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Инструкция
по эксплуатации
SSP6030

Весы напольные электронные

Меры безопасности

• Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией
по эксплуатации.
• Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон,
чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
• Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб,
возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
• При установке или замене элементов питания соблюдайте полярность.
• В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
• Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
• Следите за тем, чтобы поверхность весов была сухой. Влажная поверхность может быть
скользкой. Протирайте поверхность перед взвешиванием.
• Не используйте прибор не по назначению.
• Не используйте прибор на открытом воздухе.
• Предохраняйте устройство от падений и ударов.
• Избегайте резких движений при взвешивании. Не прыгайте на весы во избежание выхода из строя сенсоров и повреждения платформы.
• Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних
повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный
сервис.
• Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный
центр или специализированную мастерскую.
• Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными
физическими, чувствительными и умственными возможностям, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за
работой лица ответственного за их безопасность.
• Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не
разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
• Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
• Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами.
• Не допускайте падения тяжелых предметов на устройство.
• Не перегружайте весы. В случае, если вес будет превышать допустимый, на дисплее
появится индикация «Err»
• Перед тем, как убрать устройство на длительное хранение, извлеките из него элементы
питания.

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
3. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
4. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры
перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.
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Эксплуатация устройства

Внимание!
Влажная поверхность весов может быть скользкой. Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что поверхность весов сухая.
1. Подготовьте устройство к работе, выполнив пункты 1-4 раздела «Подготовка к работе»
настоящей инструкции по эксплуатации.
2. Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, предусмотренные настоящей инструкцией по эксплуатации, соблюдая полярность, удалив при необходимости
защитную пленку с контактов.
3. Установите устройство на твердую горизонтальную поверхность. Использование
устройства на неровных или мягких поверхностях даст неверные результаты.
4. Аккуратно встаньте на весы.
5. Сохраняйте неподвижность. Через несколько секунд на дисплее отразятся показания
веса. Фиксация показаний отмечается трехкратным миганием дисплея.
6. После окончания измерений весы отключатся автоматически.
При необходимости замены элементов питания на дисплее будет отображаться значение
LO.
Для замены элементов питания повторите действия, описанные в пункте 2 раздела «Эксплуатация устройства» настоящей инструкции по эксплуатации.
При необходимости изменить меру веса используйте переключатель, расположенный рядом
с батарейным отсеком.

Очистка
•
•
•
•

Не допускается мойка устройства под краном.
Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
Внешнюю поверхность устройства  в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается
использование слабого раствора нейтрального моющего средства.
Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.

▶ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
▶ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид
устройства без предварительного уведомления.
▶ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в
строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
▶ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с
правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью
и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
▶ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.
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Комплектация:
•
•
•
•

Весы напольные – 1 шт
Инструкция по эксплуатации – 1 шт
Гарантийный талон – 1 шт
Элемент питания CR2032 – 1 шт

Весы напольные электронные
Максимальный вес: 180 кг
Питание: 1 x CR2032 (в комплекте)
Произведено в Китае

Изготовитель:

NINGBO PUTIAN INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.
No.2 Xinyang Road,Ditang Town,Yuyao City, Zhejiang
Province, China
НИНБО ПУТЯНЬ ИНФОРМЕЙШН ИНДАСТРИ КО., ЛТД
№2 Синьян роуд, Дитянь таун, Юйяо сити, Чжэцзян
провинс, Китай

Импортёр в РФ :

LLC «HASKEL»
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401
ООО Хаскел
143401, Московская область, город Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8,
кабинет 819
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

