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Около 40 лет, из своей более, чем 60-летней
истории, основным направлением деятельности
Tanita было изготовление точных весов.

Ожирение — один из лидирующих обратимых факторов риска в возникновении хронических заболеваний в экономически развитых странах, быстро захватывающее развивающиеся страны. Особенно выражена связь между ожирением и диабетом 2-го типа, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы. Серьезное ожирение может увеличить вероятность возникновения
диабета почти в сто раз, а если добавить к этому отсутствие физической
активности и курение, то риск заработать заболевания сердечно-сосудистой системы приближается к 100%. Однако риски присутствуют даже при
наличии небольшого количества лишнего жира. Лишний жир — это сигнал
о неправильном питании, о малоподвижном образе жизни, о нарушении
нормального гормонального баланса организма и возникновении источника
хронического воспаления.
Как же определить уровень риска возникновения заболевания, а также оценить эффективность применяемых диет и
физических упражнений?
Современные технологии позволяют сделать и то, и другое. При помощи
анализаторов жировой массы Танита можно определить наличие лишнего
веса, уровень ожирения, количество лишних жировых отложений, уровень
обмена веществ в организме, количество необходимых калорий, а также наличие внутреннего жира — самого опасного фактора и причины заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Анализаторы состава тела могут служить хорошим инструментом для
контроля состояния здоровья. Будут полезны людям, ведущим активный
и здоровый образ жизни. Спортсменам всегда будет приятно увидеть, на
сколько увеличилась их мышечная масса, укрепилась костная масса, сколько
калорий требуется им для восстановления организма после физических нагрузок и какому метаболическому возрасту соответствует их здоровье.

Принцип работы
анализаторов состава тела.
Принцип работы приборов, анализирующих состав организма, основан
на способности различных тканей организма сопротивляться прохождению через них электрического тока. Этот метод измерения называется Биоэлектрический импедансный анализ (BIA). Принцип работы
анализаторов основан на измерении электрического сопротивления
тканей при прохождении через них безопасного низкоинтенсивного
электрического тока.
Безжировые ткани легко пропускают ток, так как в них содержится достаточное количество жидкости. В мышцах содержание воды
доходит до 75%. Содержание воды в жировой ткани минимально,
поэтому сопротивление (импеданс) в ней высоко. На практике малый
постоянный ток (обычно 400 µА) фиксированной частоты (обычно 50
кНz), посылаемый между электродами, проходит через тело. Снижение напряжения между электродами позволяет измерить импеданс.
Полученные результаты обрабатываются программным обеспечением
анализаторов состава тела BIA.
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Прибор мгновенно рассчитывает общее содержание воды, которое пропорционально импедансу, безжировую массу , а затем и жировую массу,
рассчитывая ее как разницу между весом тела и безжировой массой.
Импеданс биологической ткани включает два компонента: активное
и реактивное сопротивление. Проводящие характеристики жидкостей
организма определяют компонент активного сопротивления, в котором
мембраны клеток, работающие как конденсаторы, вносят реактивный
компонент, зависящий от частоты сигнала. Измеряя импеданс на различных частотах (например, 5 кНz и 200 кНz) и применяя прогнозирующие уравнения, возможно оценить как внеклеточную жидкость (ECW),
так и общее содержание воды в организме (TBW) и, соответственно,
путем вычитания получить внутриклеточную жидкость (ICW). Внеклеточная жидкость может быть связана с внеклеточной массой (ECM), а
внутриклеточная жидкость — с клеточной массой тела (BCM).

Состав тела человека.

Жир
Вода

Обычно используются следующие базовые
определения и сокращения:
• Жировая масса (FM): общее содержание
жира в теле, включая нервные ткани и мозг
• Безжировая масса (FFM): все остальные
ткани, включая жидкости и скелет
• Общее содержание воды (TBW)
• Внеклеточная жидкость (ECW)
• Внутриклеточная жидкость (ICW)

Белок

Безжировая масса

Жир

Фундаментальные основы.

Кости/минералы
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Избыточный жир и
риски для здоровья.

Взрослые
Легкие

На 85% увеличивается
риск развитие астмы

Голова

4,6-кратное увеличение
риска развития депрессии

Горло

Сердце

Дети
Легкие

3-х кратное увеличение
риска развития астмы

Голова

Снижение на 12 пунктов
по шкале определения
качества жизни
Горло

На 20% увеличивается
риск развития нарушений
дыхания во сне

Сердце

Тело

3-х кратное увеличение
риска развития
гипертензии

30% детей с умеренным
ожирением и 50% детей с
выраженным ожирением
страдают метаболическим
синдромом

Печень

77% тучных детей имеют
жировое поражение печени
в 24% оно прогрессирует в
неалкогольный гепатит

Поджелудочная
железа
Диабет 2-го типа
становится более
распространенным, чем
тип 1

Репродуктивные
органы
Увеличение риска развития
синдрома поликистоза
яичников у девочек

Ноги

Снижение переносимости
физических нагрузок
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6-кратное увеличение риска
развития гипертензии

Кости (руки)
На 70% увеличивается риск
перелома

Почки

Увеличение риска снижения
выделительной функции
почек

Морбидное ожирение
вызывает развитие
обструктивного апноэ во
время сна

Печень
76% взрослых людей
с ожирением имеют
неалкогольное жировое
поражение печени.
Увеличение риска развития
цирроза и в 4,4 раза
увеличивается риск
развития рака печени

Грудь
2-кратное увеличение риска
развития рака груди

Поджелудочная
железа

7-кратное увеличение риска
диабета 2 типа

Почки

Матка

2-х кратное увеличение
риска развития
камнеобразования

Снижение веса у
бесплодных тучных
женщин в 90% случаев
возобновляло овуляцию
и в 78% развивалась

Кишечник

На 95% увеличивается риск
развития рака кишечника
и на 65% развития рака
прямой кишки

беременность

Яичники

50% женщин с синдромом
поликистоза ячников имеют
лишний вес или ожирение

Ноги

4,4-кратное увеличение
риска развития артритов

Яички
Тело

Снижение выработки
спермы у мужчин

Увеличение риска развития
рака различных органов,
включая мозг, легкие,
желчный пузырь и желудок

Основные функции
анализаторов состава тела
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Жир в организме.
Жир в организме не излишество. Жировая ткань играет важную роль в
организме. Она регулирует температуру тела и постоянство внутренней
среды организма. Жир в организме человека – это важный эндокринный и
секреторный элемент. Жировая ткань выполняет определенные и только ей
присущие функции. В ней продуцируются биологически активные вещества и
гормоны, например, лептин, эстроген.

Однако слишком много жира может негативно повлиять на здоровье
и явиться причиной многих болезней. Избыток жира в теле, как
известно, является причиной повышения кровяного давления,
болезней сердца, диабета 2-ого типа и некоторых видов рака.
Вот почему контроль за содержанием жира в организме так важен,
он помогает оставаться здоровым, снижая риски заболеть. Улучшится самочувствие и внешний вид. Появится уверенность в себе.
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Уровень воды
Вода играет ключевую роль во многих процессах в организме, она содержится в каждой клетке, ткани и органе. Более половины вашего тела состоит
из воды. Она регулирует температуру тела, доставляет необходимые для
жизнедеятельности питательные вещества ко всем органам тела и помогает
избавиться от шлаков. Поддержание оптимального баланса воды в организме позволит избежать риска появления и развития многих заболеваний.
Вы постоянно теряете воду с мочой, потом и дыханием, поэтому очень
важно восстанавливать её уровень в организме . Количество воды, которое
необходимо потреблять каждый день, варьирует у разных людей и зависит
от климатических условий и физической активности человека. Эксперты
рекомендуют выпивать по меньшей мере 2 литра жидкости каждый день,
предпочтительно воду или другие низкокалорийные напитки.

Показатели состава тела изменяются в течение дня и ночи. Так, после сна тело находится в состоянии обезвоживания, поэтому, если вы
произведете измерение утром после сна, показание процента воды
будет ниже, а жира больше. В течение дня процентное соотношение
воды увеличивается.

Стандартный показатель процентного содержания
воды в теле здорового человека:
Женщины 45—60%
Мужчины 50—65%

Темные круги под глазами, снижение активности у детей, снижение работоспособности и переутомление у взрослых – это первые признаки недостатка
жидкости в организме, т.е. его обезвоживания. Отсутствие достаточного
количества воды может привести к невозможности вывести накопившиеся
шлаки из организма и риску возникновения и развития различных болезней.
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Мышечная масса.
Мышечная масса человеческого организма состоит из трёх
типов мышц, различающихся своим строением: скелетные
мышцы, мышца сердца и гладкая мышечная ткань. Благодаря скелетным
мышцам мы двигаемся, дышим, говорим, выражаем свои эмоции. Скелетные мышцы являются источником тепла, выполняя терморегулирующую
функцию.
Мышца сердца обеспечивает ток крови по кровеносным сосудам.
Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок внутренних органов,
кровеносных сосудов и кожи. Гладкая мышечная ткань играет важную роль
в процессах, не зависящих от нашего сознания: принимает участие в управлении диаметром кровеносных сосудов, дыхательных путей, в осуществлении двигательных функций пищеварительного тракта, в сокращении
мочевого пузыря, матки, в управлении диаметром зрачка глаза и во многих
других функциях всех систем организма.
Мышцы играют важную роль, поскольку они являются мотором в теле человека, который поглощает большую часть энергии (калории, принимаемые
человеком в виде еды). Если вы увеличиваете объем физических нагрузок,
то ваша мышечная масса нарастает, что в свою очередь повышает уровень
поглощаемых калорий. Увеличение мышечной массы повышает ваш
уровень метаболизма, тем самым, помогает расщеплять (сжигать) излишки
жира в теле и, следовательно, снизить уровень жира в организме.
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Костная масса.
Опция определения костной массы, которая есть в некоторых
анализаторах состава тела Танита, указывает на примерный вес
минеральной костной массы тела. Этот результат достигается с помощью
статистических расчетов, основанных на результатах исследований о том,
что существует тесная корреляция между массой, свободной от жира, и
весом костей.

Почему я должен следить за костной и мышечной массой?
Развитие мышечной массы с помощью упражнений делает кости
более сильными и здоровыми. Важно задаваться целью укреплять
и сохранять кости здоровыми через многочисленные физические
упражнения вместе с включением в рацион продуктов, содержащих
кальций. Не определено «здорового» диапазона костной массы, но
с помощью анализаторов состава тела вы можете отслеживать её
изменения.

Основной обмен.
Основной обмен (уровень базального метаболизма - BMR) — это количество калорий, необходимых
организму для полноценного функционирования в
состоянии покоя.

Для того, чтобы сохранить
текущий вес, количество кало
рий, которые вы потребляете
каждый день, должно быть
равно количеству калорий, сжигаемых вашим
Скорость вашего обмена веществ определяется
многими факторами, такими как пол, возраст, объем организмом. Если вы не используете всех калорий,
которые вы употребили, с течением времени вы
мышечной и жировой массы, уровень физической
активности, осуществляемой на регулярной основе. будете набирать вес и жировые отложения. Потребление меньшего числа калорий, чем требуется вашему
В целом, уровень обмена веществ у мужчин выше,
чем у женщин из-за гормона тестостерона и больше- организму, ведет к возможной потере веса.
го количества мышц.

За счет увеличения количества физических
упражнений увеличивается мышечная ткань.
Употребляя менее калорийную пищу (менее
жирную пищу), вы сможете вскоре сделать
шаг к здоровому образу жизни. Вы не должны
прекращать есть всю ту пищу, которую вы
любите – такую, как шоколад, чипсы, надо
просто ограничить их количество. В некоторых моделях анализаторов состава тела
Танита можно получить оценку необходимого
вам ежедневного количества калорий.

Основной обмен (уровень базального метаболизма BMR) постоянен у мужчин и становится стабильным
в возрасте около 50-ти лет, когда уровень тестостерона начинает слегка понижаться. Основной обмен
(уровень базального метаболизма - BMR) у женщин
повышается во время беременности и становится
ещё больше при кормлении грудью, но он заметно
понижается во время менопаузы. Калории – это
мера количества энергии, поступающей в организм
через пищу.

Зная Основной обмен (уровень базального
метаболизма - BMR), вы можете следить за
количеством калорий, необходимых вашему
организму в соответствии с вашим телосложением и образом жизни. Чем больше
Мышечная Масса Тела, тем больше калорий
организму требуется. Диеты, программа
фитнес занятий могут быть основаны на этой
информации. Уровень базального метаболизма также снижается с возрастом. Однако
он будет повышаться, если вести активную
физическую деятельность.

Мышечная ткань «сжигает» больше калорий, чем
другие ткани, даже в состоянии покоя. Вот почему
мужчинам, у которых больше мышечной ткани, чем
у женщин, как правило, требуется больше калорий
в день. Если подойти к питанию разумно, а также
регулярно выполнять физические упражнения, можно
увеличить мышечную массу вашего тела и уменьшить
долю жиров.
Чем более вы активны, тем больше энергии ваш
организм будет сжигать. Попробуйте включить в
свой режим дня по меньшей мере 20 минут аэробной
активности, например, поход в спортзал, прогулка
пешком на работу или до автобусной остановки.
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Суточная норма
потребления
калорий.
Функция определения ежедневной нормы потребления калорий (DCI)
анализаторов состава тела Танита может автоматически рассчитать
количество калорий, необходимых организму в течение суток.
Для того, чтобы рассчитать свои ежедневные потребности в энергии, мы
должны рассмотреть два аспекта:
Основной обмен (уровень базального метаболизма - BMR) – это энергия,
необходимая вашему телу, чтобы поддерживать основные жизненные
функции, такие как дыхание, сердцебиение, регуляция температуры.
Энергия для активной деятельности – это энергия, необходимая для
осуществления определенного количества движения в соответствии с
вашим уровнем физической активности (PAL).
Основное уравнение:
Общее количество необходимой энергии(DCI) = BMR+PAL.

Потребность в «активной» энергии можно определить на основе того объема деятельности, который вы выполняете каждый день. Уровень вашей
физической активности будет относиться к одной из четырех категорий,
указанных ниже:

1
2
3
4

Неактивный образ жизни (вы больше сидите в течение
дня и пользуетесь машиной при любой необходимости.
Физических упражнений мало или нет).
Умеренно активный образ жизни (вы много находитесь
в сидячем положении, но у вас есть некоторая
физическая активность, физ. упражнения).
Активный образ жизни (вы занимаетесь физическими
упражнениями (4-5 раз в неделю) или ваша работа
требует физической активности).
Очень Активный Образ Жизни, (вы занимаетесь
активно спортом или физическими упражнениями
более 10 часов в неделю, ваша работа требует
большой физической активности).

В зависимости от категории, в которую вы попадаете, можно определить
суточную норму потребления калорий, чтобы обеспечить себя полностью
необходимой энергией.
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Метаболический
возраст.
Метаболический возраст показывает, какому возрасту соответствует
уровень основного обмена (базального метаболизма) пользователя.
Метаболический возраст — понятие, отражающее степень морфологического и физиологического развития организма. Введение понятия
«метаболический возраст» объясняется тем, что календарный возраст не
является достаточным критерием состояния здоровья человека.
Каждому возрасту соответствует определенный Основной обмен (уровень
базального метаболизма - BMR), определенная интенсивность обменных
процессов. Исследуя здоровых людей, ученые выяснили, что скорость
метаболизма меняется в зависимости от возраста. С возрастом Основной
обмен (уровень базального метаболизма - BMR) сначала увеличивается
и достигает своего максимального значения в 16-18 лет, незначительно
изменяется до 50 лет, а затем постепенно снижается.
У молодых людей различия между календарным и метаболическим
возрастом не наблюдаются, исключение составляют люди, ведущие нездоровый образ жизни, или люди, генетически склонные к ожирению. У
взрослых людей, а тем более у пожилых людей различия могут доходить
до 30 лет и более.
Особенно это можно наблюдать у долгожителей, когда при календарном
возрасте до 100 лет их метаболический возраст может быть меньше на
30–60 лет.

Уровень
висцерального жира.
Висцеральный жир — это жир, который окружает жизненно важные органы
в брюшной полости (в животе).
Жир может находиться под кожей или вокруг внутренних органов, поэтому
он не всегда может быть видимым для невооруженного глаза. Человек может выглядеть стройным и даже быть с подходящим весом для его роста,
но все же может иметь высокий уровень внутреннего жира, и это может
являться риском для здоровья.
Исследования показали, что, если даже ваш вес и содержание жира в теле
остаются неизменными, с возрастом распределение жира в организме
изменяется. Жир имеет тенденцию скапливаться в области поясницы, в
особенности у женщин после менопаузы. Здоровые показатели содержания
висцерального жира в организме помогут предвидеть риски сердечно-сосудистых заболеваний, повышения кровяного давления и диабета 2-го типа.
Анализаторы жировой массы Танита дают оценку содержания висцерального (внутреннего) жира в организме в диапазоне от 1 до 59.
• Уровень 1–12
Указывает, что у вас здоровый уровень висцерального жира.
• Уровень 13–59
Указывает, что у вас повышенный уровень висцерального жира в организме. Примите во внимание, что необходимо внести изменения в ваш образ
жизни, возможно через изменения в питании и увеличение физических
упражнений.
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Физический
рейтинг.
Ваше телосложение зависит от соотношения количества жира и
мышечной массы в организме. Два человека с одинаковым весом
могут отличаться друг от друга по состоянию здоровья. Один
может страдать от излишних жировых отложений в теле, когда
у второго превалирует мышечная масса. Человек может иметь
большое количество мышц, но при этом иметь высокий уровень
жира. Скрытый жир может оказаться причиной неприятных последствий, болезней.
Вы становитесь более активным, и количество жира в организме
снижается, ваш рейтинг физического состояния соответствующим образом также изменяется. Даже если ваш общий вес не
меняется, уровень мышечной массы и жира может измениться, а
ваше состояние улучшится, тем самым снизится риск возникновения некоторых заболеваний.
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В соответствии с уровнем жира и мышечной массы анализатор оценит
ваше физическое состояние, классифицируя по следующим категориям:
1. Скрытая
полнота

Малый скелет, полнота. Кажется, что человек имеет здоровое
физическое состояние, однако на самом деле имеется высокое
содержание жира и пониженная мышечная масса.

2. Полный

Средний скелет, полнота. У человека имеется высокое содержание
жира и средняя мышечная масса.

3. Крепко
сложенный

Крупный скелет, полнота. У человека имеется высокое содержание
жира и большая мышечная масса.

4. Недостаточно
атренированный

Малая мышечная масса и средний % жира У человека имеется
среднее содержание жира и недостаточная мышечная масса.

5. Стандарт

Средняя мышечная масса и % жира. У человека имеются средние
значения содержания жира и мышечной массы.

6. Стандарт
мускулистый

Большая мышечная масса и средний % жира/Атлет. У человека
имеются высокое значение мышечной массы и средний
показатель жира.

7. Тонкий/худой

Малая мышечная масса и низкий % жира. У человека имеются
низкие значения содержания жира и мышечной массы.

8. Худой и
мускулистый

Худой и мускулистый. У человека имеется низкое значение
содержания жира, но достаточное количество мышечной массы.

9. Очень
мускулистый

Очень мускулистый/Атлет. У человека имеется низкое содержание
жира, но выше среднего количество мышечной массы.

Функция Атлет.
Анализаторы Танита не измеряют жир напрямую. Есть только два
значения, которые определяются напрямую: вес и электрическое сопротивление (импеданс) тела. Процентное содержание жира вычисляется с
помощью формулы, основанной на этих и других показателях, таких как
рост, пол и тип телосложения.
Эта формула была разработана в соответствии с результатами клинических исследований, проведённых с репрезентативной группой людей,
большинство из которых ведут неактивный или слабоактивный образ
жизни.
При разработке своих формул состава тела исследователи Танита
обнаружили, что для атлетов и спортсменов для получения точных
результатов необходимы другие формулы. Люди, которые в течение
долгого времени ведут интенсивные физические тренировки, имеют
другую мышечную массу и характер гидрации. Состав мышечной ткани
у этих людей другой, также соотношение воды и мышечной массы.
Общий состав тела будет более плотным, чем у обычного человека, так
как мышечная ткань более плотная, чем жир. Если эти люди будут использовать режим измерения для обычных людей, их показатели могут
оказаться завышенными.

В целом, мы рекомендуем использовать режим «Атлетический» тем, кто
активно занимается физическими упражнениями более 10 часов в неделю и тем, у кого в состоянии покоя пульс менее 60 ударов в минуту.

Этот режим также применим к людям, которые всю жизнь были интенсивно
физически активны, не менее 10 часов тренировок в неделю, но теперь
уровень физической активности ниже.
Важным фактором работы анализаторов состава тела Танита является то,
что они дают точные стабильные результаты измерений на протяжении
долгого времени, что позволяет следить за своим здоровьем в долгосрочной
перспективе. Если ваш жир сегодня на уровне 15%, а через некоторое время
он будет равен 25%, вы будете очевидно понимать, что что-то не так!

Поэтому Танита разработали специальный режим «Атлетический», предназначенный для представителей этой группы людей.
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Функция FitPlus.
Женский организм биологически устроен так, что в нем больше
жира, чем в мужском. Природой женское тело устроено так, чтобы
защитить её и плод. В результате у женщин больше ферментов,
которые способствуют сохранению жира в теле, и меньше ферментов, позволяющих сжигать жир. Гормон эстроген также активирует жиросберегающие ферменты, способствуя их увеличению.

Жизненный цикл женщин состоит из фазы оптимальной физической формы, овуляционного периода и дней, когда тело по
естественным причинам нуждается в отдыхе. Функция FitPlus подстраивается под естественный цикл женщин и посредством легко
воспринимаемой системы световой индикации выдает подсказки
касательно рекомендуемого уровня физической активности.
Зеленые дни – время, когда физическая активность является
оптимальной, а сжигание калорий примерно вдвое выше, чем
в другие дни. Желтые дни – дни предположительной овуляции,
сжигание калорий на среднем уровне. <<Красные дни>> указывают на необходимость понижения активности, поскольку женский
организм по естественным причинам нуждается в усиленном
отдыхе. Повышенная активность в <<красные дни>> может привести к быстрой утомляемости и стрессам.
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Женщины испытывают гораздо большие перепады количества воды в
организме, чем мужчины из-за их менструального цикла. Это оказывает воздействие на результаты измерений жира. Изменчивый уровень
гидратации (воды в организме) делает ваш вес разным день ото дня,
также как и результаты измерения жира в теле.

Анализаторы
состава тела
серия BC

Общие характеристики:
- Вес, кг
- Содержание жира, %
- Содержание воды, %
- Метаболический возраст
- Индикатор нормы жира
- Уровень висцерального (внутреннего) жира
- Костная и мышечная масса, кг
- Основной обмен
- Физический рейтинг и другие показатели.

Функции:
- Только вес
- Атлет
- Гость
- Просмотр предыдущего измерения
- Память персональных данных
Дискретность — 100 г
Максимальная нагрузка — 150 кг
Гарантия — 3 года
Срок службы — 10 лет

Опция: Программное обеспечение Gmon
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BC-серия. Анализаторы состава тела

BC-351
функции

особенности

толщина 15 мм
дискретность шкалы 50 г
Метаболический возраст (от 12 до 99
лет)

Опция: Программное обеспечение Gmon

Самые тонкие анализаторы в мире!
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BC-серия. Анализаторы состава тела
Опция: Программное обеспечение Gmon

BC-1000

На платформе BC-1000 нет дисплея. Все показатели
автоматически переносятся на удаленные устройства,
приобретаемые отдельно.
Дисплей D-1000 и адаптер для связи с
компьютером приобретаются отдельно.

функции

Совместимые с Tanita BC-1000 устройства:
особенности

отсутствует дисплей
беспроводная передача данных

- удаленный дисплей Tanita D-1000
- приборы, работающие по технологии ANT+
- USB-адаптер ANT+ для передачи данных на ПК

Метаболический возраст (от 12 до 99 лет)
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BC-серия. Анализаторы состава тела

BC-601
Анализатор состава тела ВС-601 автоматически
сохраняет все данные о составе вашего тела на SDкарту (входит в комплект). Данные с карты могут быть
загружены на компьютер. Для вашего удобства на
карту памяти добавлено программное обеспечение,
которое облегчает структурирование данных.

функции

особенности

посегментный анализ (вода, жир,
мышцы)
- правая и левая рука
- правая и левая нога
- туловище
суточное потребление калорий (DCI)
метаболический возраст (от 12 до 99 лет)
SD-карта для сохранения данных

Опция: Программное обеспечение Gmon
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BC-серия. Анализаторы состава тела

BC-545N
функции

особенности

посегментный анализ (вода, жир, мышцы)
- правая и левая рука
- правая и левая нога
- туловище
диаграммы с предыдущими измерениями
индекс массы тела (ИМТ)
автораспознавание пользователя
метаболический возраст (от 12 до 99 лет)
Опция: Программное обеспечение Gmon
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BC-серия. Анализаторы состава тела
функции у всех моделей

Опция: Программное обеспечение Gmon

BC-532
особенности

измерение процента жировой массы
с 18 лет
метаболический возраст: 12–50 лет

BC-730

особенности
автоматическое определение номера с
персональными данными
память на 5 пользователей
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метаболический возраст: 12–99 лет

BC-587
особенности
предел измерения – 200 кг
измерение процента жировой массы
у детей с 5 лет
синяя индикация дисплея
метаболический возраст: 12–50 лет

BC-731
особенности

память на 5 пользователей
метаболический возраст: 12–99 лет

BC-серия. Анализаторы состава тела

/оптимальный функционал, доступная цена/

Опция: Программное
обеспечение Gmon

BC-543

BC-540

измерение процента жировой массы
у детей с 7 лет
метаболический возраст: 12–50 лет
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BC-серия. Анализаторы состава тела
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подходят также и для мужчин

ультратонкие анализаторы

BC-575

BC-582

BC-583

функции

функции

функции

особенности
измерение % жировой массы у детей с 5 лет

особенности
функция Fit Plus

особенности
практичная и удобная в эксплуатации

суточное потребление калорий (DCI)

основной обмен (BMR)

измерение % жировой массы у детей с
5 лет

измерение % жировой массы у детей с
5 лет

метаболический возраст (от 12 до 99
лет)

метаболический возраст (от 12 до 99 лет)

Подробнее о функции Fit+ на странице 14

Опция: Программное обеспечение Gmon

Электронные
напольные весы
серия HD

Общие характеристики:
Дискретность — 100 г
Гарантия — 3 года
Срок службы — 10 лет
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HD-серия. Электронные весы

HD-395

HD-394

особенности

HD-660
особенности

большой ЖК-дисплей с красной
компактные весы, в 3-х

подсветкой

цветовых исполнениях

особенности
компактные весы, в 2-х
цветовых исполнениях
ЖК-дисплей
с красной подсветкой
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HD-серия. Электронные весы

HD-382

HD-376

HD-380
HD-366
особенности

большая усиленная платформа
огромный ЖК-дисплей
максимальная нагрузка до
200 кг
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HD-серия. Электронные весы

HD-386

Продолжайте следить за весом даже вдали от дома —
возьмите с собой в путешествие супертонкие весы от
Tanita!
Благодаря небольшим размерам весы помещаются
в обычной сумке. Малый вес (всего 545 г) и удобный
чехол облегчают транспортировку.
особенности миниатюрный размер
несколько расцветок корпуса
максимальная нагрузка до 150 кг
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/ ассортимент расцветок /

Автоматическая калибровка перед
каждым измерением
Необходимость эталонной калибровки

Для профессионалов

после 300000 измерений
Дискретность — 100 г
Гарантия — 3 года
Срок службы — 10 лет
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Профессиональные анализаторы

MC-980 МА
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Средний (III) класс точности медицинских весов;
Предел взвешивания – 300 кг;
Полный анализ тела, включая анализ по сегментам тела (правая и левая
рука, правая и левая нога, туловище) за 30 секунд;
Tanita MC-980 МА использует 6 частот (электрических) и последние
технологии для высочайшей точности;
Огромный интерактивный сенсорный дисплей легок в использовании;
Программное обеспечение, работающее под управлением Windows®,
позволяет легко подключаться к другим устройствам, работающим с
Windows®, таким как принтеры, «мышки», считыватели штрих-кода и т.д.
Большая емкость базы данных.

Высочайшая

Подробный

точность измерения

консультационный лист

Благодаря новейшей технологии 6-ти
частотного биоимпедансного анализа Tanita,
процесс определения состава всего тела
занимает менее 30 секунд. По завершении
измерений вы с легкостью можете получить
подробную информацию о результатах,
просто переходя от одной вкладки к другой.
Каждый измерительный параметр снабжен
поясняющим комментарием.

Подробный консультационный лист для
дальнейшего обсуждения или последующего
использования можно распечатать на любом
принтере, совместимом с ОС Microsoft® Windows®. Для удобства принтер можно подключить
к устройству MC-980 МА напрямую.

Профессиональные анализаторы

Сохраненная история

Интерактивный

Встроенная операционная

каждого измерения.

сенсорный дисплей.

система Windows.

Пользователь может внести данные своего
профиля для последующего использования.
Если пользователь зарегистрировал свой
профиль, данные измерений его состава
тела будут автоматически сохраняться. Вам
будет доступна сохраненная история каждого
измерения. Такой подход мотивирует и
вырабатывает понимание того, как меняется
состояние организма со временем, под
влиянием различных факторов.

Сенсорное управление проще и естественнее
для человека: оно воспринимается как
непосредственное взаимодействие с
информационной средой. MC-980 МА оснащены
10,4” сенсорным ЖК-дисплеем. Интуитивнопонятный интерфейс позволит пользователю
без лишних усилий освоить процесс измерения.

Полнофункциональная операционная система
Windows® проявляет максимальную
эксплуатационную гибкость при загрузке данных,
установке обновлений, подключении устройств вывода
данных.

Удобство управления

Модульность и

базой данных.

портативность.

Система управления базой данных позволяет
осуществлять полный анализ и обработку
данных, подходящих для исследований,
управление данными пользователя или
проверку эффективности программы.
Через USB-соединение данные легко можно
передать на любой совместимый компьютер.

MC-980 МА имеет модульную конструкцию,
что упрощает процесс транспортировки.
Благодаря продуманному дизайну
устройство можно собрать за 10 минут без
использования специального оборудования
или инструментов. Встроенные колесики
позволяют легко перемещать устройство с
одного места на другое.
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Профессиональные анализаторы

MC-980 МА
Панель управления на стойке
Процессор Intel Atom N270 1.6GHz, 512
MB DDR2
Операционная система – Microsoft
Windows XP
Дисплей – 10,4”, цветной сенсорный
экран
Печать результатов на внешнем
принтере
Дискретность: 100 г/0,1 %
Предел взвешивания – 300 кг
Питание – от сети 220 В
Вес прибора – 33 кг
Размер платформы – 450х490х65 мм,
высота стойки 1240 мм
Производство - Япония
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Особенности:
В прибор интегрированы процессор
Intel Atom N270 1.6GHz и блок памяти
на 512 MB. Встроенная операционная
система Microsoft Windows XP позволяет
обработать, передать информацию на
любой совместимый компьютер для
дальнейшего изучения.
Время, затрачиваемое на измерение –
30 секунд
Количество электродов – 8
Используемое количество частот – 6
Анализ состава всего тела как в целом,
так и по отдельным сегментам: правая
рука, левая рука, правая нога, левая
нога, туловище
Распечатка результатов анализа на
бумаге стандартного размера А4
сопровождается графиками, таблицами
и информацией.

Профессиональные анализаторы

Измерение:

Посегментный анализ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(отдельно руки, ноги, туловище):

•
•
•
•
•
•

Вес, кг
Индекс массы тела
Содержание жира, %
Содержание жира, кг
Безжировая масса, кг
Мышечная масса, кг
Протеин, кг
Костная масса, кг
Общее количество воды в теле, %
Общее количество воды в теле, кг
Внеклеточная жидкость, кг
Внутриклеточная жидкость, кг
Соотношение количества внеклеточной
жидкости к общему количеству воды,%
Основной обмен, Ккал
Метаболический возраст
Индикатор уровня основного обмена
Висцеральный жир
Целевой процент жира
Физический рейтинг

•
•
•
•
•
•
•
•

Содержание жира, %/кг
Индикатор уровня жировой массы
Распределение жировой массы в теле
Мышечная масса, кг
Индикатор уровня мышечной массы
Баланс мышечной массы
Оценка мышц ног
Графики изменений веса, мышечной и
жировой массы

•

История измерений
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Профессиональные анализаторы

MC-180 МА

Панель управления на стойке
Возможность управления с компьютера, RS232C и USB
Печать результатов на внешнем принтере
Дискретность: 50 г/0,1 % с 3 кг до 200 кг,
100 г/0,1 % с 200 кг до 270 кг
Предел взвешивания – 270 кг
Питание – от сети 100-220 В
Вес прибора – 35 кг
Размер платформы – 440х850х1270 мм
Производство – Япония

Особенности
Время, затрачиваемое на измерение – 20 секунд
Количество электродов – 8
Используемое количество частот – 4
Анализ состава всего тела и по отдельным сегментам: правая рука, левая рука,
правая нога, левая нога, туловище
Большой цветной сенсорный экран с понятной системой управления превращают работу на приборе в удобный и приятный процесс. Распечатка результатов
анализа на бумаге стандартного размера А4 сопровождается графиками,
таблицами и информацией.
Подключение компьютера при помощи программного обеспечения создает возможность сохранения истории измерений для дальнейших наблюдений.
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Профессиональные анализаторы

Измерение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Посегментный анализ

(отдельно руки, ноги, туловище):
Вес, кг
Индекс массы тела
• Содержание жира, %
Содержание жира, %
• Оценка распределения жира по сегментам
Содержание жира, кг
• Мышечная масса, кг
Безжировая масса, кг
• Оценка мышечной массы
Мышечная масса, кг
• Баланс мышечной массы
Костная масса, кг
Общее количество воды в теле, %
Общее количество воды в теле, кг
Внеклеточная жидкость, кг
Внутриклеточная жидкость, кг
Соотношение количества внеклеточной
жидкости к общему количеству воды
Основной обмен, Ккал
Индикатор уровня основного обмена
Висцеральный жир
Физический рейтинг
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Профессиональные анализаторы

Панель управления на стойке
Двойной LCD дисплей – по 83x72 мм. каждый
Слот для карты памяти
Дискретность: 100 г/0,1 %
Предел взвешивания – 270 кг
Питание – от сети 220 В
Вес прибора – 15.5 кг
Размер платформы – 355х355х90 мм, высота
стойки 1050 мм
Производство – Япония

Особенности
Возможно прямое подключение прибора к
принтеру с поддержкой технологии PictBridge
Время, затрачиваемое на измерение – 20
секунд
Количество электродов – 8
Используемое количество частот – 3
Анализ состава всего тела как в целом, так и
по отдельным сегментам: правая рука, левая
рука, правая нога, левая нога, туловище
Распечатка результатов анализа на бумаге
стандартного размера А4 сопровождается
графиками, таблицами и информацией.
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MC-780 МА

Профессиональные анализаторы

Измерение:

Посегментный анализ
(отдельно руки, ноги, туловище):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Вес, кг
Индекс массы тела
Содержание жира, %
Содержание жира, кг
Безжировая масса, кг
Мышечная масса, кг
Протеин, кг
Костная масса, кг
Общее количество воды в теле, %
Общее количество воды в теле, кг
Внеклеточная жидкость, кг
Внутриклеточная жидкость, кг
Соотношение количества
внеклеточной жидкости к общему
количеству воды,%
Основной обмен, Ккал
Метаболический возраст
Индикатор уровня основного
обмена
Висцеральный жир
Целевой процент жира

•
•

•

Содержание жира, %/кг
Индикатор уровня жировой
массы
Распределение жировой массы
в теле
Мышечная масса, кг
Индикатор уровня мышечной
массы
Баланс мышечной массы

•

Оценка мышц ног

•
•
•
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Профессиональные анализаторы

WB-380 H
Выдерживают вес до 300 кг
Складной ростомер (64-214 см)
Низкая платформа для удобства полных и пожилых людей
Встроенные ролики для облегчения перемещения весов

Конструкция весов разборная и состоит из модуля с ЖК-дисплеем,
стойки и платформы. Низкоуровневая платформа обеспечивает
удобство при взвешивании людей пожилых или с избыточной массой
тела. Стойка оборудована ростомером, что позволяет производить
взвешивание и замер роста одновременно. Среди особенностей
модели – автоматический расчет индекса массы тела (ИМТ)
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Профессиональные анализаторы

WB-380 S
Выдерживают вес до 300 кг
Низкая платформа для удобства полных и пожилых людей

Конструкция весов состоит из ЖК-дисплея и платформы. Низкоуровневая платформа обеспечивает удобство при взвешивании людей
пожилых или с избыточной массой тела. Особенностью модели
является автоматический расчет индекса массы тела (ИМТ)
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Профессиональные весы

SC-330
Панель управления без стойки
Возможность управления с компьютера, RS232C
Встроенный принтер, печать результатов
Дискретность – 100 г/0,1 %
Предел взвешивания – 270 кг
Питание – от сети 220 В через 7V АС адаптер
Вес прибора – 6,8 кг
Размер платформы – 372х375х101
Производство - Япония

Особенности:
Время, затрачиваемое на измерение – 10 секунд.
Количество электродов – 4
Подсказки при вводе персональных данных.
Автоматическое сравнение результатов измерений со
здоровым диапазоном.
Результаты измерений можно распечатать через интегрированный принтер на бумажный носитель или перевести
в базу данных подключенного компьютера и при помощи
программного обеспечения создать историю измерений
для дальнейших наблюдений.
При использовании функции целевого процента жира, анализатор рассчитает количество жировой массы, которую
необходимо сбросить или набрать.
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Измерение:
Вес
Индекс массы тела
Содержание жира, %
Содержание жира, кг
Нежировая масса, кг
Мышечная масса, кг
Костная масса, кг
Общее количество воды в теле, %
Общее количество воды в теле, кг
Основной обмен, Ккал
Метаболический возраст, 12-99
Висцеральный жир
Целевой процент жира
Физический рейтинг

Детские весы
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Детские весы

/ встроенный уровнемер /

BD-815 МА
Дискретность: от 0 до 6 кг — 2 г; от 6 до 15 кг — 5 г
Предел взвешивания: 15 кг
Tanita BD-815 МА работают от встроенного
аккумулятора или сетевого адаптера.

Невероятная точность измерений.
Дополнительная функция дисплея позволяет
определять вес ребенка с шагом в 2 грамма
при наибольшем пределе взвешивания — 15 кг.
Таким образом, даже малейшие изменения в
весе не ускользнут от чутких глаз родителей.

Функция прибавки в весе.

Функция памяти.

Запоминает последние измерения, а после
каждого нового взвешивания можно не
только сохранить текущее значение, но и

Высвечивает разницу между двумя
последовательными взвешиваниями (эта функция
дает дополнительное удобство при контрольном
вскармливании).
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посмотреть ранее сохраненные.

Подключения к компьютеру.
С помощью кабеля и программы можно
осуществлять передачу результатов на

Функция «Тара».

Функция стабилизации.

персональный компьютер и, тем самым, сохранять

Позволяет взвешивать малыша, не
учитывая вес пеленки или подгузника.

Позволяет измерить точный вес
ребенка, даже если он двигается.

измерения, проводить анализ данных и выводить
статистику по каждому отдельно взятому ребенку.

Детские весы

Детские электронные весы Tanita разработаны с учетом
особенностей строения детей раннего возраста. Весы
для новорожденных Tanita сочетают высокую точность
и быстрое измерение. Компактные размеры облегчают
хранение и транспортировку весов. Цельный корпус
обеспечивает максимальную устойчивость весов в процессе взвешивания ребенка.

Высокая дискретность результатов
взвешивания до 20 кг — 10 г
Функции «тара» и «фиксация веса»
Эргономичный дизайн
Легко проводить гигиеническую обработку
В комплект входит самоклеящаяся лентаростомер.

Широкую кювету удобно использовать для пеленания
малыша. Функция «тара» позволяет вычесть вес подгузника или пеленки и получить точный вес ребенка.

BD-585

BD-590
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Детские весы

/ в комплекте лента-ростомер /

1584
дискретность шкалы: до 5 кг — 20 г, от
5 кг — 40 г
предел взвешивания: 20 кг
функция «Тара»

Весы для новорожденных легко преобразовать в напольные,
подходящие для детей более старшего возраста. Достаточно
отсоединить кювету.
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1583
предел взвешивания: 20 кг
дискретность шкалы: до 5 кг — 10 г, от 5 кг — 20 г
функция «Тара»

Дискретность — 1 г
Предел взвешивания – 3 кг
Гарантия — 3 года

Кухонные весы
серия KD
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Кухонные весы

KD-320
особенности микрорежим (до 0,1 г)
режим взвешивания жидкости

KD-321
особенности съёмная тара
микрорежим (до 0,1 г)
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режим взвешивания жидкости

Кухонные весы

KD-400
особенности предел взвешивания – 5 кг

KD-406
особенности самые легкие весы из серии KD
45

Кухонные весы

/ доступны и в белом цвете /

KD-404
особенности

46

платформа выполнена из
закаленного стекла

Товары для здоровья
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Товары для здоровья

Шагомер PD-724
особенности

счетчик калорий
память результатов за 7 дней
звуковой сигнал для привлечения
внимания

Шагомер PD-725
особенности

счетчик калорий
память результатов за 7 дней
подсветка дисплея
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/ минимум ложных срабатываний /

Шагомер AM-180 Е
особенности
счетчик калорий
память результатов за 14 дней/1 год
связь с компьютером ( USB )
распознает шаги при ходьбе и беге

Шагомер AM-120
особенности
счетчик калорий
память результатов за 7 дней
диаграмма почасовой активности

Помимо стандартных измерений (количество пройденных шагов, расчёт
дистанции, расход калорий) прибор определяет уровень основного обмена и
расход энергии. На основе результатов шагомер AM-120 составляет диаграмму
24-часовой активности. В зависимости от ваших индивидуальных настроек
прибор подберёт оптимальный распорядок ежедневной нагрузки, что позволит
более эффективно следить за вашим здоровьем.
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Товары для здоровья

Скакалка CJ-688
Скакалка CJ-688 подсчитывает количество прыжков во время каждой
тренировки, а также рассчитывает приблизительное количество затраченной
энергии (ккал), принимая во внимание заданный вес пользователя. Длина
скакалки регулируется.

особенности счетчик калорий
регулировка длины скакалки (2,7 м)
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Товары для здоровья

Ростомер HR-001
Переносной складной измеритель роста HR-001
производства Великобритании предназначен для
измерения роста взрослого человека и детей
старше полутора лет. Ростомер идеально подходит
для применения в медицинских, спортивных,
культурно-оздоровительных учреждениях и в быту.
Максимально измеряемый рост — 2 м 7 см.
Точность измерения до 1 мм. Разметка на шкале
ростомера в сантиметрах и в дюймах. Модульная
конструкция позволяет легко разобрать
ростомер, а удобная сумка с ручкой упрощает
транспортировку и хранение.

особенности складной
с ручкой для переноски
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Сравнительная таблица анализаторов состава тела
BC-351

BC-540

BC-543

BC-545N

12–99

12–50

12–50

5–17

7–17

7–17

5–17

5–17

5–17

4

4

4

5

4

от 8 человек

BC-601

BC-1000

Вода, %
Жир, %
Мышечная масса, кг
Уровень висцерального жира
Костная масса, кг
Основной обмен (BMR)
Реком. дневной рацион (DСI)
Метаболический возраст, года

12–99

Посегментный анализ
Индикатор жира для взрослых
Индикатор жира для детей
Физический рейтинг
Память, человек
Дискретность вес/жир

50 г/0,1%

Предел взвешивания, min/max

2.5-150кг

Батарейки

SR2032/2 шт

Количество в трансп. уп., шт.
Габариты трансп. уп.

100 г/0,1%
2-150кг
АА /4 шт

АА /4 шт

2-200кг
АА /4 шт

6

АА /4 шт

АА /4 шт

4

445х220х380мм 360х275х400мм 380х300х385мм 470х305х405мм

425х315х380мм

400х330х460мм

Брутто/нетто

2.15 кг/1.5 кг

2.9 кг/2.3 кг

3.2 кг/2.4 кг

3.2 кг/2.5 кг

3кг/2.4 кг

3.5 кг/2.95 кг

Габариты

295х300х15мм

300х320х40мм

300x320x40мм

380x315x56мм

320x350x40мм

365х340х43мм

Гарантия

3 года

Внешний вид анализаторов состава тела

BC-351

BC-540

BC-543

BC-545N

BC-601

BC-1000

/ Функции «гость», «атлет», «только вес», «вызов предыдущих показателей» присутствуют во всех моделях анализаторов состава тела /
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Сравнительная таблица анализаторов состава тела
BC-582

BC-583

BC-587

BC-730

ВС-731

12–99

12–99

12–50

12–99

12-90

5–17

5–17

5–17

5–17

5-17

5

4

4

5

5

Вода, %
Жир, %
Мышечная масса, кг
Уровень висцерального жира
Костная масса, кг
Основной обмен (BMR)
Реком. дневной рацион (DСI)
Метаболический возраст, года
ФитПлюс
Посегментный анализ
Индикатор жира для взрослых
Индикатор жира для детей
Физический рейтинг
Память, человек
Дискретность вес/жир
Предел взвешивания, min/max
Батарейки
Количество в трансп. уп., шт.
Габариты трансп. уп.

100/0,1%

2.5-150кг

2–150 кг

2–200 кг

АА /4 шт

CR 2032 /2 шт

АА /4 шт

4

6

380х260х385мм 410х270х395мм

2–150 кг
АА /4 шт

4
410х300х390мм

6
320х290х280мм

Брутто/нетто

2.6 кг/2 кг

2.3 кг/1.8 кг

3.65 кг/2.7 кг

1.2 кг/0.9 кг

Габариты

320x300x40мм

330x320x15мм

320x340x40мм

260x215x30мм

54 Гарантия

3 года

АА /4 шт

350x230x270 мм
1.7 кг/1.4кг
210х297х25 мм

Внешний вид анализаторов состава тела

BC-582

BC-583

BC-730

BC-731

BC-587

/ Функции «гость», «атлет», «только вес», «вызов предыдущих показателей» присутствуют во всех моделях анализаторов состава тела /
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Сравнительная таблица электронных напольных весов
HD-660

HD-366

HD-376

HD-380

Дискретность вес/жир
Предел взвешивания,

HD-382

HD-386

HD-394

HD-395

100 г
2-150 кг

4-200 кг

2,5-200 кг

2,5-150 кг

2,5-150 кг

0,5-150 кг

0-150 кг

0-150 кг

ААА/2шт

ААА/4шт

АА/4шт

CR2032/1шт

ААА/2шт

CR2032/1шт

АА/4шт

ААА/4шт

4

4

min/max
Батарейки
Кол-во в трансп. уп., шт.
Габариты трансп. уп.
Брутто/нетто
Габариты

6

6

290х285х240мм

440х205х435мм

425х275х440мм

350х200х335мм

360х200х330мм

220х220х190мм

360х270х310мм

330х300х335 мм

0.9 кг/0.8 кг

3.7 кг/3 кг

3.8 кг/3.15 кг

1.8 кг/1.6 кг

1.9 кг/1.6 кг

0.6кг/0.55 кг

1,1/0,9 кг

1,3/1,1 кг

240х200х33мм

350х320х30мм

330х330х40мм

320х300х20мм

320х300х20мм

190х140х25мм

301х248х30 мм

280х280х35 мм

Гарантия

3 года

HD-382
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HD-386

HD-660

HD-366

HD-394

HD-376

HD-395

HD-380

Сравнительная таблица электронных кухонных весов
KD-320
Дискретность

KD-321

KD-400

HD-404

HD-406

0–300 г – 0,1 г
300–1500 г – 0,5 г

1г

1500–3000 г – 1 г
Предел взвешивания

3 кг

Батарейки

3 кг

5 кг

3 кг

АА /2 шт.

Материал платформы

пластик

CR 2032/1 шт

нерж. сталь

Количество в транспортной упаковке, шт.
Габариты транспортной упаковки
Брутто/нетто
Габариты

нерж. сталь

стекло

пластик

12
325 x 375 x 290мм

320 x 370 x 290мм

370 x 390 x 250мм

300 x 420 x 250мм

320 x 400x275мм

0.6 кг/0.4 кг

0.8 кг/0.52 кг

0.7 кг/

1 кг/

0.5 кг/

0.54 кг

0.83 кг

0.34 кг

220х160х33мм

188х188

158х216

х30мм

х35мм

210х150х33,5мм

KD-320

3 кг

KD-321

210х150х33,5мм

KD-400

KD-404

KD-406
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Для заметок
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Каталог «Медицинские кровати»

Каталог «Трости, ходунки, костыли»

Каталог «Коляски»

Буклет
«Весы и анализаторы»

Каталог продукции «INVACARE»

Каталог «Алкотестеры»

Буклет
«Алкотестеры»

Уважаемые партнеры!
Каталог «Санитарные приспособления»

С полным
перечнем продукции, поставляемой на российский
рынок компанией СИМС-2, вы можете ознакомиться на
официальном сайте

www.sims2.ru

Подробная информация о товарах
также представлена в наших красочных каталогах,
которые вы можете заказать у нас в любое время!

Издание №1, декабрь 2015

ООО «СИМС-2»
125363, Москва, ул. Новопоселковая, дом 6
тел/факс (495) 792-31-90, (800) 200-31-90
www.sims2.ru, info@sims2.ru

