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РЕКОМЕНДАЦИИ
• Установите электронные весы на ровную и твердую поверхность. Не следует ставить весы на ковры
или ковровые покрытия, а также опирать к стене или другим предметам.
• Для проведения чистки протирайте электронные весы влажной тряпочкой. Не допускайте
попадания воды или другой жидкости внутрь аппарата.
• Если не будете пользоваться электронными весами в течение длительного периода времени,
извлеките батарейки из аппарата.
ПИТАНИЕ
Электронные весы работают с двумя литиевыми батарейками типа CR2032 (включаются в поставку).
Откройте отсек для батареек, расположенный на основании весов, и вставьте батарейки таким
об азом, чтобы был виден знак “+”. Для удаления истощенных батареек используйте стержень или
подобный предмет таким об азом, как показано на рисунке 1.
ВАЖНО:
• После установления литиевых батареек и прекращения считывания визира, проведите два или т и
взвешивания для стабилизации включения. После этого весы будут готовы для работы.
• Если по какой-либо причине возникает необходимость вынуть батарейки, подождите несколько
минут, пока не разрядится полностью цепь, перед тем как установить их вновь.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Электронные весы позволяют взвешивание до 140 кг. Чтобы привести в действие весы, нажмите
ногой на цент платформы (Рис. 2). На дисплее появится:
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Встаньте на весы. Старайтесь не двигаться. Когда вес стабилизируется, на дисплее будет указан вес,
который не изменится в процессе взвешивания. (Рис.3)
Электронные весы автоматически отключаются через две секунды после схождения с весов, или
через одну минуту после того, как Вы встали на весы.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ
• [ERR0] Неправильное начало взвешивания.
Появится если Вы станете на весы до того, как высветится [ 0.0]. Следует начать взвешивание
заново.
• [ERR1] Нестабильный вес.
Начните вновь взвешивание и старайтесь не двигаться.
• [ERR2] Перегрузка.
Незамедлительно прекратите операцию взвешивания, чтобы не повредить систему.
• [bAtt] Батарейка разряжена.
Следует заменить батарейки.
РЕМОНТ
В случае неисправности аппарата следует обращаться в авторизированную сервисную службу.

  /     РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СДАЧЕ ВЫБРОСУ УПАКОВКИ И СТАРЫХ АППАРАТОВ
Для транспортировки наших продуктов используется оптимизированная упаковка, выполненная из
материалов, не наносящих вред окружающей с еде.
Упаковку следует сдавать в качестве вторичного сырья в местную службу по переработке отходов.
В вашей мэрии Вас проинформируют о месте сдачи/выброса старых аппаратов.
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