
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Электронные напольные весы

•	 Электронные весы высокой точности

•	 Корпус c использованием ламината 
из дерева

•	 Максимальный вес измерений 150 кг

•	 Точность 100 г  

•	 LCD дисплей

•	 Автоматическое отключение

BSS-6100
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Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указа-
ния по безопасности, эксплуатации весов и по уходу за ними. Позаботьтесь о сохранно-
сти настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если весы перейдет к другому хозяину, 
передайте его вместе с прибором.

Благодарим вас за выбор электронных напольных весов. Эти весы предназначены для точ-
ного измерения вашего веса.  При использовании по назначению весы смогут прослужить 
вам много лет.
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рекомендации	по	обращению	с	весами

• Весы сделаны из чувствительных электронных компонентов, не ставьте их рядом с обо-
гревательными приборами и в местах с повышенной влажностью.

• Чтобы обеспечить точность измерения, ставьте весы на ровную, твердую и нескользя-
щую поверхность пола. Не устанавливайте весы на ковер или мягкие поверхности.

• Чистите весы только нейтральными моющими средствами и влажной тканью.

• Весы округляют показатели веса до 100 г/0,2 фунта. Если вы взвесились дважды и полу-
чили два разных показателя, это значит, что ваш реальный вес находится в промежутке 
между этими двумя показателями.

• Если вы не собираетесь использовать весы в течение долгого времени, удалите батарей-
ки и храните весы в сухом и чистом месте. Не пытайтесь разобрать или починить весы.

• Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой поверхности. 

• Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в одном и том же месте. 
Перемещая весы, вы рискуете установить их на неровную поверхность, что может по-
влиять на точность отображения веса.

• Избегайте попадания воды на поверхность весов, от этого они могут стать скользкими.

• Для точного определения веса, необходимо взвешиваться в одно и то же время, сняв 
одежду и обувь, и до принятия пищи.

• Для более точного измерения веса, не желательно измерять вес раньше, чем через 2 
часа после пробуждения.

• После использования протирайте весы слегка влажной тряпочкой. Не используйте рас-
творяющие жир вещества и не опускайте весы в воду.

• Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из строя.

• Не пытайтесь открыть корпус весов, кроме как для замены батарей.

• Не храните весы в вертикальном положении, это может привести к разрядке батарей.

• Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте их на пол и не бросайте на 
весы какие-либо предметы.

• Металлические предметы на теле могут вызвать неточности при измерении процентно-
го содержания жира в организме.
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Меры	предосторожности

• Используйте только рекомендованные батарейки.

• Вставляйте батарейки правильно, следя за соответствием знаков «плюс» и «минус» на 
корпусе батарейки и в батарейном отсеке.

• Убедитесь, что отсек с батарейками плотно закрыт.

• Храните неиспользуемые батарейки в упаковке, подальше от металлических предме-
тов, которые могут вызвать короткое замыкание.

• Вынимайте разрядившиеся батарейки.

• Вынимайте батарейки, если не планируете использовать весы в течение длительного 
времени.

• Держите неиспользуемые батарейки подальше от детей.

• Если у вас есть подозрение, что ребенок проглотил батарейку, обязательно обратитесь 
за медицинской помощью.

• Бережно обращайтесь с весами. Никогда не роняйте их и не прыгайте на них.

Никогда:
Не	подвергайте	батарейки	воздействию	огня.
Не	пытайтесь	подзарядить	обычные	батарейки.

данные	весы	предназначены	для	домашнего	использования	и	не	предназна-
чены	для	использования	в	коммерческих	целях.
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операции	взвешивания

Перед взвешиванием установите единицу измерения килограммы или фунты с помощью 
переключателя, расположенного на дне весов.

1. Слегка нажмите ногой на платформу.

2. На дисплее появится надпись «8888». Через 2-3 секунды весы обнулятся.

3. Осторожно встаньте на весы и стойте неподвижно. Подождите, пока весы определят 
ваш вес.

4. Через несколько секунд раздастся звуковой сигнал, и на дисплее отобразится ваш вес. 
Показатель вашего веса будет заблокирован примерно на 5 секунд. Даже если вы сой-
дете с весов, показатель веса все еще будет отображаться на дисплее.

5. Весы выключатся автоматически через 5 секунд.

Замена	батареек

К весам прилагаются две литиевые батарейки CR2032. Перед использованием удалите 
изолирующую пленку из отсека для батареек. Удалите металлическую пластину ногтем 
или острым инструментом, тогда батарейки выпадут из отсека. Во время этих действий 
не сгибайте контакты, иначе это может их повредить. Замену батареек нужно проводить, 
если на дисплее появляется индикатор «LO».

выявление	неисправностей

1. Если вес превышает максимальную нагрузку в 150 кг, на дисплее отобразится надпись «ЕЕЕЕ». 
В таком случае вам следует немедленно сойти с весов, иначе они будут повреждены.

2. Если на дисплее отображается «Err», это значит, что весы не смогли измерить ваш вес. 
В таком случае попробуйте еще раз, стойте на весах совершенно неподвижно и не схо-
дите с них до окончания измерения.

3. Поскольку устройство является чувствительным электронным инструментом, на него 
временно могут влиять устройства, передающие радиосигналы, расположенные в не-
посредственной близости от весов (мобильные телефоны, портативные радиостанции, 
радиоприемники и некоторые микроволновые печи).
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технические	характеристики	устройства

Максимальная нагрузка:  ..............................150 кг/330фунтов

Единица шкалы для измерения веса:  ...........0,1 кг/0,2 фунта

Выбор единиц измерения: ........................... килограмм (kg) / фунт (lb)

Источник питания ......................................... 2 литиевых батарейки CR2032 (в комплекте)

производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, Китай.
Произведено в КНР.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию 
прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
Гарантийный	срок - 1 год
срок	службы - 3 года

Единая	сервисная	служба: тел. (495) 424-37-01, e-mail: service@deltael.ru
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список Сервисных Центров, 

полная информация находится на www.supra.ru








