
Инструкция по применению. 

Весы для ванной комнаты на солнечных батарейках. Арт. 481109 

Спасибо, что Вы выбрали нас. Мы надеемся, что ВЫ с удовольствием будете пользоваться данным продуктом 
долгие годы. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией в данном буклете и сохраняйте его на 
протяжении всего времени использования товара. 

Для того чтобы: 

Подготовить весы к первому 
использованию 

• Установите весы на твердую, гладкую поверхность (не ковер), 
• Весы работают на солнечных батареях. Для работы им необходим 

свет. Если в помещении достаточно света, на экране появиться 
символ.  Если в помещении слишком темно, весы не смогут 
работать, 

• Переставьте весы в более освещенное место. 

Взвеситься 
• Встаньте на весы и оставайтесь на них до тех пор, пока вам не 

высветится вес на экране, 
• Весы выключаются автоматически 

Изменить параметры 
взвешивания 

• Вы можете менять систему измерения весов (KG, ST, LB) простым 
нажатием кнопки units/up, расположенной на обратной стороне 
весов 

 

Информация на экране: 

 
 
 

Весы готовы к использованию. 

- - - - - Индикатор перезагрузки. Пожалуйста, сойдите с весов, 
чтобы защитить систему электронного взвешивания. 

 

Технические характеристики: 

o Max. вес использования – 160 кг./350 фн./ 25 st. 
o Точность измерения – 0,1 кг./0,2 фн./ 0,02 st. 

Требования к безопасности: 

o Весы предназначены только для домашнего использования. 
o Чистка весов производиться слегка увлажненной тряпочкой, прямое попадание воды не допускается. 

Не опускайте весы в воду или другие жидкости. Они неводонепроницаемые. 
o Не превышайте максимальный вес использования. 
o Не оставляйте весы долго на солнце. 
o Берегите весы от ударов, влаги, пыли, химических веществ, резких изменений температуры, 

электромагнитных полей и источников тепла 
o Весы – чувствительный электронный прибор и на его работу могут влиять радиоприборы, 

находящиеся в непосредственной близости. Сильный уровень электростатического поля 
может привести к временным сбоям в работе. 

o Весы протестированы согласно нормам СЕ. 
o Весы могут быть скользкими (когда они влажные) – будьте осторожны! Никогда не вставайте на край 

весов одной ноги – весы могут перевернуться. 

Гарантия 5 лет. 


