
Pуководство по эксплуатации

Механические напольные весы

BSS-4
060



2

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требова-
ниями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением 
изделия от нашей фирмы.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
Благодарим вас за выбор механических напольных 
весов BSS-4060. Эти весы предназначены для 
определения массы тела.  При использовании по 
назначению весы смогут прослужить вам много 
лет.
Чтобы обеспечить наилучшую работу весов, пожа-
луйста, внимательно прочтите предлагаемое Руко-
водство по эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ВЕСАМИ
Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и 
твердой поверхности. Не устанавливайте весы на 
ковер или мягкие поверхности.
Для точного определения веса желательно, чтобы 
весы стояли в одном и том же месте. Перемещая 
весы, вы рискуете установить их на неровную по-
верхность, что может повлиять на точность ото-
бражения веса.
Избегайте попадания воды на поверхность весов, 
от этого они могут стать скользкими.
Для точного определения веса, необходимо  взве-
шиваться в одно и то же время, сняв одежду и об-
увь, и до принятия пищи.
Для более точного измерения веса, не желательно 
измерять вес раньше, чем через 2 часа после про-
буждения.
Храните весы в сухом месте.
После использования протирайте весы слегка 
влажной тряпочкой. Не используйте растворяю-
щие жир вещества и не опускайте весы в воду.
Не перегружайте весы, в противном случае они мо-
гут выйти из строя.
Не пытайтесь открыть корпус весов.
Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не 
бросайте их на пол и не бросайте на весы какие-ли-
бо предметы.
Данные весы предназначены для домашне-
го использования и не предназначены для 
использования в коммерческих целях.

ОПЕРАЦИИ ВЗВЕШИВАНИЯ
Поместите весы на плоскую, ровную и твердую по-
верхность, для обеспечения точности измерения.
Настройте регулятор нулевой отметки, располо-
женный на передней боковой поверхности, таким 
образом, чтобы  красная линия на окошке цифер-
блата строго соответствовала нулевой отметке.
Встаньте на весы и стойте неподвижно, пока будет 
определяться ваш вес.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная нагрузка: 130 кг
Единица шкалы для измерения веса: 1 кг
Рекомендуемая для работы температура 
помещения: 10’ – 35’ C;
относительная влажность: <85%
Габариты в упаковке: 307х40х308 мм
Вес в упаковке: 1.2 кг

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию, дизайн
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.

Производитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в КНР.

Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр: 
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген,
Институтский пр., д.2

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой
право, без предварительного уведомления,
вносить изменения в список авторизованных
сервисных центров, включая изменения адресов 
телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ 
вы можете также узнать по телефону горячей
линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru,
а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, 
e-mail: service@deltael.ru
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www.supra.ru


