
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

электронных напольных весов VITEK VT-1968 

Важные меры безопасности. 

• Перед использованием весов внимательно прочитайте данную 
инструкцию. 

• Не подвергайте весы воздействию высоких и низких температур, 
влажности и прямых солнечных лучей. Не роняйте устройство и 
не стучите по нему. 

• Держите прибор вдали от источников высокой температуры. 
• Протирайте весы влажной тканью.  
• Запрещается использовать для чистки весов абразивные 

средства или растворители. 
• Запрещается самостоятельно ремонтировать весы.  
• По вопросам технического обслуживания обращайтесь в 

авторизованные сервисные центры. 
• Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов. Данное 

устройство не является водонепроницаемым.  
• Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью, не допускайте контакта 

устройства с водой либо другими жидкостями, чтобы избежать нарушения правильности показаний весов. 
• Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве 

игрушки.  
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. 

Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте. 
 
СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА. 

Рекомендации. 

• Проводите взвешивания в одно и то же время суток. 
• После приема пищи должно пройти 2-3 часа. 
• После интенсивных физических упражнений должно пройти около 10-12 часов. 
Внимание! Сведения об избыточном весе могут быть получены только в том случае, если вы стоите на весах 
босиком. 

Перед первым использованием. 

• Выньте весы из упаковки. 
• Установите весы на ровную устойчивую горизонтальную поверхность. 
• Откройте крышку батарейного отсека и убедитесь, что 3 литиевые батарейки типа CR2-032 3V установлены 

правильно.  
• Для подключения батареек удалите изоляционную прокладку. 
Установка измерения в килограммах или фунтах. 
На нижней части корпуса весов имеется переключатель. В положении “Kg” все измерения веса будут показаны 
в килограммах, в положении “Lb” все измерения веса будут показываться в фунтах. 
• Для включения весов нажмите ногой на правый или левый нижний угол прибора. 
• Прибор готов к использованию. 

Эксплуатация. 

На дисплее появятся все изображения символов, а затем - “0.0 Kg”. 
• Встаньте на весы, стойте на весах неподвижно, дождитесь показаний на дисплее вашего точного веса.  
• Во время взвешивания на дисплее появятся перемещающиеся вверх символы «8888», ваш вес будет 

высвечиваться на дисплее в течение нескольких секунд, после чего прибор автоматически отключится. 
Использование функции памяти. 
Данная модель весов снабжена функцией памяти для четырех пользователей – U1, U2, U3, U4 (сохранение 
значений четырех взвешиваний), благодаря которой вы узнаете ваш вес в настоящем, а также разницу по 
сравнению с предыдущим взвешиванием. 
• Включите прибор нажатием на одну из четырех клавиш, расположенных с фронтальной стороны прибора. 

 



• На дисплее высветится один из символов «U1÷U4», в зависимости от используемой клавиши.  
• Далее появится изображение символов «8888», затем – «0.0 KG». 
• Встаньте на весы, руководствуйтесь действиями, как при измерении веса. 
• На дисплее высветится ваш вес, через некоторое время появится, и будет мигать значение разности в весе 

между настоящим и предыдущим взвешиваниями. 
• Через несколько секунд прибор автоматически отключится. 
Примечание: если вы прибавили в весе по сравнению с предыдущим измерением, то значение разности 
положительное, если похудели – отрицательное, если вес не изменился – то разница равна нулю  

 
Если в памяти нет никакого предыдущего зарегистрированного значения веса (прибор новый, функция памяти 
не использовалась, был заменен элемент питания), то на дисплее не высветится никакой разницы, а лишь 
будет показан и запомнен ваш точный вес на данный момент взвешивания. 

Замена элементов питания. 

Замените элементы питания, когда на ЖК-дисплее появятся символы «Lo».  

 
Если весы не используются продолжительное время, извлеките элементы питания из батарейного отсека. 
Примечание: сообщение «Err» на ЖК-дисплее указывает на чрезмерно большой вес, помещенный на весы. 
Срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение. 

 
Если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание; для этого выньте батарейки. Через 
некоторое время установите батарейки на место и включите весы. 

Уход. 

• Протирайте весы влажной тканью.  
• Запрещается использовать абразивные средства или растворители. 
• Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте 

контакта с водой либо другими жидкостями, так как это может повлиять на точность измерения или привести 
к выходу весов из строя. 

Технические характеристики. 

Элементы питания: 3 литиевые батареи CR 2032 3V 
Максимально допустимый вес: 150кг 
Цена деления: 100г 
Диапазон рабочих температур: +5/+30°C 
 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления. 

Срок службы прибора не менее 3-х лет. 

.  Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности 
и гигиены. 

Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия 
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия 
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