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НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Инструкция 

Обязательно прочесть перед использованием 
............................................................  
Технические  характеристики
Минимальный вес:  10 кг.
Максимальный вес: 130 кг.
Цена деления: 100/200/500 г.,  в зависимости от выбранной Вами модели. Модели с
ценой деления 100 г. имеют градацию:
100 г. до 100 кг.
200 г. от 100 до 130 кг.
Степень точности равна: +- 0,2% до 130 кг.

Все напольные весы ТЕФАЛ одобрены Французской метрологией или Службой мер и
весов.  Они  также  отвечают  требованиям  метрологии  с  точки  зрения  точности,
надежности  при  температуре  окружающей  среды от  10-40C и  влажности  до  90%,
требуемых  этими  регламентами.  Имеется  специальное  клеймо  на  тыльной  стороне
весов.

1. УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
 Снимите  крышку  в  нижней  части  весов  и  вставте  две  (2)  одинаковые  щелочные
батарейки LR06-АА с номинальным напряжением 1,5 вольта (проверте срок годности).
Затем  закройте  крышку.  /  На   тыльной  плоскости  подсоедините  новую  щелочную
батарейку 9 Вольт,   6LR61(Тип “Крона”). В зависимости от модели.

2 – ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ВЕСАМИ

 ВЗВЕШИВАТЬСЯ  ТОЛЬКО  В  ОДИНАКОВЫХ  УСЛОВИЯХ,
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО утром ПОСЛЕ СНА (т.к.  в течение дня Ваш вес может
изменяться  в  результате  приема  пищи,  особенностей  диеты  и  физической
активности).  В  противном  случае   возможны  значительные  отклонения  от
истинного веса.

 УСТАНОВИТЕ НА ТВЕРДОЙ И РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,  избегая касания
стен  или других предметов.
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 ВСТАВАТЬ  НА  ВЕСЫ  СЛЕДУЕТ  БЕЗ  РЕЗКИХ  ДВИЖЕНИЙ  И
ОСТАВАТЬСЯ НА ВЕСАХ НЕПОДВИЖНО, так как весы очень чувствительны
к любым движениям Вашего тела.

3 - ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЗВЕШИВАНИЕ

Внимание: Чтобы взвешивание было точным, включать весы следует тогда, когда они
стоят на полу в том месте, где вы собираетесь взвешиваться. Если же они включатся в
то время, когда вы их переносите, поставьте их в выбранное вами место и подождите
несколько секунд, чтобы они отключилис.

 Весы стоят на полу
отключенные.

 ПЕРЕД ТЕМ КАК ВСТАТЬ НА ВЕСЫ,
резко ударьте по верхней плоскости ногой.

 ПОДОЖДИТЕ три секунды,
пока не установятся нули.

 Вставайте на весы плавно,  без резких  движений и
больше не  двигайтесь.  Через  несколько  секунд вы
сможете увидеть ваш точный вес.

4 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

Err  Oшибка - Не вставайте на весы до включения или
 до установки нуля

BAT  Батарейка. Батарейку нужно заменить

STOP  Индикатор веса, превышающего 130 кг

5 - ОТВЕТЫ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

1. Что делать, если табло ваших весов ТЕФАЛ не включается? 
 убедитесь, что ваш удар ногой в центр площадки был достаточно сильным, чтобы

включить весы.
 проверить  состояние  батарейки.  если  она подсела,  замените.  Внимание:  если  вы

имеете  запас  батареек,  то  знайте,  что  батарейка  не  вставленная  в  какой-либо
прибор,  хранится столько же времени, сколько работающая.

2. Почему цифры появляются через несколько секунд?
Время показаний веса зависит от вашей способности стабилизироваться, стоя на весах,
т.к.  необходима  полная  неподвижность,  чтобы  весы  смогли  определить  ваш  вес  и
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показать  его.  Общее   правило:  чем  больше  вес,  тем  больше  времени  уходит  на
стабилизацию.
3. Почему  показания  вашего  веса  на  электронных  весах  отличается  от
механических?
Точность новых механических весов в 10 раз ниже, чем электронных ТЕФАЛ. По мере
эксплуатации механических напольных весов, в которых имеются движущиеся детали,
они изнашиваются и теряют точность, точность еще больше  уменьшается. Появляется
тенденция  показывать  совсем не  ваш вес.  Кроме того,  установка  нуля  при  помощи
винта может быть лишь приблизительной.

4. Почему рекомендуется всегда взвешиваться на одних и тех же весах?
Во  время  изготовления  приборов  существуют  отклонения  калибровки  в  различных
весах. Поэтому не исключено, что один экземпляр  может незначительно отличаться от
другого. 
Таким образом, взвешивание на одних и тех же весах и всегда в одинаковых условиях
вам позволит проследить за точной эволюцией вашего веса.

6 - ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Никогда не погружайте весы в воду. Протирать их нужно тряпочкой. При хранении не
ставьте  какие-либо  предметы  на  площадку.  При  транспортировке  вынимайте
батарейку.

7 - ГАРАНТИИ
Гарантия  на  весы  ТЕФАЛ   от  брака  при  изготовлении  -  2  года,  начиная  от  даты
покупки. 
Эта  гарантия  не  распространяется  на  наши  аппараты,  если  их  разбирали  или
пользовались с нарушениями нашей инструкции.
Фирма ТЕФАЛ оставляет за собой право на любые модификации во внешнем виде и
устройстве  в  процессе  изготовления,  которые  могут  быть  произведены  в  интересах
покупателя.

8 - ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ

 В  случае  каких-либо  неполадок,  позвоните  нам  перед  тем,  как  возвращать
аппарат.

- либо в нашу коммерческую службу № Verte: 05.21.31.24
- либо в один из пунктов фирмы, список которых прилагается.
 В случае, если вы вынуждены поменять весы,  вышлите их посылкой, при этом

позаботьтесь об очень тщательной упаковке, лучше в нашу фирменную коробку.
- при этом выньте батарейку,
- в письменном виде уточните вид брака,
-  приложите  для  аппарата  под  гарантией  отрывной  правильно  заполненный

гарантийный талон. заверенный продавцом, либо дополненный кассовым чеком.
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