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•	 Позаботьтесь о сохранно-
сти настоящего руководства 
по эксплуатации.

•	 Данный прибор не предназна-
чен для использования людьми 
с ограниченными физическими 
возможностями без присмотра.

•	 Для получения точных результатов 
устанавливайте весы на ровную 
поверхность.

•	 Старайтесь оказывать на весы 
устойчивое давление. Не следует 
бросать весы или стучать по ним, 
что может вывести весы из строя.

•	 При взвешивании стойте 
на весах ровно, стараясь 
не раскачиваться.

•	 При чистке напольных весов 
используйте влажную тряпку. 
При этом следите, чтобы вода 
не попала внутрь весов.

•	 Использование химикатов 
для чистки напольных весов 
не допускается.

•	 Чтобы обеспечить гарантиро-
ванный срок службы напольных 
весов не подвергайте их воздей-
ствию повышенной температуры 
или влажности.

•	 Данные напольные весы 
не предназначены для использо-
вания в торговле.

•	 Не следует перегружать весы, 
чтобы не вывести из строя датчик.

•	 Не следует класть тяжелые пред-
меты на напольные весы, когда 
они не используются.

•	 Не следует хранить напольные 
весы в вертикальном положении.

•	 С учетом постоянно вносимых 
улучшений в конструкцию изде-
лия его рабочие характеристики 
могут изменяться без предвари-
тельного уведомления.

•	 Не следует подпрыгивать или 
топать ногами на весах и ста-
райтесь их не ронять, поскольку 
данные напольные весы явля-
ются высокоточным электронным 
прибором. 

•	 Не следует использовать весы 
на мокром и скользком полу 
и не следует вставать на край 
напольных весов, чтобы избежать 
случайных падений.

меры 
предосторожности

технические 
характеристики

Диапазон взвешивания: 
8–150 кг

Шкала деления: 100 г / 
0,2 lb

Габариты (В×Ш×Г): 
2×28×28 см

комплектаЦиЯ

Весы: 1 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В перВУЮ очередь мы ЗаБотимсЯ о БеЗопасности
Компания Kambrook уделяет большое внимание технике 
безопасности. При разработке и производстве наших изделий 
мы стремимся сделать их максимально безопасными для 
использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать 
общепринятые нормы безопасности при работе с напольными 
весами и выполнять предписанные меры предосторожности.

инФормаЦиЯ о сертиФикаЦии
Товар сертифицирован в соответствии с Законом РФ  
«О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии  
с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы 
для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие 
используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным 
в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым 
техническим стандартам.

Внимание!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в тех-
нические характеристики вследствие постоянного совершенствования 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.
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испольЗоВание 
напольных ВесоВ 
В перВыЙ раЗ

Источник питания: Энергия солнеч-
ного света I = 200 люксов – порог 
светочувствительности.

•	 Когда вы используете напольные 
весы в первый раз, позаботь-
тесь, чтобы весы располагались 
в хорошо освещенном месте. 
(Освещенность должна превы-
шать 200 люксов.)

•	 Солнечная энергия может обе-
спечить нормальную работу 
весов (полная индикация экрана 
и мигающий значок солнышка) 
при достаточном освещении 
в течение примерно 1 минуты.

•	 Мигающий значок солнышка 
означает, что мощности 
солнечной батареи хватает 
для нормальной работы весов.

•	 Солнечной энергии может 
оказаться недостаточно 
без искусственного освещения, 
поэтому в вечернее время или 
в темном месте лучше осве-
тить весы в течение 1 минуты. 
При достаточной освещенности 
(на балконе или вблизи окна) 
для нормальной работы может 
хватить 15–20 секунд освещения.

описание

1	 Дисплей

2	 Платформа

3	 Солнечная батарея
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индикаЦиЯ оШиБок Проблема Возможная причина Решение

На дисплее 
высвечиванется Err

Индикация перегрузки Ваш вес превышает 
допустимый уровень 
150 кг.

Повторите попытку

На дисплее 
высвечиванется UNST

Индикация 
неустановившегося веса

Встаньте на платформу 
ровно и не двигайтесь

ЭкплУатаЦиЯ •	 Установите весы на твердой 
и ровной поверхности в хорошо 
освещенном месте.

•	 Примерно через 15–20 секунд 
на дисплее появится мигающий 
значок . Весы готовы к работе.

•	 Встаньте на весы, приняв устой-
чивую позу, и подождите, когда 
на экране появится индикация 
измеренного веса. Если не пред-
принимать никаких действий, 
весы выключатся автоматически 
через 12 секунд. 

•	 Если наблюдаются незначитель-
ные отклонения веса, повторите 
взвешивание.

ВыБор единиЦы иЗмерениЯ  
(кг /ФУнт)

•	 В режиме взвешивания нажмите 
кнопку единицы измерения, рас-
положенную на задней стороне 
весов, для выбора требуемой 
единицы измерения. 

•	 Установите требуемую единицу 
измерения перед взвешиванием 
(килограммы или фунты). В про-
цессе взвешивания изменить ее 
не удастся. 




