Общий вид распечатки

Блок 1. Персональные данные

ID – идентификационный номер. Номер закрепляется за конкретным пользователем и дает
возможность его идентификации без использования имени и фамилии. Можно выбрать три
варианта:
 автоматическая установка идентификационного номера – компьютер сам присваивает
номер пользователю;
 установка номера пользователем – пользователь сам выбирает себе номер;
 отключение функции присвоения идентификационного номера – ID отсутствует.
Имя – имя и фамилия пользователя.
Рост – рост пользователя в см.
Возраст – физический возраст пользователя и пол.
Тип – тип телосложения:
 Нормальный;
 Атлетический.
PT (preset tare) – заданный вес одежды (тары).

Блок 2.1. Детали
В этом блоке указываются основные показатели анализа состава тела.

MC-780 – тип прибора, на котором проводилось измерение (MC-580, MC-780, MC-980).
В первом столбце перечислены основные параметры измерений:
Вес – общая масса тела в кг;
Жир – процентное содержание жира в теле;
Масса жира – общая масса жира в кг;
FFM (fat free mass) – тощая масса, общая масса всей безжировой ткани организма в кг;
Мыш. масса – общий вес мышечной массы в кг;
BMI (body mass index) – индекс массы тела, отношение массы тела в кг к квадрату роста в м.
Метаболический возраст – возраст, которому соответствуют показатели состава тела и уровня
основного обмена пользователя.
Во втором столбце («Результат») указаны фактические результаты измерений по параметрам.
В третьем столбце («Желаемые») указаны диапазоны здоровых показателей по параметрам.
В четвертом столбце («Цель») указаны заданные заранее целевые показатели по параметрам.
Пользователь сам назначает себе целевые показатели или отказывается от этой функции – в этом
случае четвертый и пятый столбцы остаются пустыми.
В пятом столбце указаны расчетные значения, которых не хватает для достижения заданных
заранее целевых показателей. Пользователь сам назначает себе целевые показатели или
отказывается от этой функции – в этом случае четвертый и пятый столбцы остаются пустыми
Здоровые показатели содержания жира для мужчин и женщин:

Блок 2.2. Детали. Инфографика

В этом блоке в графическом виде указаны основные показатели анализа состава тела пользователя
и их соотношения.
Слева направо:
1 символ – общая масса тела.
↓
2 символ – соотношение массы жира и массы безжировой ткани в общей массе тела.
↓
3 символ – соотношение костной массы и мышечной массы в безжировой ткани.
↓
4 символ – соотношение общей массы протеина и общей массы жидкости в мышечной
массе.
↓
5 символ – соотношение массы внеклеточной жидкости и массы внутриклеточной
жидкости в общей массе жидкости.
Расшифровка аббревиатур:
FFM – безжировая масса
TBW – общая масса жидкости
ECW – внеклеточная жидкость
ICW – внутриклеточная жидкость

Блок 3.1. Основной обмен
Основной обмен — это минимальное количество энергии, необходимое для обеспечения
нормальной жизнедеятельности организма в состоянии покоя в течение суток. Эта энергия
расходуется на поддержание постоянства температуры тела, процессы клеточного метаболизма,
кровообращения, дыхания, секреции.

В первой строке указано значение уровня основного обмена в килоджоулях (кДж, kJ).
Во второй строке указано значение уровня основного обмена в килокалориях (ккал, kcal).
Значения этих показателей идентичны: 1 кДж соответствует 0,238 ккал.
Анализатор определяет норму уровня основного обмена для пользователя, исходя из проведенного
анализа состава тела. Горизонтальная шкала показывает, находится ли фактический основной
обмен пользователя ниже его персональной нормы (голубая зона), в норме (зеленая зона) или
выше нормы (красная зона).

Блок 3.2. Оценка висцерального жира

Висцеральный жир – жир, скапливающийся вокруг органов брюшной полости.
Анализатор рассчитывает уровень висцерального жира пользователя по 59-балльной шкале.
Значения до 12 – здоровый уровень;
Значения 13-17 – повышенный уровень;
Значения от 18 – опасный уровень. Повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний и диабета второго типа.

Блок 3.3. Общая масса воды

TBW (total body water) – общая масса воды.
В первой строке указана общая масса воды в кг.
Во второй строке указано процентное содержание воды в общей массе тела.
В окнах справа указаны: общая масса внеклеточной жидкости (ECW) и общая масса
внутриклеточной жидкости (ICW) в кг.
Здоровый показатель общей массы воды:
Для женщин: 45-60%
Для мужчин: 50-65%

Блок 3.4. Внеклеточная жидкость

ECW/TBW – процентное содержание внеклеточной жидкости в общей массе воды.
Горизонтальная шкала показывает здоровый диапазон значений (35% – 45%), а также фактический
результат пользователя.

Блок 4. Оценка физического состояния

Инфографика, выражающая соотношение объемов жировой и мышечной масс пользователя.
Вертикальная шкала («Жир») – количество жировой массы.
Горизонтальная шкала («Мыш. масса») – количество мышечной массы.
Черный кружок – пересечение показателей по шкалам жира и мышечной массы – оценка
физического состояния пользователя.

Блок 5.1. Сегментный анализ. Мышечная масса.

Сегментный анализ показывает распределение мышечной массы в теле.
Углы пятиугольника обозначают корпус, левую и правую руку, левую и правую ногу.
На инфографике указаны значения массы мышц в соответствующих сегментах тела в кг.
Голубой пятиугольник обозначает диапазон нормального объема мышечной массы.
Черный пятиугольник обозначает фактические показатели пользователя.
Цифровые значения от -4 до +4 на каждом из углов пятиугольника обозначают отклонение уровня
мышечной массы в каждом из сегментов тела от среднего:
От -4 до -2 – малый объем мышечной массы.
От -2 до +2 – нормальный объем мышечной массы.
От +2 до +4 – большой объем мышечной массы.

Блок 5.2. Сегментный анализ. Жировая масса.

Сегментный анализ показывает распределение жировой массы в теле.
Углы пятиугольника обозначают корпус, левую и правую руку, левую и правую ногу.
На инфографике через дробь указаны значения процентного содержания жира и массы жира в кг в
соответствующих сегментах тела.
Зеленый пятиугольник обозначает диапазон нормального объема мышечной массы.
Черный пятиугольник обозначает фактические показатели пользователя.
Цифровые значения от -4 до +4 на каждом из углов пятиугольника обозначают отклонение уровня
жировой массы в каждом из сегментов тела от среднего:
От -4 до -2 – малый объем жировой массы.
От -2 до +2 – нормальный объем жировой массы.
От +2 до +4 – большой объем жировой массы.

Блок 6.1. Баланс. Баланс мышечной массы.

Инфографика показывает баланс мышечной массы между левой и правой частями тела. Черный
круг смещается в сторону той части тела, где объем мышечной массы больше.

Блок 6.2. Баланс. Оценка мышц ног.

Инфографика показывает качество мускулатуры – соотношение белков (протеинов) и воды – в
ногах пользователя в сравнении со средним показателем для его пола и возраста.
Желтая пунктирная линия – средние показатели для женщин.
Синяя пунктирная линия – средние показатели для мужчин.
Горизонтальная ось – возраст.
По вертикальной оси за 100% принято среднее значение качества мышц ног для 20-летних
мужчины и женщины.
Черный круг – результат пользователя.

Блок 6.3. Баланс. Распределение жира в теле.

Инфографика показывает распределение жира между верхней и нижней частями тела
пользователя в сравнении со средним показателем для его пола и возраста.
Желтая пунктирная линия – средние показатели для женщин.
Синяя пунктирная линия – средние показатели для мужчин.
Горизонтальная ось – возраст.
Вертикальная ось – отношение массы жира выше пояса к массе жира ниже пояса.
Черный круг – результат пользователя.

Блок 7. Динамика результатов

Таблица слева показывает результаты 13 последних измерений (общая масса тела, вес мышечной
массы, процентное содержание жировой массы). Результат самого первого измерения отображен в
самой нижней строке, самого последнего – в самой верхней.
В графиках справа отображена та же информация в графическом виде.

Блок 8. Фазовый угол.

Значение фазового угла характеризует емкостные свойства клеточных мембран и
жизнеспособность биологических мышечных тканей. Чем выше фазовый угол, тем лучше
состояние мышц.
В контрольной таблице представлены значения фазового угла нескольких групп мышц:
H-L – от руки к ноге
RL – мышцы правой ноги
LL – мышцы левой ноги
RH – мышцы правой руки
LH – мышцы левой руки
L-L – от ноги к ноге
Значения фазового угла указаны в правой колонке (Phase Angle).
Значения в центральных колонках – реактивное сопротивление тканей в отдельных группах мышц
при токах различной частоты. Эта информация предназначена для определения корректности
работы прибора. Высылается в сервис-центр, где по данной таблице определят, насколько точно и
корректно работает прибор.

