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Multiscan BC/BC-OXi/BC-OXi PLUS   
Биоимпедансный анализатор состава тела 

Система 3D моделирования 
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Разработчик спецификации производителя:  

ЗАО «Мастер Медия» 

 

Ул.  Малая Калужская, 15 стр. 4  

 

I. Обозначения 

 

Противопоказания: Никогда этого не делайте 

 

 

Предупреждение: Это может навредить пользователю 

 

 

Пользуйтесь инструкцией по применению: Внимательно прочтите руководство 

пользователя  пред началом использования. 

 

 

Предупреждение безопасности 

 

ВНИМАНИЕ: Напоминания пользователю обращать внимание на операционные ошибки, 

которые могут нанести повреждения пациенту, включая ненормальное функционирование, 

сбой, повреждение оборудования и прочие.  

ПРИМЕЧАНИЯ: Важная информация, советы, требования и дополнения. 
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Назначение устройства 

Биоимпедансный анализатор состава тела «Multiscan BC-OXi» (ВС – сокращение Велнес, 
англ. Wellness) предназначен для  получения данных с блока биоимпеданса, датчика 
пульсовой волны и трехмерной 3D визуализации полученных данных о составе тела  (вес, 
жировая масса, индекс массы тела) и других фитнес показателей в программном обеспечении 
Multiscan BC с целью оптимизации в назначении диеты, процедур и тренировок.  
Биоимпедансный анализатор состава тела Multiscan BC - OXi относится к классу бытового  
и фитнес оборудования. Прибор не предназначен для постановки диагноза, проведения 
терапии, поддержания жизнеобеспечения, мониторинга жизненно важных параметров. 
Производитель не несет ответственность за любое возможное повреждение или травмы  
полученные в результате использования системы. 

Принцип работы 

Принцип работы анализатора состава тела «Multiscan BC-OXi» основан на измерении 

параметров биоимпеданса и гальванической реакции кожи между различными парами 

пластин, а также на измерении параметров цифровой пульсовой волны полученной с 

датчика пульса, одеваемого на указательный палец. 

 

 

 

• Прибор осуществляет  измерение активной и реактивной компонент сопротивления в 
тетра - полярном режиме различных сегментов тела, измерение сопротивления на 
постоянном токе (гальваническая реакция кожи), а также измерение параметров 
цифровой пульсовой волны полученной с датчика пульса.  

Программное обеспечение Multiscan BC/BC-Oxi/BC-OXI Plus (англ. Multsican 
Wellness/Wellness Oxi / Wellness Oxi PLUS) включает в себя набор Велнес приложений: 

- Оценка состава тела и расчёт баллов 

- Оценка уровня подкожной микроциркуляции и расчёт баллов 

- Оценка кардио баллов и биологического возраста  

- Оценка уровня стресса и расчёт баллов 

- Оценка иннервации сегментов позвоночника и дерматом 

- Рекоммендации по диете и Оценка висцерального жира 

- Рекоммендации по СПА процедурам и спортивным тренировкам 

- Расчёт интегральных велнес баллов 
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Состав оборудования Multiscan BC/BC-OXi/BC-OXI PLUS 

1. Прибор Multiscan BC 

 

 

 
Многочастотный электронный биоимпедансный 
анализатор. Прибор измеряет ток, напряжение и 
фазовый угол, комплексный импеданс, активное 
и реактивное сопротивление в тетраполярном 
режиме на частоте  1-500 КГц, а также измеряет 
сопротивление (гальваническую реакцию кожи) 
на постоянном токе различных сегментов тела. 
Блок обработки сигнала подключается к USB 
порту компьютера 

 

 

2. Принадлежности 

 

 

 
 
Тетра полярные кабели для подключения 
биоимпедансных пластин к прибору  

 

 
 

 
 
Биоимпедансные тетраполярные пластины  
для ног  
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Биоимпедансные тетраполярные пластины  
для рук 

 

 
 

 
Датчик пульса на палец (опционально, только 
для моделей Multiscan BC-OXI / BC-OXI Plus) 

 
 

USB  кабель для подключения к компьютеру 
Тип А-B 

 

3. Программное обеспечение Multiscan BC/BC-OXi/BC-OXi PLUS поставляется на карте 

памяти или может устанавливаться из Интернет 

4. Опционально анализатор состава тела Multiscan может соединяться с аппаратно – 

программным комплексом ESTECK System Complex. 

 

5. Инструкция по эксплуатации 

 

6. Ящик (сумка)  для транспортировки 
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ПРАВОВЫЕ КОММЕНТАРИИ 

 

1. Руководство пользователя, включающее противопоказания, предупреждения, 
предостережения и заметки, должно быть прочитано перед использованием системы.  

2. Пользователь должен понимать предназначение устройства и использовать его по 
назначению, и компания производитель не несёт ответственности за какие-либо прочие 
маркировки или использование не по назначению. 

3. Компания производитель не несёт ответственности за какие-либо повреждения, 
полученные в результате измерений на приборе Multiscan BC-OXi. 

 

 

Противопоказания, предупреждения, предостережения и заметки  

 

Противопоказания 

• Внешняя дефибрилляция  

• Наличие контакта поражений кожи с электродами или наличие усиленного 
потоотделения 

• Наличие кардиостимулятора, подключения к электронным приборам 
жизнеобеспечения или наличие любых имплантированных электронных устройств 

• Невозможность сидеть или не двигаться в течение 3 минут (напр. болезнь 
Паркинсона) 

• Наличие металлических стержней или протезов в пальцах или суставах 

• Беременность сроком более 6 месяцев  

• Отсутствие одной или более конечностей 

• Потребление крепких алкогольных напитков или стимуляторов (амфетаминов) за 12 
часов до прохождения обследования  

• Наличие синусита и,  в частности, фронтита 

• Наличие внутриматочных средств (ВМС) 

• Не используйте данный прибор в следующих условиях:  
✓ Температура > 35° C/90° F и < 15°C /60° F 
✓ Наличие синтетических материалов на полу 
✓ Относительная влажность < 30%  
✓ Присутствие такого оборудования, как МРТ или  МР- или КТ- томограф 
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Предупреждение 

• В случае поломки не вскрывайте аппаратуру и не пытайтесь самостоятельно её 
починить. 

• Производитель не гарантирует безопасности и эффективности прибора в случае 
использования прочих дополнительных устройств. 

• Аппаратура не стерильна: Не подвергайте её паровой стерилизации; не используйте 
окись этилена для стерилизации, не погружайте прибор и дополнительные устройства 
в жидкость. 

• Многоразовые пластины, имеющие контакт с кистями рук и ступнями ног, должны 
пройти чистку и дезинфекцию перед их первым использованием и для каждого 
нового человека, проходящего измерения. 

• Не используйте каустические или абразивные чистящие средства. 
Эти продукты могут повредить поверхность пластин.  

• Перед отправкой аппаратуры для ремонта или калибровки, пользователю 
необходимо отсоединить кабели, электроды и USB - кабели и продезинфицировать 
устройство и дополнительные устройства до размещения их в транспортировочном 
боксе.  

 

 
Что может повлиять на неточность показаний анализатора состава тела  

• Для женщин непосредственно перед, во время, сразу после менструации 

• Возраст (до 10 лет) 

• Лихорадка или шок 

• Использование мочегонных средств 

• Почечная или сердечная недостаточность 

• Потребление крепких алкогольных напитков или стимуляторов (амфетаминов) за 12 
часов до прохождения обследования 

• Диарея 

• Тяжёлая физическая нагрузка за 8 часов перед прохождением обследования             

• Опухоль 
 

Предупреждения 

• Паровая стерилизация, стерилизация окисью этилена или погружение пластин в 
жидкость может вызвать неточность показаний. 

• Пользователь должен тщательно изучить информацию в данном руководстве перед 
началом использования устройства. 
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• Отсоедините пластины от прибора перед очисткой или дезинфекцией, чтобы не 
повредить пластины или прибор, а также во избежание угрозы безопасности 
пользователя. 
 

ВНИМАНИЕ!  

• Эксплуатация данного устройства не рекомендуется при наличии сильных источников 
электромагнитного излучения 
 

Воспроизводимость результатов:  
 
Система проверена с помощью симуляторов и показала 100% воспроизводимость 
результатов.  
 
   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
На лицевой панели прибора существуют 4 коннектора для подключения биоимпедансных 
пластин. 
 

 

 

Текущая версия Multiscan BC-OXi осуществляет измерения через разъемы «Руки» и «Ноги» с 

соответствующими пиктограммами.  Разъемы «Тело» и «голова» не используются. 

На задней панели прибора присутствует разъем USB для подключения к компьютеру.  
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Требования к компьютеру: 
Конфигурация компьютера, необходимая для правильного использования устройства: 
Предупреждение: Графический адаптер ATI Radeon не соответствует требованиям 
программного обеспечения. 
Система может осуществлять поиск неисправностей, если на компьютере была изменена 
оригинальная версия Windows.  Мы рекомендуем использовать новые компьютеры с 
обновлённой версией windows 7 / 8 и графическими адаптерами Intel или NVIDIA. 
 

Windows 7 / 8 / 10 

Системы Apple Mac Требования Windows 

Тип процессора  Intel Pentium Core Duo / i3 / i5 / i7 

RAM 4 Гб и выше 

Жёсткий диск 100 Гб или более 

Графический адаптер NVIDIA GE Force 

Размер экрана Любой 

Разрешение экрана  1366 X 768 и выше 

Стандартное программное обеспечение Microsoft Word, Антивирус (необязательно, 

но рекомендуется при подключении к 

Интернету) 

Соединения USB-порты 2.0 

Интерфейсы  Клавиатура, мышь, монитор, принтер 

 
Устройство использует соединение USB 2.0, совместимое с USB 3.0.  

 

  

Электробезопасность:  

Необходимо размещать компьютер на расстоянии не менее 1 метра от пациента 
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Электропитание приборов осуществляется через USB-порт, и электрическая безопасность 
устройства обеспечивается при помощи преобразователей постоянного тока в постоянный 
(TRACO), а также проверки и калибровки устройства.   
 
. 

В случае поломки не вскрывайте аппаратуру и не пытайтесь самостоятельно  
её починить. 

 

 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
1. Только ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, указанное производителем, должно 

использоваться для гарантии защиты пациента и проведения правильных измерений. 
 

Производитель не гарантирует точность результатов и безопасность в случае 

использования кабелей и принадлежностей сторонних производителей 

 

2. При случайном контакте устройства, электродов или кабелей с водой или другими 
жидкостями отсоедините USB-кабель и свяжитесь с производителем.  

3. Защищайте прибор от неправильного использования: как и любое электронное 
устройство, ваш прибор может быть повреждён в случае падения, сотрясения или 
бросания.  

4. Защищайте от повышенной влажности: храните прибор в условиях влажности, не 
превышающей 90%, в противном случае устройство может работать неправильно.  

5. Защищайте от сильной жары или холода: Хранение устройства в условиях очень 
высокой или очень низкой температуры может повредить внутренние компоненты.  

6. Никогда не ешьте и не пейте рядом с устройством: напитки, пролитые на устройство, 
приведут к необратимому повреждению чувствительного электронного оборудования 
прибора.  

7. Никогда не погружайте прибор в жидкость ! 
8. Не разбирайте прибор: внутри устройства не содержится деталей, обслуживаемых 

пользователем.  
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9. Кабели: Кабели требуют осторожного обращения. При удалении кабеля из устройства 
легко потяните на себя за внешнюю оболочку или разъём (в виде шахматной доски), а 
затем отключите кабель из устройства.  

 

              

Обозначения на блоке интерфейса 

Символ  Заголовок 

 

Подключение блока/ пластины для кистей рук 

 

Подключение блока/ пластины для ступней 

 

Подключение блока к USB-порту компьютера 

  
Обозначения, рисунки, указания, связанные с обозначениями 

 Имя и адрес производителя 

 Официальный представитель в Европе 

 

 Серийный номер устройства 

 

 Предохранять от попадания жидкости 

 

Европейские нормы и идентификационный 

номер уполномоченного органа 

 Использовать только в помещении. Избегать 

попадания влаги или пыли 
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 Установленное напряжение: 5В постоянный 

ток                   

Максимальная интенсивность: 200 мА 

 Предупреждение! Пользуйтесь 

руководством и указаниями производителя 

 

 

 

 

Продукты многоразового использования 

WEEE и 2002/95/It-RoHS. Свяжитесь с 

производителем для утилизации Вашей 

системы. Не утилизировать самостоятельно. 

 

 

В соответствии с Европейской директивой об утилизации электрического и электронного 

оборудования (WEEE) 2002/96/EC, запрещено утилизировать данный продукт как бытовые 

отходы. Данный прибор содержит материалы WEEE; свяжитесь с Вашем дистрибьютором для 

получения информации о возврате или утилизации данного устройства. Если Вы не знаете, 

как связаться с Вашим дистрибьютором, позвоните в компанию Мастер Медия +7-499-11-00-

888 

 

Эксплуатационный срок аппаратного обеспечения:  

Электронный блок прибора: 5 лет 

Биоимпедансные  пластины: 5 лет  

Проверка калибровки: Не реже 1 раз в год 

 

Биологическая совместимость: 

Биоимпедансные  пластины 

Пластины изготовлены из нержавеющей стали AISI 304 и являются биологически 

совместимыми. 

 

Окружающие условия и информация, связанные с рисками взаимного вмешательства 
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Температурные условия: 

Диапазон рабочих температур: 21 ~ 23℃ 

Диапазон температур хранения: -20 ~ +70℃ 

Относительная влажность: 30~ 85% (без конденсации) 

Подключение прибора 

Биоимпедансные электроды подключаются к прибору при помощи двух тетра 

полярных кабелей как показано на фото к разъемам с пиктограммой рук и ног.  

 

 

 

Кабели подключаются к пластинам при помощи цветных клипс. 
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Подключение к компьютеру 

Подключение к компьютеру осуществляется при помощи USB кабеля. При этом слева на 

лицевой панели должна загореться светодиодный индикатор. 

 

 

 

 

Датчик пульса подключается к USB порту компьютера при помощи USB кабеля с мини USB 

коннектором. 
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Установка программы 

 

Для установки программы запустите установочный файл Multiscan_setup 

 

 
 

 

Нажмите Unzip и подождите пока развернутся файлы установки. 

После завершения откройте папку MultiScan и скопируйте ярлык программы MultiScan 

на рабочий стол. 
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Вход в программу 

Для входа в программу нажмите на ярлык Multiscan на рабочем столе или в папке 

C:\MultiScan 

При первом входе в программу откроется окно регистрации. Заполните форму не меняя 

номер прибора. Для получения ПИН кода разблокировки программы вышлите КОД (слева 

внизу)  по электронной почте support@multiscan24.com  или позвоните по телефону +7-499-

11-00-888 

 

 

 

 

 

mailto:support@multiscan24.com
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Вход в программу осуществляется под именем (Логин)  Administrator без пароля. 
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Основное окно программы 

 

Основное окно программы содержит базу данных клиентов, базу данных визитов и кнопки 

управления программой. 
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Регистрация нового клиента 

Для регистрации нового клиента нажмите кнопку «Новый клиент» слева (большой плюс), при 

это откроется Бланк данных регистрации пациента. 

 

Если клиент приходит на прием вторично, то не нужно его повторно регистрировать, а лишь 

выберите его из списка. 
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Добавление нового визита 

Форма добавления нового визита открывается автоматически после добавления нового 

клиента или можно нажать кнопку «Новый визит» слева снизу.  

 

 

Все поля являются обязательными к заполнению. 
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Старт  измерений 

Форма проверки подключений открывается автоматически после заполнения формы визита. 

Также можно вручную нажать кнопку «Старт» - вторая сверху в панели кнопок справа.  

При этом откроется окно «Подключение». 

 

 

 

Положите руки и ноги на пластинчатые электроды, вставьте палец в датчик пульса и нажмите 

белую кнопку включения датчика на фронтальной панели.   Поверхности рук и ног должны 

быть свободны от одежды. При это оба индикатора (руки и ноги) должны показывать 

зеленым цветом ОК ОК, что говорит о том что контакт с кожей пациента установлен. В окне 

«Цифровая пульсовая волна»  отображается график пульса. 

Если индикаторы не установлены в ОК, то проверьте соединения с электродами 

(пластинами). 

При помощи тонометра измерьте и введите артериальное давление в окне «Измерение 

давления». 

Нажмите кнопку «Старт». 
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Откроется окно измерения состава тела  

 

 

 

Прибор под управлением программы осуществляет измерение комплексного сопротивления 

(R, Xc) между различными парами электродов  

 

Программа осуществляет контроль ошибок в процессе измерений и выдает сообщения о 

выявленных неисправностях 
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Результаты 

Окно результатов содержит индикаторы состава тела и динамику показателей: 

• Масса жира 

• Безжировая масса 

• Общее количество воды 

• Внеклеточная жидкость 

• Внутриклеточная жидкость 

• Мышечная масса 

• Индекс массы тела 

• Фазовый угол 

• Баллы состава тела 

 

 

Слева осуществляется цветовое 3D моделирование локализации жировых отложений 

Баллы состава тела рассчитываются по шкале от 0 до 100 условных единиц. 

Это интегральный показатель состава тела с учетом значений индикаторов жирового 

баланса, индикаторов водного баланса и мышечной массы. 

Баллы состава тела используются для оценки эффективности СПА процедур и спортивных 

тренировок. Высокие Баллы соответствуют хорошему составу тела. 
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Цветовая шкала распределения жира  на 3D модели соответствует оценке уровня жировых 

отложений относительно среднестатистического  нормального диапазона с учетом возраста 

и пола 
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Для отображения диеты нажмите кнопку «Диета» внизу окна 

 

 

 

Программа рассчитывает показанные и не рекомендуемые продукты питания исходя из 

данных измерений и антропометрического профиля клиента. Слева осуществляется 

моделирование уровня висцерального жира по шкале от 1 до 5. 

Под висцеральным жиром следует понимать жировую ткань, которая локализуется вокруг 

внутренних органов. Небольшие запасы этого жира все же нужны человеку, но если он 

накапливается в избытке, это существенно вредит здоровью. Основной вред заключается в 

искажении гормонального фона и компрессии внутренних органов. 
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Раздел «Микроциркуляция баллы» показывает информацию по оценке уровня подкожной 

микроциркуляции нижних конечностей, которая пропорциональна уровню гальванической 

реакции кожи. 

 

 

Баллы микроциркуляции оцениваются по шкале от 0 до 100 условных единиц и  

рассчитываются на основе измеряемых показателей судомоторной функции конечностей. 

Баллы микроциркуляции используются для оценки эффекта различных СПА  процедур и 

спортивных тренировок, которые повышают уровень микроциркуляции (массажи, 

обёртывание, и т.д). 

Высокие баллы соответствуют хорошему уровню подкожной микроциркуляции. 
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Цветовая шкала микроциркуляции на 3D модели соответствует оценке уровня подкожной  

микроциркуляции относительно среднестатистического  нормального диапазона для людей 

занимающихся спортом.  Значения шкалы подкожной микроциркуляции оцениваются в 

единицах проводимости (микросименс) как показано ниже. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< 70 microSi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменение уровня подкожной 
микроциркуляции более чем на 2 единицы 
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Баллы иннервации позвоночника (дерматомы) 

Раздел «Позвоночник баллы» показывает оценку уровня иннервации сегментов 

позвоночника на основе анализа значений дерматом, полученных  путём измерения 

гальванической реакции различных участков кожи. 

 

Дерматомы - это участки кожи которые получают ощущения от сенсорных нервов, 

выходящих из спинного мозга. Сенсорные нервы обеспечивают различные тактильные 

ощущения и жар, холод, боль и т.д. Есть 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных и 1 копчиковых 

нервных дерматом. 

Дерматомы используются для оценки иннервации спинного мозга и нарушения 

чувствительности кожи различных частей тела, в том числе головы, шеи, верхних и нижних 

конечностей. 
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Оценка чувствительности  важна для наблюдения эффективности СПА процедур, спортивных 

тренировок. 

 

 

 

 

Цветовая шкала оценки риска снижения 
иннервации сегментов позвоночника 
относительно среднестатистического  
нормального диапазона для людей 
занимающихся спортом.   
 
Значения оцениваются в условных 
единицах. 
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Раздел «Эндотелиальные (кардио) баллы» содержит информацию по оценке параметров 

цифровой пульсовой волны. 

Кардио Баллы оцениваются по шкале от 0 до 100 условных единиц на основе значений 

индикаторов гемодинамики.  

 

 

Кардио баллы используются для оценки эффективности спортивных нагрузок и оценки 

биологического возраста клиента. 

Высокие кардио Баллы соответствуют хорошему состоянию сердечно - сосудистой системы. 
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Баллы стресса рассчитываются по шкале от 0 до 100 условных единиц. 

Для оценки используется  запись Кардио интервалов сердечного ритма, полученная с 

датчика пульса 

 

Приложение измеряет стресс по росту активности симпатического компонента автономной 

нервной системы. Алгоритм основан на анализе частотной области вариабельности 

сердечного ритма (ВСР). Уровень стресса оценивается по шкале от 100 (отлично) до 0 (плохо).  

Баллы используются для оценки эффективности СПА процедур и спортивных тренировок. 
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Раздел Велнес баллы  содержит суммарную (сводную) информацию по разделам в которые 

сведены различные велнес индикаторы.   Суммарный Велнес балл представляет собой сумму 

баллов по разделам. 

Велнес Баллы оцениваются по шкале 100 - отлично,  0 - плохо 
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Таблица фитнес – спорт содержит показания и противопоказания для СПА процедур и 

спортивных тренировок на основе измеренных показателей.  
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Настройки 

 

При нажатии на кнопку «Настройки» открывается окно настроек программы, где можно 

установить единицы измерений, путь к базе данных пациентов, а также осуществить 

проверку работоспособности прибора. 
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Тест прибора и соединений 

При нажатии на кнопку «тест прибора» происходит тестирование USB подключения и 

каналов устройства. 

Мастер соединений используется для проверки подключени пациента к электродам.  

Пациент должен быть полключен к пластинам (руки и ноги). 

Прогресс - индикатор будет показывать больше 0 (нуля) если контакт с кожей пациента 

установлен. 
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В случае обрыва провода или выхода из строя электрода, прибор будет показывать 0 (ноль) и 

необходимо обратиться в службу технической поддержки. 
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Проверка калибровки прибора 

В случае необходимости калибровки программа выдает сообщение о регламенте 

проведения калибровки. 

 

Проверка датчика пульса 

 

Проверка датчика пульса осуществляется путем нажатия на кнопку «PULSE». При этом 

откроется программа тестирования датчика пульса. Для начала теста вставьте указательный 

палец в датчик, нажмите белую кнопку на лицевой панели датчика и нажмите «Start». 

 

Процедура: 

Для проведения калибровки обратитесь в службу технической поддержки по телефону  

+7-499-11-00-888 

 

Гарантия и техническая поддержка 

Гарантия на прибор и бесплатное техническое обслуживание составляет 12 месяцев с 

момента приобретения оборудования. 

Начиная со 2-ого года, техническое обслуживание (консультация с группой технической 

поддержки), активация программного обеспечения и калибровка осуществляются на платной 

основе.   

При отсутствии калибровки компания – производитель не гарантирует корректную работу 

оборудования. 

При приобретении оборудования на вторичном рынке (не у производителя или 

официального дистрибутора) активация оборудования является платной услугой и 

осуществляется по тарифам производителя.  

Для получения консультации по процедуре продления гарантийного срока и заключения 

договора на техническое обслуживание обратитесь по телефону +7-499-11-00-888. 

Справочная информация 

Принципы работы и технологии 
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