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 3 КОМПЛЕКТАЦИЯ
Приступая к работе с прибором, ознакомьтесь с комплектом поставки, 
который включает:

1. прибор ONETRAK (весы электронные);

2. батарейки 3 шт. х 1,5 В (элементы питания ААА);

3. руководство пользователя с гарантийным талоном.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ! В качестве Прибора выступает модель CB-502BT. 

Номер модели определяет функциональные возможности Прибора.

Указанная модель разработана с учётом действующих специализированных дирек-
тив (стандартов) ЕС, США и КНР, в целом аналогичных соответствующим стандартам 
РФ, применительно к вопросам электромагнитной совместимости и общей безо-
пасности (в т.ч. для низковольтного бытового оборудования и экологической безо-
пасности) для данной категории промышленной продукции.

Информация о номере модели отображена на упаковке Прибора. Кроме того, допол-
нительные сведения по модельному ряду можно получить на сайте www.onetrak.ru  
и в службе поддержки ONETRAK.

ВНИМАНИЕ! Номер модели привязан к серийному/заводскому номеру Прибора!

ВНИМАНИЕ! Внешний вид, технические характеристики, комплектация Прибора 
могут быть изменены Производителем без предварительного уведомления!

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ONETRAK CB-502BT представляет собой индивидуальный прибор (далее При-
бор, допустимый вариант по контексту: весы, изделие) для измерения веса (об-
щей массы) тела человека (Пользователя) или соизмеримых по массе предметов  

UNIT

1. ЖК/LCD дисплей

2. Измерительная платформа

3. Батарейный отсек

4. Кнопка выбора единиц 
    измерения веса UNIT

1 3
4

2



 4 и животных. В процессе взвешивания на синхронизированное с весами мобиль-
ное устройство Пользователя (смартфон) передаётся информация о результатах 
измерения. Это позволяет хранить статистику измерений веса на «облачном» сер-
вере, анализировать и отслеживать динамику массы тела, планировать спортивные 
тренировки или мероприятия, связанные с физической активностью, вести журнал 
питания и обеспечивать исходными данными прикладные программы ONETRAK  
и иные виды деятельности и быта.

ВНИМАНИЕ! Данная продукция не предназначена для коммерческого использо-
вания.

Прибор поддерживает беспроводной обмен данными (по каналу Bluetooth 4.0)  
с мобильным устройством связи Пользователя (ОС Android 4.3+ или iOS 9.0+). 

В целях правильного и безопасного использования Прибора внимательно изучите 
настоящее Руководство.

Помимо данной инструкции, на сайте www.onetrak.ru изложены рекомендации  
и иная полезная информация для Пользователя.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен для любого Пользователя и не требует специ-
ального медицинского обследования или специальных консультаций с лечащим 
врачом. Весы предназначены для использования в закрытых бытовых помещениях 
с нормальной комнатной температурой  или иных помещениях, соответствующих 
условиям эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие не является медицинским прибором и предназначе-
но только для личного, а не клинического использования.

ВНИМАНИЕ! Прибор не содержит вредных компонентов, излучений и прочих  
неблагоприятных для организма человека факторов. Хранить Прибор следует вне 
досягаемости малолетних детей (младших возрастных групп дошкольного возрас-
та).

ВНИМАНИЕ! Информация, полученная с помощью Прибора, не может служить  
в качестве врачебной рекомендации. Интенсивность физических нагрузок следует 
подбирать индивидуально, на основании данных о состоянии здоровья, а также 
исходя из предписаний вашего тренера или лечащего врача.

Перед началом физических тренировок рекомендуется проконсультироваться 
с врачом. Объем, характер и режим тренировок являются индивидуальными для 
каждого Пользователя и зависят от многих факторов (возраст, состояние здоровья, 
выносливость, уровень физической подготовки и т.д.).



 5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ВНИМАНИЕ!

• Влажная поверхность измерительной платформы может быть скользкой — 
  протирайте весы сухой тканью перед использованием.

• Не следует располагать посторонние предметы на поверхности весов 
  во время хранения.

• Во избежание царапин не используйте абразивные средства для чистки весов.

1. ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ! Установите весы на ровной и твёрдой горизонтальной поверхности 
(пол или специальный постамент) для достижения максимальной точности изме-
рения. Не используйте Прибор на коврах или ковровых покрытиях!

2. УСТАНОВКА И ПРОВЕРКА БАТАРЕЙ 

Перед началом использования Прибора следует вставить батареи (1,5-вольтовые 
элементы питания ААА), соблюдая полярность. Батарейный отсек расположен под 
специальной крышкой на тыльной стороне весов и рассчитан на 3 элемента пита-
ния ААА. Признаком наличия и работоспособности батарей является включение 
дисплея при установке батарей, при нажатии на кнопку выбора единиц измерения 
(UNIT) или при воздействии на измерительную платформу весов с усилием не ме-
нее 5 кг.

ПРИМЕЧАНИЕ: если в ходе эксплуатации Прибора заряд батареи понизится, 
то в качестве напоминания о необходимости замены батарей на дисплее поя-
вится индикация критического разряда батареи в виде комбинации латинских 
букв Lo. Штатное использование Прибора может быть возобновлено после за-
мены элементов питания.

ВНИМАНИЕ! Извлеките батареи, если не планируется использование Прибора  
в течение длительного времени.



 6 3. СИНХРОНИЗАЦИЯ С МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ONETRAK

Используя сервисы AppStore или Google play, скачайте приложение ONETRAK  
на мобильное устройство связи (смартфон, планшет и т.п.) и запустите его. Прой-
дите процедуру регистрации с помощью интерфейса приложения или на сайте  
www.onetrak.ru и выполните вход в приложение. Произведите поиск сигнала 
Bluetooth от Прибора и убедитесь в его подключении к устройству связи. Необхо-
димые подсказки будут выведены на экран смартфона после загрузки и первично-
го запуска приложения ONETRAK.

Модем (Bluetooth) беспроводной передачи данных на Приборе для отслеживания 
сигнала от мобильного устройства (смартфона) Пользователя активируется, когда 
весы включены (горит дисплей), и отключается одновременно с отключением дис-
плея.

Для нормальной работы беспроводной линии передачи данных (Прибор –  
мобильное устройство), помимо поддержки Bluetooth BLE 4.0 версия ОС мобиль-
ного устройства должна быть не ниже Android 4.3 или не ниже iOS 9.0!

ПОРЯДОК РАБОТЫ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ)

1. ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

Активируйте Прибор нажатием на измерительную платформу или кнопку UNIT  
и убедитесь с помощью дисплея, что в качестве единицы измерения установлены 
kg — килограммы. Выбранная единица измерения по умолчанию отображается 
при последующем взвешивании или включении весов.

Выбрать дополнительные  единицы (фунты Ib или стоуны st) можно последова-
тельным нажатием кнопки UNIT.

BLE 4.0; iOS 9.0 +
Android 4.3 +



 7 2. ВЗВЕШИВАНИЕ

Убедитесь, что весы находятся на твердой ровной горизонтальной поверхности 
(см. пункт 1, раздел «ПОДГОТОВКА»), измерительная платформа сухая. 

Перед взвешиванием включите весы нажатием на измерительную платформу или 
кнопку UNIT, дождитесь появления показаний на дисплее:

Данная индикация означает, что автоматическая калибровка прибора прошла 
успешно, и он готов к измерению. 

Для взвешивания встаньте обеими ногами на измерительную платформу, распо-
ложите ступни слева и справа от дисплея, выпрямитесь. Через несколько секунд  
на дисплее отобразится ваш вес.

ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии предварительно установленного соединения с мо-
бильным приложением ONETRAK Прибор, помимо отображения веса на мест-
ном дисплее, одновременно выполнит передачу данных по Bluetooth на сервер. 
Индикация данных на дисплее смартфона будет повторять данные на дисплее 
весов.

По умолчанию через 10-15 секунд после взвешивания и отсутствия воздействия  
на измерительную платформу дисплей Прибора автоматически отключается.

ВАЖНО! При появлении на дисплее индикации о перегрузке: 

– следует немедленно прекратить измерение. 

 
УХОД И ХРАНЕНИЕ
При эксплуатации весов следует придерживаться несложных правил:

• Не вставайте на один край весов – опасность опрокидывания!

• Избегайте падений, ударов, воздействия избыточных нагрузок на Прибор 
  (как механических, так и разного рода полей и излучений)!

• Не давайте упаковочный материал детям – опасность удушения или попадания 
  в полость рта или пищеварительный тракт ребёнка! 



 8 • При чистке Прибора не используйте абразивные материалы, металлические 
  щетки, спиртосодержащие моющие средства или иные агрессивные жидкости! 
  Измерительную платформу очищайте влажной мягкой тканью, затем протирайте 
  насухо. 

• Запрещено опускать Прибор в воду, иную жидкость или промывать 
  под струей воды! 

• Перед длительным хранением извлеките батареи (элементы питания) из Прибора.

• Весы следует хранить в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных
  приборов и попадания прямых солнечных лучей.

• Транспортировка Прибора должна производиться в штатной упаковке!

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать и разбирать Прибор. Ремонт 
  должен производиться только авторизованным сервисным центром 
  (АСЦ ONETRAK) или через уполномоченных торговых агентов (представителей).

По вопросам использования Прибора обращайтесь в службу технической под-
держки ONETRAK. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование: весы электронные бытовые напольные ONETRAK CB-502BT  
с поддержкой беспроводной технологии передачи данных Bluetooth (BLE)  
и онлайн-функционалом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Диапазон измерений: 5-180 кг

• Цена деления: 100 г

• Включение нажатием на измерительную платформу с нагрузкой от 5 кг 
  или нажатием на кнопку UNIT

• Автоматическая калибровка 

• Выбор единицы измерения последовательным нажатием кнопки UNIT: кг (kg) -   
   фунт (lb) - стоун (st)

• Индикация перегрузки по весу: на дисплее Err

• Индикация низкого заряда батареи: на дисплее Lo

Дисплей: Цифровой жидкокристаллический (ЖК/LCD) дисплей 7,5х3,8 см, моно-
хромный с подсветкой, контрастная индикация на голубом фоне.



 9 Автоматическое отключение дисплея при отсутствии воздействия на поверх-
ность  измерительной платформы.

Датчики: тензометрические, 4 шт.

Питание: 4,5 вольт от 3-х батарей (элементов питания ААА)

Корпус: 30 х 30 х 2,1 см

Измерительная платформа: 30 х 30 х 0,6 см (закалённое стекло)

Вес: прибор (без батареек) – 1,56 кг, в упаковке – 1,82 кг

Диапазон рабочих температур (для помещений): от +10 до +40 °C

Температура хранения (складские помещения): от -20 до +60 °C

Герметичность и класс защиты: IP54 (за счёт оптимального расположения) влаго-
стойкость, защита от сильного дождя и обильных брызг воды.

Не погружать в воду и иные жидкости, не подвергать воздействию проточной 
воды и избыточной влажности более 80%!

ОНЛАЙН-ФУНКЦИОНАЛ

Мобильное приложение: ONETRAK с поддержкой беспроводной передачи дан-
ных (по каналу Bluetooth 4.0) с Прибора на мобильное устройство связи Пользова-
теля (ОС Android 4.3+ или iOS 9.0+).

ВНИМАНИЕ! Онлайн-функционал Прибора определяется его взаимодействием  
с мобильным Приложением, номером (типом) модели, и наличием других прибо-
ров ONETRAK. Ознакомиться с онлайн-функционалом можно после синхрониза-
ции Прибора с устройством мобильной связи (смартфоном). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

В ЕС утилизация Прибора производится согласно требованиям “Положения об ути-
лизации электрического и электронного оборудования 2002/96/EC” – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment), для РФ - соответствующими законодательными ак-
тами. 

Согласно законодательству, использованные, полностью разряженные батареи (эле-
менты питания) должны быть утилизированы путём сбора в специально обозначенные 



 10 контейнеры, пункты сбора специальных отходов или через уполномоченные точки 
торговли электротоварами.  

Для справки, следующая маркировка присутствует на батареях (элементах питания), 
содержащих потенциально опасные для здоровья и окружающей среды материалы: 

Cd - содержится кадмий, Pb - содержится свинец, Hg - содержится ртуть.

При утилизации материалов необходимо руководствоваться действующими прави-
лами, национальным и международным законодательством, а также рекомендациями 
изготовителей батарей и аккумуляторов. 

По вопросам утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ВАЖНО ЗНАТЬ
Производитель данного изделия (далее по тексту – Изготовитель, контактная инфор-
мация которого в виде уполномоченной организации, далее по тексту – Уполномочен-
ная Организация, на приём жалоб и претензий, сайта и электронной почты информа-
ционной поддержки указаны на упаковке изделия) устанавливает официальный срок 
гарантии на изделие, предназначенное для использования в быту — период гарантии 
определён в разделе «УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» и продублирован  
в гарантийном талоне. 

Учитывая высокое качество, надёжность и степень безопасности продукции ONETRAK, 
фактический срок эксплуатации может значительно превышать гарантийный. Срок 
эксплуатации данного изделия равен 5 годам со дня продажи или даты изготовления 
изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно), при условии,  что из-
делие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем 
руководстве по эксплуатации и применяемым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила 
и условия эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, а также прове-
рить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен 
только при наличии правильно и четко указанных: торговой марки, модели, серийного 
номера изделия (при наличии), даты продажи, печати фирмы-продавца, подписи поку-
пателя. Серийный номер (при наличии), торговая марка и модель изделия на упаковке 
должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Посредством гарантийного талона Уполномоченная Организация, она же Автори-
зованный сервисный центр (АСЦ), подтверждает принятие на себя обязательств  
по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законо-
дательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. 
Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите 
прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории кото-



 11 рой они предоставлены. Однако Уполномоченная Организация оставляет за собой 
право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения следу-
ющих условий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Изготовитель устанавливает на изделие ONETRAK CB-502BT гарантийный срок в те-
чение 1 (одного) года, начиная со дня продажи товара, при отсутствии нарушений 
настоящих Условий.

Гарантийные обязательства Изготовителя, предоставляемые его уполномоченными 
организациями и авторизованными сервисными центрами, распространяются только 
на модели, предназначенные Изготовителем для поставок и реализации на террито-
рии РФ, ТС и СНГ!

1. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, исполь-
зовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных 
целях, не соответствующих его прямому назначению.

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, настройки изделия, изло-
женных в руководстве пользователя.

в) Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, не предусмо-
тренным Изготовителем.

д) Если дефект вызван действием непреодолимой силы, несчастными случаями, 
умышленными или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или 
третьих лиц.

е) Если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посто-
ронних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки 
изделия:

а) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;

б) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, 



 12 телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

в) повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачествен-
ных принадлежностей, запасных частей, элементов питания.

3. Настройка, подключение и т. п. изделия, описанные в документации, прилагае-
мой к нему, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами 
авторизованных сервисных центров соответствующего профиля и фирм-продав-
цов (возможно, на платной основе). При этом лицо (организация), выполнившее 
настройку Прибора, несет ответственность за правильность и качество настройки.

Обратите внимание на значимость правильной настройки изделия для его надеж-
ной работы и получения гарантийного обслуживания. 

При настройке вашего изделия специалистом требуйте внести все необходимые 
сведения (например, Bluetooth-идентификатор) в гарантийный талон.

4. Изготовитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно 
нанесенный продукцией ONETRAK людям, домашним животным, имуществу в слу-
чае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуата-
ции, настройки изделия; умышленных или неосторожных действий (бездействия) 
потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой силы.

5. Элементы питания в комплекте поставки предназначены только для проверки 
работоспособности Прибора. Для более продолжительной работы весов реко-
мендуется приобрести комплект свежих батарей.



Для получения дополнительной информации обратитесь к сайту www.onetrak.ru. 

Настоящий гарантийный талон дает право на безвозмездное устранение недостатков 
изделия, возникших по причине заводского брака в течение гарантийного срока при 
выполнении условий гарантии и соблюдении правил настройки, хранения  
и эксплуатации.

Срок гарантии составляет один год со дня продажи изделия.

Особенности использования батарей изложены в п.5  Условий гарантийных 
обязательств. 

Изготовитель: ONETRAK
(торговый знак/марка/бренд)

Модель: CB-502BT  (цвет по комплектации:                                                                                      )
 
Заводской / Серийный №:

Изделие проверено. Покупатель с правилами эксплуатации и гарантийными условиями 
ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Подпись продавца:                                                                                                (печать продавца)

Дата продажи:  «           »                                                            20            г.

Благодарим Вас за выбор 
продукции ONETRAK!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Производитель:
 
CANNY INDUSTRIAL LIMITED
The 2nd Floor, Building 1, No.15, Huanmao 1st Road, 
Torch development zone, Zhongshan, Guangdong, China. 

Уполномоченная организация,
Авторизованный сервисный центр (АСЦ): 

ООО «Спортидея»
125438, г. Москва, Лихоборская наб., дом 6, 
строение 2, этаж 2, пом VIII, комн 6 . 
 Т ел.:  8-495-234-17-67, 8 (800) 500-25-97,
E-mail: info@onetrak.ru (общие вопросы), 
support@onetrak.ru (техподдержка) . 
www.onetrak.ru
 
Наиболее оперативно со всеми изменениями в реквизитах
и контактной информации можно ознакомиться
на сайте www.onetrak.ru

Сохраняйте гарантийный талон
в течение всего гарантийного срока!



www.onetrak.ru

Артикул: OTV502310-LB


