
Скакалка Cj-688
(со счетчиком калорий)

Руководство по эксплуатации

Следует внимательно ознакомиться с данным 
руководством и постоянно обращаться к нему 
в случае возникновения вопросов, связанных с 
использованием данного прибора. 



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас  за покупку скакалки Cj-688 со счетчиком калорий 
компании Tanita. 

Задняя часть

Передняя часть

LCD (дисплей)

РукояткаMode (режим)

Weight (установка веса)

Reset (установка)

Крышка отсека батареек

Защитная пленкашнур

Примичание: Перед первым использованием удалите 
защитную пленку.

Настройка.

Нажмите кнопку Weight и дождитесь пока дисплей начнет 
мигать.

Нажмите и удерживайте кнопку Weight для переключения 
до необходимого значения. На дисплее будет мигать 
выбранное значение.

Нажмите Mode для выбора установленного 
значения.



Уход за прибором

•	 Очистку производите влажной тканью.
•	 Не  используйте при очистке химические вещества и абразивные 

материалы.    
•	 Не проливайте на скакалку воду и химические растворы.

Перед началом измерения.

Перед началом каждого использования нажмите кнопку 
Reset для обнуления калорий.
После обнуления начинайте использование.

Получение результатов.

Примечание: Будьте	осторожны,	чтобы	не	задеть	какие-либо	кнопки	во	время	прыжков.

После	окончания	использования	скакалки	нажмите	
кнопку	Mode	для	отображения	результатов	и	
переключения	между	показателями:	количество	
сделанных	прыжков	и	количество	затраченной	энергии.

Счетчик прыжков - до 9 999 прыжков
Счетчик потраченных калорий- до 4 108 калорий
Весовой диапазон — 25-150 кг
Батарейка LR44 — 1 шт.(входит в комплект)
Срок службы батареек ~ до 12 месяцев (при использовании 4-х часов в день)
Размеры ручек: 185 х 30 х 26 мм (ВхШхГ)
Длина веревки — 2,7 м

Спецификация.



Скакалка со счетчиком калорий Cj-688.

Работают от элементов питания общей мощностью не более 36 В.
Не подлежат обязательной сертификации в системе сертификации ГОСТ РФ.
Не применять в сферах распространения Государственного метрологического 
надзора.
Гарантийное обслуживание осуществляется в СЦ ООО “СИМС-2” или в 
авторизованных региональных сервисных центрах.
Доставка (отправка) прибора в СЦ и получение из СЦ осуществляется силами и на 
средства покупателя.
Внимание! Гарантия не распространяется на химические источники питания.

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 1 год.

Адрес гарантийной мастерской : ООО	«СИМС-2»,	125363,	г.	Москва,	
ул.	Новопоселковая,	д.	6,	тел.:	+7	(495)	792-31-90,		доб.	315,	349,
Email:	support@sims2.ru		

Утилизация
Прибор	содержит	материалы,	которые	можно	перерабатывать	и	повторно	
использовать.
Распорядитесь	старым	прибором	в	соответствии	с	местным	законодательством.

Производитель: Tanita	Corporation,	Токио,	Япония
1-14-2,	Maeno-cho,	Itabashi-ku,Tokyo,	Japan,	tel:	+81(0)-3-3968-2123
Завод-филиал:	Dongguan	Tanita	Health	Equipment	Co.,	Ltd,	Hougtu	High	Tech	Economic	Development
Zone,	South	City	District,	Dongguan	City,	Guangdong,	China,	Китай.

Поставщик:	ООО	«СИМС-2»,	125363,	г.	Москва,	
ул.	Новопоселковая,	д.	6,	тел.:	+7	(495)	792-31-90,	www.sims2.ru

Гарантийный	талон
Серийный	№_____________________________
Дата	продажи____________________________
Подпись	продавца________________________	место	печати,	штампа
(с	расшифровкой	подписи)
Настоящим	подтверждаю,	что	данное	изделие	проверено	в	моем	присутствии	и
находится	в	рабочем	состоянии.	Претензий	к	внешнему	виду/комплектности	не
имею.	Так	же	подтверждаю	приемлемость	условий	Гарантии.
__________________________	_____________________
(покупатель	Ф.И.О.)	(подпись	покупателя)


