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Данное устройство обеспечивает подавление радиопомех согласно Директиве ЕС 2004/108/EC.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Escolha o seu modo preferido de peso, usando a chave de Mode na parte 
de baixo da balança.

RuBr Инструкции по применению
1. Технические характеристики:
 Предельная нагрузка: 200 кг/440 фунтов/31 стоун 6 фунтов
 Минимальное деление шкалы: 0,1 кг/0,2 фунта/0,2 фунта
 Тип батареи: AA×4 (Марганец) 

2. Компоненты (Fig. 1)
 a) Корпус
 b) Дисплей
 c) Батарея (нижняя часть)

3. Подготовка к работе
1) Чтобы обеспечить точное взвешивание, весы необходимо устанавливать на твердую 

ровную поверхность.
2) Выбрать предпочтительный режим взвешивания с помощью переключателя режима 

взвешивания в нижней части весов.

4. Взвешивание
1) Чтобы привести весы в действие, слегка надавите стопой на середину платформы и 

отпустите ее. 
2) Когда на дисплее высветится "0.0", встаньте на платформу и стойте неподвижно. 
3) В течение нескольких секунд значение Вашего веса будет мигать на дисплее, после чего 

показания зафиксируются.
4) Весы автоматически отключаются по истечении 30 секунд.
  Примечание: Если вес превышает 200 кг/440 фунтов/31 стоун 6 фунтов, жидкокристал-

лический дисплей (ЖКД) показывает "OL" и отключается через 
30 секунд. Если во время измерения беспорядочно изменяются показания дисплея, 
перезапустите весы – извлеките и заново вставьте батареи. 

5. Замена батарей  
Когда на ЖКД появляется значок разряженного состояния батарей "Lo", извлеките 
установленные батареи и замените их новым комплектом, как показано на Fig. 2. 

6. Инструкции по бережному обращению
1) Не открывайте весы, чтобы исключить нарушения работы их механизма или схемы. 
  Игнорирование данного правила приводит к отмене действия всех гарантийных 

обязательств. 
2) Оберегайте весы от попадания на них воды или химических жидкостей. 
  Периодически протирайте весы влажной тканью.
 3) Если весы выключаются на длительное время, извлеките из них батареи во избежание 

повреждений. 
 4) Не пользуйтесь весами при включенном устройстве передачи сигналов (например, 

мобильном телефоне), поскольку это может привести к искажению показаний весов.

Уведомление Федеральной Комиссии по связи и 
канадского стандарта на оборудование, вызывающее 
помехи (ICES)
Данное оборудование протестировано и признано соответствующим предельным показателям 
для цифровых устройств Класса B согласно Части 15 Правил Федеральной Комиссии по связи (F
СС) и канадского стандарта на оборудование, вызывающее помехи (ICES-003). Эти предельные 
показатели заданы для обеспечения надлежащей защит    ы от помех при установке в жилых 
помещениях. Данное оборудование является генератором высокочастотной энергии, поэтому 
при нарушении инструкций по его установке и эксплуатации оно может создавать помехи для 
радиосвязи. Однако нельзя полностью исключить возникновение помех в конкретном месте 
установки. Если данное оборудование влияет на прием радио или телевизионных сигналов, что 
можно выявить выключением и повторным включением оборудования, пользователю 
рекомендуется попробовать устранить эти помехи одним из указанных ниже способов.
● Изменить место расположения или угол ориентации приемной антенны.
● Увеличить расстояние между данным оборудованием и приемником.
● Подсоединить оборудование и приемник к разным розеткам в электрической цепи.
● Обратиться за помощью к дилеру либо к опытному радио- или ТВ-мастеру. 

Модификации
Согласно требованиям Федеральной Комиссии по связи (FСС) пользователь должен быть 
уведомлен о том, что любые модификации или изменения, вносимые в данное устройство без 
получения выраженного в явном виде разрешения Tanita Corporation, могут привести к 
лишению потребителя права на использование данного оборудования.  
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