


Напольные умные весы 
Canny PRO 5

Руководство по эксплуатации



Перед первым включением

1. Установите батареи с правильной полярностью (+\-)

2. Установите приложение: Отсканируйте ОВ-код на первой странице или загрузите 
"ОКОК International" из Арр Store или Android Арр store.

3. Включите bluetooth и запустите приложение ОКОК на своем устройстве. 
Пожалуйста, следуйте инструкциям приложения, чтобы зарегистрировать профиль 
пользователя.

4. Зарегистрируйте устройство на сайте https://top-experts.ru/warranty/ для получения 
расширенной гарантии.

5. Начните измерения босиком

12 индексов измерения здоровья

Поумолчанию весы измеряют 8 базовых индексов:

1. Индекс массы жира в теле
2. Индекс насыщенности тела водой
3. Индекс мышечной массы
4. Индекс веса костей
5. Индекс метаболизма
6. Вес
7. Индекс массытела ВМ!
8. Масса висцелярного жира

Для установки приложения отсканируйте QR код 
или перейдите по ссылке 
https://top-experts.ru/canny/



Дополнительные 4 индекса необходимо активировать в настройках приложения 
«Настройки/Индекс здоровья»:

9. Белок/Протеин
10. Степеньожирения/Тучность
11. Индекс возрастатела
12.  Масса тела без жира/LBM

Многопользовательский режим

Весы автоматически создают и сохраняют в учетной записи профили 
до 8 пользователей. Пользователи определяются автоматически по данным 
измерений.

Целевой вес

Каждый пользователь может задать свой целевой вес и получать свой уникальный 
план движения к цели.

Внимание!

1. Пожалуйста, убедитесь в хорошем контакте между босыми ногами 
и металлическими электродами, иначе он будет отображать только ваш вес.

2. Убедитесь, что весы находятся на плоской, ровной и твердой поверхности. 
Избегайте ковров и мягких поверхностей.

3. Убедитесь, что и стекло, и ваши ноги сухие перед использованием.

4. Весы не являются водонепроницаемыми. Не подвергайте их воздействию влаги.

5. Чистите весы слегка влажной тканью. Не используйте никаких химических 
/ абразивных чистящих средств для очистки.



6. Извлеките батарейки, если весы не будут использоваться втечение длительного 
времени.

7. Прибор предназначен исключительно для бытового использования 
вдомашнихусловиях.

8. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

Меры предосторожности

1. Не следует размещать весы на мокрой и скользкой поверхности, также не следует 
становиться на весы с мокрыми ногами или же становиться на мокрую поверхность 
весов, во избежание подскальзывания.

2. При взвешивании обе ступни должны находится по центру весов, во избежание 
переворачивания весов.

3. Эксплуатационная среда должна быть сухой, не разрешается опускать весы в воду.

4. Используйте влажную тряпку и нейтральное моющее средство для протирания 
поверхности весов, запрещается контакт с органическими растворителями и другими 
химикатами.

5. После израсходования заряда батареи, сразу же достаньте батарею, во избежание 
протекания батареи и повреждения весов.

6. Лицам с кардиостимуляторами и другим трансплантированным медицинским 
оборудованием не рекомендуется использовать данное устройство. При анализе 
состава тела профессиональных спортсменов, беременных женщин или других лиц, 
находящихся в немногочисленных особых положениях результат может иметь 
погрешность.



Параметры

Размеры: 290мм x 290мм х 21мм;
Вес: 1,2 кг;
Предел измерений: 0.2 кг - 180 кг;
Единицы измерений: цзин / килограмм / фунт;
Шаг измерения: 10 г;
Материал корпуса: Закаленное стекло и экологичный АВS пластик;
Беспроводное соединение: Bluetooth 4.0;
Функция автоотключения и экономии энергии;
Рабочая температура: 5°С - 40°С;
Требования к оборудованию: ОС Android 4.4 / iOS 8.0; и выше, с поддержкой 
Bluetooth 4.0;
Приложение на 17 языках, включая Русский.

Весы представляют собой высокопрочную платформу, состоящую из закаленного 
стекла, на которой расположено 4 высокочувствительных датчика.
 
На нижней части весов 4 прорезиненных ножки, которые не дают весам скользить 
по полу. Благодаря ножкам весы очень устойчивы. Несмотря на это, ставить весы 
рекомендуется исключительно на твердую поверхность, избегая ковровое 
и линолеумное покрытие. Иначе показания будут искажены.
 
На нижней части весов расположена небольшая кнопка, обозначенная как “unit”, 
нажав на нее можно выбрать нужную единицу измерения веса: фунты 
или килограммы. При нажатии на кнопку на панели весов будет отображаться, 
какой вид измерения включен. При измерении веса в «килограммах» на панели будет 
высвечиваться надпись «KG».

Следуя указаниям выше, необходимо установить приложение “OKOK International” 
и провести сопряжение телефона с весами по Bluetooth. Для этого необходимо 
зарегистрироваться в приложении, включить Bluetooth на смартфоне, перейти 
в приложение. Затем, встав на весы, дождаться момента, когда приложение само 
обновится и проведет взвешивание.



В приложении можно добавить до 8 пользователей, информация о которых также 
будет сохраняться или изменяться со временем. Сменить пользователя можно, нажав 
на кнопку профиля в верхнем левом углу.

В приложении показан примерный возраст пользователя, основанный на показателях 
массы тела, роста и состояния здоровья.

Помимо актуальной информации, весы могут показать оптимальный вес за 30 дней, 
используя данные о состоянии здоровья пользователя.
 
Как зарегистрироваться?

На главной странице необходимо нажать “присоединяйтесь к нам”, далее необходимо 
ввести электронную почту и придумать пароль, после чего можете смело нажимать 
синюю кнопку для авторизации:



Часто задаваемые вопросы:

1. Как решить проблему с ошибкой во время регистрации, если вы видите “Учетная 
запись уже существует”?

• Посмотрите, есть ли у вас уже зарегистрированная учетная запись. 
Если да, то нажмите на кнопку “Забыли пароль” на странице “Войти”, чтобы сбросить 
пароль;
• Если вы не создавали учетную запись, то обратитесь к агенту или поставщику услуг 
для сброса учетной записи электронной почты. Это может означать, что ваш адрес 
электронной почты был кем-то использован для регистрации существующей учетной 
записи.

2. Решение проблемы неудачного подключения к приложению для некоторых марок 
телефонов. Например, некоторых версий Android или моделей телефонов HTC, OPPO 
и VIVO:
 
• В настройках телефона включите геолокацию, затем снова откройте приложение 
весов;
• На первой странице приложения нажмите и активируйте службы определения 
местоположения, затем повторите попытку.

3. Почему при одном и том же взвешивании вес одинаковый, а доля жира разная?

• Значение массы тела стабильно, если весы находятся на ровной и твердой 
поверхности. Данные о составе тела представляют собой оценочные значения, 
основанные на BIA по отношению к электрическому импедансу тканей тела. 
Биоимпедансный анализ (BIA) позволяет получить сведения о доле различных тканей 
в организме в процентах. При таких измерениях уровень жира не будет одинаковым 
даже во время непрерывного измерения, это нормально, если он слегка колеблется.

4. Почему весы не могут измерить процент жировой массы тела?



•  Сопротивление прикосновения между вашими ногами и металлическими 
стержнями весов влияет на измерение. Вам нужно проводить взвешивание босиком. 
В противном случае вы не сможете измерить данные о составе тела, находясь в носках 
и обуви.

5. Можно ли привязать одни весы к нескольким телефонам и другим учетным записям 
приложения?

• Да, одни весы можно привязать к нескольким телефонам и учетным записям 
приложения. Однако, весы могут подключаться только к ОДНОМУ телефону в пределах 
10 метров для передачи данных;
• Если ваши весы не могут подключиться к вашему телефону и приложению, 
проверьте, не подключены ли они к другому телефону. В этом случае вам необходимо 
отключить Bluetooth на этом телефоне, после чего ваш используемый 
для взвешивания телефон должен автоматически подключиться к весам.

6. Как измеряются данные о составе тела? Такие как доля жира, доля мышц, доля жира 
во внутренних органах, масса костей, вода в организме и основной обмен веществ 
с помощью весов? Как эти данные анализируются?

• Во время исследования рассчитывается состав тканей вашего тела методом 
биоэлектрического анализа полного сопротивления (BIA).
• Через тело пропускаются безопасные слабые электрические сигналы. Эти сигналы 
легко проходят через жидкости в мышцах и других тканях, но встречают 
сопротивление, проходя через жировую ткань.
• Это сопротивление называется импедансом. Для определения состава тела, значения 
импеданса вводятся в математические формулы, полученные в результате научных 
исследований.

Как это работает: на поверхности весов размещены электроды, на которые во время 
измерений нужно становиться босиком. Слабый электрический импульс, который 
посылают весы после прохождения через тело человека, поддается анализу. Каждый 
биологический компонент нашего тела - кости, жир, мышцы или вода - имеет 
определенное сопротивление. Для каждого компонента зависимость величины 
от сопротивления уникальна, это позволяет выделить и измерить каждый компонент.



7. Почему результаты измерения неточные? Неправильный вес.

• Используйте весы на плоской твердой поверхности, избегая ковровое 
и линолеумное покрытие. В противном случае весы не смогут правильно измерить 
ваш вес.
• Встаньте по обе стороны от центральной линии весов. Для точного измерения важно 
стоять ровно.
• Для измерения жировой массы и других показателей обязательно взвешивание 
босиком. Находясь в носках или обуви, вы не сможете правильно измерить данные 
о составе тела, такие как содержание воды в организме, уровень жира и мышечную 
массу.

8. Почему не показываются данные веса после привязки весов по Bluetooth? 
Не проводится взвешивание.

• Перейдите в “Устройство”, чтобы убедиться, что ваши весы привязаны;
• Если они привязаны, выключите Bluetooth на телефоне, а затем снова включите;
• Снова зайдите в устройство (кнопка находится внизу, посередине приложения), 
чтобы увидеть, загружаются ли ваши данные в приложении;
• Если функция не выполняется, пожалуйста, перезагрузите телефон; 
• Если ваши данные всё равно не загружаются, то замените батарейки для весов;
• Если ваши данные по-прежнему не загружаются, то, возможно, весы неисправны. 
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки для проверки брака.

9. Как добавить других пользователей/членов семьи в аккаунт и следить 
за их результатами взвешиваний?

• На главной странице нажмите на свое имя пользователя:

далее нажмите на “+ добавить”  и создайте нового пользователя. Также в приложении 
есть функция переключения между пользователями.



• Кроме того, для единичного взвешивания можно использовать аккаунт пользователя 
“гость”:

10. Как посмотреть предыдущие тенденции в показателях веса члена вашей семьи?

• Сначала переключитесь на учетную запись данного члена семьи, а затем выберите 
внизу кнопку “Тренды”.

11. Что делать, если отображаются не все показатели? Как их включить?



• Зайдите в “профиль”, далее нажмите значок 
ромбика (настройки) в правом верхнем углу 
экрана:

• Далее нажимаем индекс здоровья



В индексе здоровья приводим все ползунки в такое положение, чтобы 
активировать их:


