
r  Стеклянные весы   
 Инструкция по применению 

    

GS 170



2

1. Ввод в эксплуатацию

r   Вставьте батарейку 
или удалите защитную 
изоляционную 
полоску.

r   Установить весы 
на прочную ровную 
поверхность. 

r   Весы переключаются. 

kg st lb

2. Взвешивание

r  Встать на весы. 

Quickstart

r Во время 
взвешивания стойте 
неподвижно!

kg.

Auto o�!
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3. Сообщения об ошибках

r  Батарейка 
 разряжена

CR2032 / 3 V
➔

➚

1 sec

➚

0.0 kg

Auto o�!
~ 10 sec

r Примечание: 
При первом 
использовании и 
изменении положения 
весов.

r  Превышен 
 максимальный вес

max.180 kg
330 lb
24 st
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4. Опасность поскользнуться

• Максимальная нагрузка составляет 150 кг (330 lb / 24 st), 
Цена деления 100 г (0,2 lb / 1 lb).

• Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при 
необходимости с применением моющего средства. Не 
окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточ-
ной водой.

• Весы следует предохранять от ударов, влажности, 
пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, 
электромагнитных полей и не устанавливать их вблизи 
источников тепла.

• Никогда не вставайте на один край весов: Опасность 
опрокидывания!

• Не давайте упаковочный материал детям!
• Не предназначены для коммерческого
 использования.
• Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего 

прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему про-
давцу или в сервисную службу.

• Перед заявлением претензий проверьте и при необхо-
димости замените батарейки.

• Ремонт должен производиться только сервисной служ-
бой или авторизованными торговыми представителями.

Обращение с элементами питания 

• При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или 
в глаза необходимо промыть соответствующий участок 
большим количеством воды и обратиться к врачу.

 Опасность проглатывания мелких частей! Малень-
кие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. 
Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном 
для детей месте!

• Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс 
(+) и минус (-).

• Если батарейка потекла, очистите отделение для бата-
реек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.

• Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.

 Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в огонь.
• Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
• Если прибор длительное время не используется, извле-

ките из него батарейки.
• Используйте батарейки только одного типа или равно-

ценных типов.
• Заменяйте все батарейки сразу.
• Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
• Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте бата-

рейки.

 Утилизация батареек 

• Выбрасывайте использованные, полностью разряжен-
ные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте 
в пункты приема спецотходов или в магазины электро-
оборудования. Закон обязывает пользователей обеспе-
чить утилизацию батареек.

• Следующие знаки предупреждают о  
наличии в батарейках токсичных 
веществ: 

 Pb = свинец,
 Cd = кадмий, 
 Hg = ртуть.

 Общая утилизация 

• В интересах защиты окружающей среды по 
окончании срока службы следует утилизировать 
прибор отдельно от бытового мусора. 
Утилизация должна производиться через 
соответствующие пункты сбора в Вашей стране. 
Прибор следует утилизировать согласно Директиве 
ЕС по отходам электрического и электронного 
оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную 
коммунальную службу, ответственную за утилизацию 
отходов.

Гарантия/сервисное обслуживание 
Более подробная информация по гарантии/сервису 
находится в гарантийном/сервисном талоне, 
который входит в комплект поставки.

Возможны ошибки и изменения
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