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Пожалуйста, внимательно прочтите 
данное руководство перед началом эксплуатации 

прибора во избежание его повреждения в результате 
неправильной эксплуатации. 

Заводом-иЗготовителем устанавливается

гарантийный срок эксплуатации - один год
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наименование покаЗателя

Модель                                                             
Элемент питания                  
Материал платформы           
Размер дисплея, мм                     
Единица измерения              
Максимальная нагрузка, кг          
Погрешность, кг                          
Габаритные размеры, мм           
Масса нетто, кг  

ТЕхНиЧЕСКиЕ даННЫЕ

Значение

EB126
AAA, 1.5 В х 2 шт.
закаленное стекло, 6 мм
74 х 30 
кг/фунт/стоун
180 
0,1
302 x 26 x 302 
1,6

Весы электронные напольные бытовые (далее – весы) предназначены 
для точного измерения веса.

Прибор должен использоваться только в бытовых целях.

Весы не предназначены для промышленного и торгового применения.

С помощью данного прибора Вам будет легко контролировать вес. Вы 
будете знать, сбросили Вы вес или набрали его за определенный период 
времени.

При правильной эксплуатации прибор будет служить Вам в течение мно-
гих лет. 

Дополнительные возможности

Включение касанием ноги• 
автоматическое отключение• 
автоматический сброс• 
индикация перегрузки• 
индикация подсадки элемента питания• 
Функция взвешивания детей, домашних животных, посылок и багажа • 

ОБЩиЕ УКаЗаНиЯ
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Электропитание

Электропитание прибора осуществляется посредством двух элементов 
питания типа ааа напряжением 1,5 В.

ВнИмАнИе! Удалите изоляционную пленку перед первым использо-
ванием прибора. 

В случае подсадки элемента питания на дисплее отобразится сообщение 
"Lo". 

Вам необходимо осуществить замену элемента питания. 
Откройте крышку отсека элемента питания и замените элемент питания, 
соблюдая полярность.

!

ЭЛЕКТРОПиТаНиЕ

КОМПЛЕКТНОСТь

наименование

Весы электронные напольные бытовые
Элемент питания ааа, 1.5 В 
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

количество, шт.

1
2
1
1
1
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УСТРОйСТВО
2

3

1. Платформа

2. дисплей

3. Кнопка "TARE"

1
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РаБОТа
Подготовка к взвешиванию

Шаг 1 

Установите весы на твердую ровную поверхность. Не устанавливайте весы 
на мягкие поверхности (например, ковры). 

Шаг 2

Включите весы, коснувшись ногой корпуса. 
На дисплее отобразится "0.0".

Шаг 3

Выбор единицы измерения

Выберите единицу измерения веса (килограмм/фунт/стоун) перед осу-
ществлением взвешивания.
Переключатель единиц измерения расположен в нижней части весов.

П Р И м е ч А н И е – Перед началом измерения веса убедитесь в том, что на 
дисплее отображается "0.0". В противном случае прибор осуществит измере-
ние неправильно.

!
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РаБОТа
Взвешивание
аккуратно встаньте на платформу, распределив нагрузку равномерно. 
Во время измерения веса стойте неподвижно, чтобы показание стабили-
зировалось. 
Ваш вес отобразится на дисплее через несколько секунд.

Функция взвешивания ребенка

Встаньте на весы и нажмите сенсорную кнопку "TARE", произойдет сброс 
Вашего веса. Стоя на весах, возьмите ребенка на руки, и на шкале отоб-
разится непосредственно вес Вашего ребенка.

Автоматическое отключение

Без нагрузки (на дисплее отображается "0.0") весы отключаются автома-
тически через 6 секунд. 

Индикация перегрузки

При перегрузке весов (свыше 180 кг) на дисплее отображается сообщение 
"Err" (ошибка).
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ЧиСТКа и УхОд
Советы по эксплуатации прибора и уходу за ним

• Установка весов на твердую ровную поверхность гарантирует высокую 
точность взвешивания.

• Неровная поверхность может отрицательно повлиять на точность ре-
зультата взвешивания.

• Всегда измеряйте свой вес на одних и тех же весах, установленных в 
одном и том же месте.

• измеряйте вес, сняв одежду и обувь. измерять вес следует перед приня-
тием пищи в одно и то же время суток. Лучше осуществлять измерение 
каждое утро.

• Погрешность измерения на Ваших весах составляет 0,1 кг. Если Вы 
измерили свой вес дважды и получили два разных результата, то Ваш 
фактический вес находится между этими двумя показаниями.

• Протирайте весы влажной мягкой тканью. Следите за тем, чтобы вода 
не попала внутрь весов.

ВнИмАнИе!  Не применяйте для чистки весов растворители, агрессив-
ные химические вещества и абразивные средства.
Не погружайте весы в воду во избежание повреждения 
электронных элементов.

• Не храните весы в вертикальном положении во избежание утечки элек-
тролита из элемента питания.

• Если Вы не собираетесь пользоваться весами в течение длительного 
времени, то выньте элементы питания из отсека. 

• Весы являются точным прибором. Не подвергайте весы ударным нагруз-
кам и не прыгайте на них. 

• используйте весы строго по назначению. 

!
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данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими бы-
товыми отходами. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и 
здоровью людей бесконтрольной утилизацией отходов прибор необходимо 
переработать, тем самым способствуя экологически рациональному пов-
торному использованию материальных ресурсов. для утилизации прибора 
обратитесь в пункты сбора данных приборов или в торговую организацию, 
в которой Вы его приобрели.   

УТиЛиЗациЯ
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