
Инструкция по эксплуатации

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ С ФУНКЦИЕЙ ПАМЯТИ
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■ ТЕХ НИ ЧЕС КИЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
• Максимальный измеряемый вес: 150 кг / 330 

фунтов / 23 стоуна 8 фунтов

• Шаг измерения: 100 г/0,2 фунта

• Единицы измерения: кг / фунты / стоуны

• Память на 4 пользователя, сохранение 7 резуль-

татов взвешивания для каждого пользователя.

• Одна литиевая батарея CR2032 напряжением 3 В.

• Жидкокристаллический дисплей

• Условия эксплуатации: температура — от +10°C 

до +50°C, относительная влажность не более 

85%

• Условия хранения: температура — от +10°C до 

+40°C, относительная влажность не более 85%

• Точность измерения: отклонение измеренных 

значений не более 1%

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на 

внесение изменений в технические характе-

ристики вследствие постоянного совершенс-

твования продукции без дополнительного 

уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с 

за ко ном «О защите прав потребителей». 

Установленный производителем в соответствии 

с п.2 ст.5 Феде раль ного Закона РФ «О защите 

прав потребителей» срок службы для данного 

изделия равен 1 году, при условии, что изделие 

используется в строгом соответствии с настоя-

щей Инструкцией по эксплуатации и применяе-

мыми техническими стандартами.

 

ПЕ РЕД ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИ ЕМ УСТ РОЙ СТВА 
ВНИ МА ТЕЛЬ НО ПРО ЧИ ТАЙ ТЕ РУ КО ВО Д СТВО. 
ОБ РА ТИ ТЕ ОСО БОЕ ВНИ МА НИЕ НА ПРЕ ДУП РЕЖ-
ДЕ НИЯ, ПРИ ВЕ ДЕН НЫЕ В РУ КО ВО Д СТВЕ. ПОС ЛЕ 
ПРОЧ ТЕ НИЯ СОХ РА НИ ТЕ РУ КО ВО Д СТВО ДЛЯ 
СПРА ВОК В БУ ДУ ЩЕМ.

■ КО ЭФ ФИ ЦИ ЕНТ МАС СЫ ТЕ ЛА (BMI) 
Ко эф фи ци ент мас сы те ла че ло ве ка рас счи ты ва ет ся 

на ос но ва нии со от но ше ния ве са и рос та. 

В при ве ден ной вы ше таб ли це дан ные упо ря до че ны 

по воз рас та нию от ри ца тель но го вли я ния из бы точ но го 

ве са те ла на здо ровье че ло ве ка.

Ес ли ко эф фи ци ент BMI на хо дит ся в пре де лах от 18,5 

до 24,9, то это оз на ча ет, что вес не вли я ет от ри ца тель-

но на здо ровье и его мож но счи тать нор маль ным. 

При вы хо де из ме рен ных зна че ний ко эф фи ци ен та 

BMI за ука зан ные вы ше пре де лы сле ду ет счи тать, 

что име ет ся опас ность для здо ровья.  В та ких слу ча ях 

ре ко мен ду ет ся об ра тить ся к вра чу.

ВНИ МА НИЕ!!!
• Ко эф фи ци ент мас сы те ла сле ду ет рас смат-

ри вать, как приб ли жен ную ин фор ма цию. 
Для по лу че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции 
об ра ти тесь к вра чу или спе ци а лис ту-ди е то-
ло гу.

• Са мос то я тель но вы пол нен ные из ме ре ния 
пред наз на че ны лишь для конт ро ля, они не 
за ме ня ют ди аг нос ти ки и ле че ния за бо ле ва-
ний. Ес ли за ре ги ст ри ро ва ны зна че ния, зна-
чи тель но от ли ча ю щи е ся от нор маль ных, их 
не об хо ди мо об су дить с вра чом. Не из ме няй-
те ле ка р ствен ные сред ства (и их до зи ров ку), 
при ем ко то рых пред пи сан вра чом.

• Не вы би рай те ди е ту са мос то я тель но, про кон-
суль ти руй тесь по это му по во ду с вра чом-
те ра пев том или ди е то ло гом.

Ежед нев ный рас ход ка ло рий
Для под дер жа ния ор га низ ма в хо ро шей фи зи чес кой 

фор ме не об хо ди мо ре гу ляр ное пи та ние. Ста рай тесь 

при дер жи вать ся сба лан си ро ван ной ди е ты,  вклю ча-

ю щей все не об хо ди мые для че ло ве ка пи та тель ные 

ве ще ст ва.  Важ ный фак тор пра виль но го пи та ния – это 

ре гу ляр ное пот реб ле ние пи щи, со дер жа щей не об хо ди-

мое ко ли че ст во ка ло рий, со от ве т ству ю щее энер го зат-

ра там. Кро ме то го, пи ща долж на быть раз но об раз ной, 

так как упот реб ле ние пи щи толь ко од но го ти па про ти-

во ре чит прин ци пам здо ро во го пи та ния.
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■ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

• Платформу весов необходимо протирать слегка 

влажной тканью.

• Нижнюю часть весов необходимо протирать сухой 

мягкой тканью.

• Никогда не используйте для чистки весов химика-

ты и абразивные материалы.

• Весы не являются влагозащищенными, поэтому 

не проливайте на них жидкости. Не используйте 

и не оставляйте весы в условиях повышенной 

влажности (при относительной влажности более 

85%), не допускайте контакта весов с водой или 

другими жидкостями, — это может привести к 

коррозии и ухудшить точность работы весов.

■ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Символ, имеющийся на нижней стенке уст-

ройства, указывает, что электрическое и 

электронное оборудование должно соби-

раться и утилизироваться отдельно от 

обычного бытового мусора. По окончании срока 

службы устройства не выбрасывайте его в обычные 

муниципальные баки для твердых бытовых отходов; 

отправьте его в специальный центр по переработке 

электрического и электронного оборудования. Такая 

процедура отдельного сбора электрических и элект-

ронных устройств для утилизации введена в соответс-

твии с политикой охраны и улучшения условий окру-

жающей среды, проводимой Европейским Союзом 

для устранения рисков потенциального негативного 

воздействия на здоровье людей из-за присутствия в 

оборудовании опасных веществ, либо из-за непра-

вильного использования оборудования или его ком-

понентов.  
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При вы бо ре об ще го ко ли че ст ва пот реб ля е мой ежед-

нев но пи щи ре ко мен ду ет ся сна ча ла рас счи тать ко ли-

че ст во ка ло рий, ко то рое долж но пос ту пать с пи щей 

для конк рет но го че ло ве ка. 

Ес ли пос ту па ю щее с пи щей чис ло ка ло рий пре вы ша ет 

не об хо ди мое зна че ние, то при от су т ствии дос та точ-

ной фи зи чес кой ак тив нос ти это мо жет при вес ти к 

из бы точ но му ве су.

При не дос та точ ном ве се не об хо ди мо про кон суль ти-

ро вать ся с вра чом и соб лю дать пред пи сан ную им 

сба лан си ро ван ную, раз но об раз ную ди е ту и уро вень 

фи зи чес кой наг руз ки.

С уче том вы ше из ло жен ных за ме ча ний, тре бо ва-
ния по ежед нев ным энер го зат ра там ор га низ ма  
конт ро ли ру ют ся чис лом ка ло рий, ко то рые 
долж ны пос ту пать с пи щей в со от ве т ствии с 
фи зи чес ки ми дан ны ми и сти лем жиз ни конк-
рет но го че ло ве ка.

При уве ли че нии мы шеч ной мас сы и фи зи чес кой 

ак тив нос ти тре бу ет ся боль шее чис ло ка ло рий: это 

важ но учи ты вать при вы бо ре ди е ты или фи зи чес ких 

наг ру зок.

■ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВЕСОВ
• Взвешивание проводите всегда на одних и тех же 

весах, в одно и то же время суток (предпочтитель-

ное время — перед завтраком). Перед взвеши-

ванием рекомендуется снять с себя одежду. Для 

получения более точных показаний взвесьтесь два 

раза подряд; если полученные результаты отлича-

ются, — вычислите их среднее арифметическое.

• Устанавливайте весы на ровной, твердой поверх-

ности. Если пол имеет повреждения или неровный 

(например, покрыт ковриком, матами или линоле-

умом), точность измерения веса Вашего тела не 

гарантируется.

• Вставайте на весы так, чтобы ступни были парал-

лельны, а Ваш вес равномерно распределялся по 

поверхности весов (см. иллюстрации), пока экран 

дисплея не погас. Стойте спокойно, пока весы 

измеряют Ваш вес. Не опирайтесь на что-либо во 

время взвешивания, иначе результат взвешивания 

будет неточным. 

• Если поверхность весов влажная, то на ней можно 

поскользнуться.

■ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА БАТАРЕИ
В этих весах используется одна заменяемая лити-

евая батарея напряжением 3В (CR20323). Снимите 

с батареи защитную пленку перед использованием. 

Установите батарею в батарейный отсек, соблюдая 

полярность. Когда батарея разряжена, на дисплее 

появится надпись «LO» или символ батареи.

Не выбрасывайте батареи вместе с обычными быто-

выми отходами, выбрасывайте батареи в специальные 

контейнеры.

Если весы не будут продолжительное время эксплуа-

тироваться, — извлеките из них батарею.

КЛАВИША ВЫБОРА ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ
На нижней стенке корпуса весов расположена кнопка, 

при помощи которой Вы можете выбрать единицу 

измерения, когда весы выключены (килограммы, 

фунты или стоуны (1 стоун = 14 фунтов = 6,35 кг)).  

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБЫЧНЫХ 
ВЕСОВ

ШАГ 1
Нажмите на центральную часть весов, чтобы вклю-

чить их.

ШАГ 2
Через несколько секунд на экране дисплея появится 

надпись «0.0». Это означает, что весы готовы к 

работе.

ШАГ 3
Встаньте на весы и, не двигаясь, подождите 6 секунд, 

на экране дисплея появится Ваш вес. Во время взве-

шивания не опирайтесь на какие-либо предметы, это 

может повлиять на точность показания весов.

ШАГ 4
Сойдите с весов, Ваш вес будет отображаться на 

экране дисплея в течение нескольких секунд, затем 

весы автоматически выключатся. 
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ВНИМАНИЕ!
При перегрузке весов на дисплее появятся 
показания «----», в этом случае немедленно 
сойдите с весов, иначе их механизм может 
быть поврежден.

■ ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

Эти весы могут сохранять в памяти результаты 7 взве-

шиваний для каждого из 4 различных пользователей 

(-1-/-2-/-3-/-4-). Кроме того, весы показывают изме-

нения веса относительно предыдущего результата 

взвешивания. Данные об изменении веса не хранятся 

в памяти весов.

ШАГ 1
Когда весы выключены, нажмите клавишу SET. На 

экране дисплея появятся показания «-1-» (пользо-

ватель 1).

ШАГ 2
В течение 5 секунд выберете ячейку памяти из 

доступных четырех, нажимая на клавиши ▲ или ▼. 

Если ячейка памяти не выбрана в течение 5 секунд, 

весы автоматически выключатся. 

ШАГ 3
После того, как Вы выберете ячейку памяти, и на 

дисплее отобразится ее номер (-1-…-4-), нажмите 

клавишу SET для подтверждения.

ШАГ 4
На экране дисплея отобразятся показания «0.0». 

Встаньте на весы так, чтобы ступни были параллель-

ны, и выпрямитесь в полный рост, чтобы Ваш вес 

равномерно распределялся по поверхности весов. 

Стойте спокойно, пока весы измеряют Ваш вес. Не 

опирайтесь на что-либо во время взвешивания, иначе 

результат взвешивания будет неточным. Результаты 

взвешивания автоматически сохранятся в выбранной 

ячейке памяти.

ШАГ 5
Сойдите с весов. На экране дисплея последовательно 

отобразятся:

• Ваш вес;

• изменения веса относительно предыдущего 

результата взвешивания (в случае уменьшения веса 

на дисплее отобразится символ "-"; в случае увели-

чения веса на дисплее отобразится изменение веса в 

килограммах, например «2.5 kg»). Через несколько 

секунд весы автоматически выключатся.

Чтобы вызвать из памяти результаты предыдущих 

взвешиваний, повторите действия, описанные в 

пунктах ШАГ 1-3. Подождите несколько секунд, пока 

на экране дисплея появятся показания «0.0», затем 

нажмите клавишу ▲ или ▼. На дисплее будут мигать 

номер ячейки памяти пользователя, например, «01», 

и порядковые номера результатов последних 7 взве-

шиваний для выбранного пользователя, например 

«1-7». Используя клавиши ▲ или ▼, выберете 

порядковый номер взвешивания (от 1 до 7). Для про-

смотра предыдущих результатов нажимайте клавиши 

▲ или ▼ (да дисплее будут отображаться показания 

1-6, 1-5 и т.д.). 

Нумерация результатов взвешивания сохраняется, 

начиная с номера «7», то есть под номером «1» сохра-

няется результат последнего взвешивания. Результаты 

самого раннего взвешивания заменяются в памяти 

автоматически после каждого очередного взвешива-

ния. Когда на экране дисплея отображается символ 

«----» это означает, что в данной ячейке памяти нет 

сохраненных данных.

Для того, чтобы удалить данные из выбранной ячейки 

памяти, необходимо нажать одновременно клави-

ши «SET» и ▲. На экране отобразятся показания 

«CRL» — это означает, что данные, хранившиеся в 

данной ячейке памяти, удалены.
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