
 

 Измеритель роста TANITA  

HR01, HR001 
Функциональное назначение: приспособление для измерения роста  

  
Основные характеристики и потребительские свойства  

 

 

 

 

Переносной складной измеритель роста со шкалой 

деления в метрической и англ. системах.  

В комплект включена инструкция по сборке и 

эксплуатации, а также пластиковый футляр с удобной 

ручкой для переноски.  

• Высота шкалы – 2,07 метра (6 футов 6 дюймов)  

• Деление – 1 мм  

• Габариты: 62 x 36 см 

• Материал – пластик, 

    • Вес – 2,17 кг 
 

Инструкция  
1. Снимите бегунок, потянув его назад.  

2. Снимите крепежные стабилизаторы на концах измерительных шкал.  

3. Соедините измерительные шкалы и установите их в специальном гнезде (нижняя часть шкалы отмечена 

стрелкой), убедитесь в прочности крепежа.  

4. Насадите на шкалу сначала один из стабилизаторов, затем бегунок, затем второй стабилизатор. Убедитесь, 

что стабилизаторы закреплены на местах стыковки фрагментов шкалы.   

5. Установите измеритель на ровную горизонтальную поверхность.   

6. Для измерения роста встаньте на «отпечатки ног» на платформе как можно ближе к шкале. Плечи должны 

быть расслаблены, руки «по швам». Для большей точности необходимо смотреть прямо перед собой.  

7. Опустите бегунок так, чтобы он касался макушки. На рост указывает красная стрелка на бегунке. Запишите 

значение в метрической системе и используйте его для расчета индекса массы тела.  
  

  

 
Производитель: Tanita Corporation, Токио, Япония. 1-14-2, 1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku,Tokyo, Japan 

Завод-филиал: Великобритания (Great Britain)  

Поставщик: ООО «СИМС-2». Россия, 125549, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 7  

   
Гарантийные обязательства: Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на 

производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не 

распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего 

использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных 

третьими лицами. Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6,к.7 Тел:(495) 792-31-90  

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)  


