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Электронные весы CLATRONIC PW 3369 

Руководство по эксплуатации
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Общие правила техники безопасности 

Перед использованием электроприбора тщательно изучите руководство по эксплуатации и 
сохраните его, а также гарантийный талон, чек и по возможности коробку с внутренней 
упаковкой. При передаче данного прибора другим людям приложите к нему руководство по 
эксплуатации. 
 Прибор предназначен исключительно для домашнего применения в предусмотренных

целях. Данный прибор не подходит для коммерческого использования. Не используйте 
прибор вне помещения. Избегайте воздействия жара, прямых солнечных лучей, 
влажности (не погружайте его в какую-либо жидкость) и острых углов.  

 Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обращайтесь к авторизованному
техническому специалисту. 

 Уделите особое внимание разделу «Особые правила техники безопасности».

Дети 

• В целях безопасности ваших детей, держите все компоненты упаковки (пластиковые пакеты,
наполнители, пенопласт и т.д.) в недоступном для них месте. 

Осторожно! 
Внимание! Не позволяйте маленьким детям играть с пленкой, это грозит удушьем! 

• Необходимо наблюдать за детьми, чтобы они не играли с устройством.

Символы, использованные в данном руководстве по эксплуатации 

Важная информация, влияющая на вашу безопасность, помечена соответствующим образом. 
Необходимо строго следовать данным указаниям, чтобы предотвратить несчастные случаи и 
повреждение устройства: 

Осторожно: 
Этот символ предупреждает о возможной угрозе здоровью и риске получения травм. 

Внимание: 
Этот символ указывает на возможность повреждения прибора или других предметов. 

Примечание: 
Этот символ указывает на подсказки и полезную информацию. 

Особые правила техники безопасности 

Осторожно:Если стеклянная поверхность стала влажной или покрыта каплями воды, ее 
следует протереть, чтобы избежать падения. 

Внимание: 
 Весы представляют собой точный измерительный прибор, и с ними следует обращаться с

осторожностью. Не роняйте и не прыгайте на них. 
 Для предотвращения повреждения прибора не нагружайте его свыше 150 кг (330.7 фунтов,

23,62 стоуна). 

Прикасайтесь только к стеклянной поверхности весов. 

При переноске или хранении весов располагайте их только в горизонтальном положении. 
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Ввод в эксплуатацию 
Отсек для батареи (на задней стороне весов) 

 Примечание: 
Батарея в отсеке для батареи защищена пленкой для безопасной транспортировки. Это 
продлевает срок службы батареи. 

Для подготовки весов к первой эксплуатации эту пленку следует удалить. 

Эксплуатация 

Весы предназначены для точного измерения набранного или потерянного веса. 

Расположите весы на твердой, ровной поверхности (избегайте ковров). Неровный пол 
ухудшает точность измерения. 

Включите весы, нажав ступней или пальцами ноги на стеклянную поверхность. 

Запустится самопроверка весов и дисплея (8…). Вскоре после этого на дисплее появятся 
цифры «0.0» (kg) (0,0 lb, 0.0 st). 

 Примечание:  
На задней части весов (возле отсека для батареи) расположена маленькая кнопка. Включив 
устройство, нажмите на эту кнопку для переключения между единицами измерения веса «kg», 
«lb» и «st». 

Встаньте на весы. Распределите свой вес равномерно и подождите, пока весы определят 
его. Цифры на дисплее будут мигать, пока не будет показан точный вес. 

Для продления срока службы батареи весы автоматически выключаются спустя 10 секунд 
после того, как вы сошли с них. 

 Примечание:  

Появление букв «EEEE» означает, что вес превышает 150 кг. 

Если сообщение «EEEE» не исчезает, извлеките батареи из отсека для батарей примерно 
на 10 секунд.. 

Если во время взвешивания на дисплее появляются символы «0.0» (kg) (0.0 lb., 0: 0 st), это 
означает, что вы встали на стеклянную поверхность слишком рано. Самопроверка не была 
завершена. Дисплей выключится. 

Замена батареи 
В приборе используется литиевая батарея с большим сроком службы. Если на дисплее 
появляются буквы «LO», это означает, что необходимо заменить батарею следующим путем: 

Откройте отсек для батареи на задней стороне весов. Сдвиньте крышку отсека для 
батареи в направлении, указанном стрелкой. 

Замените батарею на батарею того же типа – «CR 2032». Соблюдайте полярность 
(указания о полярности находятся в отсеке для батареи). 

Закройте крышку отсека для батареи. 

Если вы не пользуетесь весами в течение долгого времени, батарею следует извлечь. 

 Внимание: 
Батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Выбрасывайте использованные 
батареи в специализированные баки или сдавайте вашему дилеру. 
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Осторожно: 

Не подвергайте батареи воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей. 
Не бросайте их в огонь, при этом возникает риск взрыва! 

Держите батареи в местах, недоступных для детей. Батареи – не игрушка. 

Не вскрывайте батареи с применением силы. 

Избегайте контакта с металлическими предметами (кольцами, гвоздями, винтами и т.д.). 
При этом возникает риск короткого замыкания! 

При коротком замыкании батареи могут значительно нагреваться или даже загораться. 
Это может вызвать ожоги. 

Для вашей безопасности полюса батарей во время транспортировки следует заклеивать 
при помощи липкой ленты.  

Если батарея потекла, избегайте попадания жидкости в глаза или на слизистые 
оболочки. При контакте рук с жидкостью следует их тщательно вымыть, а глаза промыть 
чистой водой. При сохранении симптомов обратитесь к врачу. 

Советы по эксплуатации 

Весы рассчитаны на максимальный вес в 150 кг (330,7 фунтов, 23,62 стоуна). 

Взвешивайтесь без одежды и обуви перед приемом пищи в одно и то же время дня. 
Лучшее время для взвешивания – утром сразу после сна. 

Весы округляют вес до ближайших 100 граммов. 

Если вы взвесились дважды и получили два разных результата, ваш вес находится между 
двумя этими значениями. 

Очистка 

 Внимание: 
 Не погружайте весы в воду: это может повредить электронные компоненты.
 Не используйте для очистки проволочную щетку или какие-либо абразивные предметы.
 Не используйте какие-либо кислотные или абразивные чистящие средства.

Для очистки прибора используйте слегка влажную ткань. Не допускайте попадания в 
прибор влаги или жидкости! 

Для очистки используйте выпускаемые моющие средства и мыло. 

После очистки тщательно протрите прибор сухой и мягкой тканью. 

Технические характеристики 
Модель:.................................................................... ..........................PW 3369 
Источник питания:..............................................................................CR 2032 3 В 
Мин./макс. весовая нагрузка........................2,5 кг(5,5 фунтов/0,4 стоуна)/150 кг (330,7 
фунта/23,62 стоуна) 
Масса нетто:............................................. ......... ..........................................1,4 кг 

Данное устройство соответствует всем текущим директивам CE, таким как директивам 

относительно электромагнитной совместимости и оборудованию низкого напряжения, а также 

было произведено с учетом последних правил безопасности. 
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления! 


