 уровнями шкалы на дисплее
Классификации процентного содержания жира в организме:
– (низкое) / 0 (нормальное) / + (высокое) / ++ (очень высокое) с 12 уровнями шкалы на
дисплее
Классификация уровня висцерального жира:
0 (нормальный) / + (высокий) / ++ (очень высокий) с 9 уровнями на шкальном индикаторе
Ввод данных
Рост: от 100,0 до 199,5 см (3' 4" до 6' 6 3/4")
Возраст: от 10 до 80 лет
Пол: мужской/женский
* Единицы измерения: кг (см) / фунты (фут•дюйм)
*Возрастной диапазон для уровня висцерального жира и классификации уровня
висцерального жира в организме составляет 18–80 лет.
*Возрастной диапазон для классификации процентного содержания жира в
организме составляет 20-79 лет.
Точность измерения
0,0–40,0 кг: ± 0,4 кг
массы тела
(0,0–88,2 фунтов: ± 0,88 фунта)
40,0–150,0 кг: ± 1%
(88,2–330,0 фунтов: ± 1%)
Точность (стандартная Процентное содержание жира в организме:
3,5%
ошибка)
Уровень висцерального жира:
3 уровня
Энергопитание
4 элемента питания типа AA (R6) (можно также использовать 4 щелочных элемента
питания AA (LR6)).
Срок службы
Приблизительно 1 год (при использовании элементов питания на основе марганца
элементов питания
для четырех измерений в день)
Условия эксплуатации: от +10°C до +40°C / от 30% до 85%
Температура
окружающего воздуха/
относительная
влажность
Условия
от –20°C до +60°C / от 10% до 95% / 700–1060 гПа
транспортировки и
хранения:
Температура
окружающего воздуха/
относительная
влажность/давление
воздуха
Масса прибора
Приблизительно 2,2 кг (4,85 фунта) (включая элементы питания)
Габаритные размеры
Блок дисплея:
Приблизительно 300 (Ш) × 35 (В) × 147 мм (Т)
(Приблизительно 11 3/4" (Ш) x 1 3/8" (В) x 5 3/4" (Т))
Основной блок
(измерительная платформа):Приблизительно 303 (Ш) × 55 (В) × 327 мм (Т)
(Приблизительно 11 7/8" (Ш) x 2 1/8" (В) x 12 7/8" (Т))
Комплект поставки
Монитор состава тела (основной блок + блок дисплея), 4 элемента питания AA на
основе марганца (R6), руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Примечание: Возможны технические изменения без предварительного уведомления.

= Тип BF

Данное устройство удовлетворяет положениям директивы ЕС 93/42/EEC (Директива по медицинским приборам).

Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации.
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9.Технические данные

Надлежащая утилизация продукта
(использованное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации
вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного
ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации
отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим
образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.
Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт
был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как
доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.
Промышленным потребителям надлежит связаться с поставщиком и проверить сроки и условия
контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими
отходами.
Данный продукт не содержит никаких вредных веществ.
Утилизация отработанных батареек должна производиться в соответствии с установленными
правилами утилизации аккумуляторных батарей.

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)
Поскольку количество таких электронных устройств, как ПК и мобильные (сотовые) телефоны,
увеличивается, используемые медицинские приборы могут быть чувствительными к электромагнитным
помехам, создаваемым другими устройствами. Электромагнитные помехи могут нарушать работу
медицинского прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию.
Медицинские приборы также не должны мешать функционированию других устройств.
Чтобы регламентировать требования по ЭМС (электромагнитной совместимости) с целью
предотвращения возникновения небезопасных ситуаций, связанных с использованием продукции, был
введен в действие стандарт EN60601-1-2. Этот стандарт определяет уровни устойчивости к
электромагнитным помехам, а также максимальные уровни электромагнитного излучения
применительно к медицинскому оборудованию.
Данный медицинский прибор, произведенный компанией OMRON Healthcare, удовлетворяет
требованиям стандарта EN60601-1-2:2001 относительно устойчивости к помехам и испускаемого
излучения.
Тем не менее следует соблюдать специальные меры предосторожности:
Вблизи данного медицинского прибора не следует использовать мобильные (сотовые) телефоны и
прочие устройства, которые генерируют сильные электрические или электромагнитные поля. Это может
нарушать работу прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию. Рекомендуется
соблюдать дистанцию не менее 7 м. Удостоверьтесь в правильности работы прибора, если дистанция
меньше.
Остальная документация о соответствии EN60601-1-2:2001 находится в офисе компании OMRON
Healthcare Europe по адресу, указанному в этом руководстве.
С этой документацией также можно ознакомиться на сайте www.omron-healthcare.com.
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9.Technical Data

EN

Manufacturer

OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto,
615-0084 Japan

EU-representative

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, The Netherlands
www.omron-healthcare.com

EC

REP

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive
Fox Milne, Milton Keynes MK15 0DG, United Kingdom
Subsidiary

OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, Germany
www.omron-medizintechnik.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, France
Made in China
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