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Описание прибора
1. Жидкокристаллический дисплей 

2. Сенсоры управления (▲SET▼) 

3. Платформа для взвешивания 

4. Электроды.

SET – кнопка ввода параметров пользователя/переключения единиц измерения 
▲ – кнопка выбора параметров пользователя (шаг вверх) 
▼– кнопка выбора параметров пользователя (шаг вниз)

ЗНАЧЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ ОПИСАНИЕ

KG/LB Вес 

P0-9 Код пользователя в памяти

Пол 

CM(FT;IN) Рост 

AGE Возраст

FAT % мышц

TBW % жидкости

% Индекс массы тела(= вес (кг): (рост (м))2
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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 инструкци-
ей использования прибора.

• При установке или замене элементов питания соблюдайте полярность.
• В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой гори-

зонтальной 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 выхо-

да 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 соответству-
ющего 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 производите-

лем.
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 убеди-
тесь 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 насто-

ящей инструкцией по эксплуатации, соблюдая полярность, удалив при необходимости 
защитную пленку с контактов.

Внимание! Режим простого взвешивания (без расчета индекса ИМТ) возможен только без 
установки параметров пользователя (код, пол, рост). При однократном введении данных 
параметров и сохранении их в памяти весы осуществляют автоматический подбор кода 
пользователя и расчет коэффициента ИМТ. 

1. Установите весы на твердую, ровную, горизонтальную поверхность. 
2. Для автоматического включения весов необходимо нагрузить платформу весом не ме-

нее 3кг единовременно, достаточно слегка наступить на взвешивающую платформу. 
3. Для ввода личных параметров нажмите на кнопку SET. 
4. Введите код пользователя (от 1 до 10) кнопками панели ▲и▼. Нажмите SET, чтобы 

перейти к выбору пола пользователя. 
5. Нажмите кнопки ▲и▼ для выбора пола. Нажмите SET, чтобы перейти к установке пара-

метров роста пользователя. 
6. С помощью кнопок ▲и▼ установите рост. 
7. С помощью кнопок ▲и▼ установите возраст. 

Внимание! Параметры могут быть выбраны в следующем диапазоне: 
Код пользователя 1-10 (возможен ввод данных 8-ти пользователей)
Пол мужской/женский
Рост 100–250см 
Возраст 10-85 лет

Внимание! Переключение между параметрами производится с помощью кнопки SET. 
8. После установки параметров пользователя для сохранения их в памяти коснитесь весов 

(наступите) еще раз. 
9. На дисплее отобразится 0,0 kg, номер пользователя и пол, весы готовы к взвешиванию. 
10. Встаньте на весы. 
11. Цифры на дисплее начнут мигать (3 раза), через несколько секунд на дисплее зафик-

сируется ваш вес и значение ИМТ.

Внимание! Значение индекса ИМТ рассчитывается программой на основании установки 
параметров роста пользователя и измеренного веса, поэтому количество надетой на 
пользователя одежды повлияет на значение ИМТ.

Режим взвешивания с автоматическим расчетом индекса ИМТ (использование сохранен-
ных в памяти параметров пользователя): 

1. Установите весы на твердую, ровную, горизонтальную поверхность. 
2. Наступите на весы, на дисплее отобразится 0.0 kg 
3. Встаньте на весы 
4. Цифры на дисплее начнут мигать (3 раза), через несколько секунд на дисплее зафикси-

руется ваш вес. 
5. Если разница между текущим и сохраненным предыдущим значением вашего веса 
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меньше 5 кг, весы автоматически вычислят индекс массы тела ИМТ. Если более одного 
пользователя имеют схожие значения веса, индикатор кода пользователя начнет 
мигать. Вы можете выбрать ваш код пользователя с помощью кнопок ▲и▼. Затем на-
жмите кнопку SET. Весы рассчитают и отобразят значения индекса BMI для выбранного 
пользователя. 

6. Если сойти с платформы весы автоматически выключатся через 10 – 12 секунд.

Выбор кода пользователя перед взвешиванием 
1. Установите весы на твердую, горизонтальную поверхность. 
2. Наступите на весы, чтобы включить их. На дисплее отобразится 0.0 kg 
3. С помощью кнопок▲и▼ выберите код пользователя. 
4. Встаньте на весы. 
5. Цифры на дисплее начнут мигать (3 раза), через несколько секунд на дисплее отобра-

зится ваш вес и значение индекса массы тела ИМТ.

Технические характеристики
Питание: батарейка 2хААА
Объем памяти: 10
Рост: от 75 до 225 см (2’5 «-7’41 / 2» Ft: in)
Возраст: от 10 до 85 лет
Минимальный вес: от 2,5 кг
Максимальный вес: 180 кг
Вес единицы: кг, фунт
Единица измерения веса: с шагом 100 г
Единица измерения мышц: 0,1%
Диапазон измерения мышц: 4,0% -50,0%
Диапазон измерения воды в организме: 35,0% -85,0%

При необходимости замены элементов питания на дисплее будет отображаться значение 
LO.
8888 – тестовое включение дисплея
---- - ошибка установки весов
ERR - индикация слишком низкого или слишком высокого содержания жировой массы в 
организме
EEEE - индикатор превышения допустимого веса

Для замены элементов питания повторите действия, описанные в пункте 2 раздела «Экс-
плуатация 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 влаж-

ной 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 использо-
вания.

▶ 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.



Комплектация:
• Весы напольные   – 1 шт
• Инструкция по эксплуатации – 1 шт
• Гарантийный талон – 1 шт
• Элемент питания AAA – 2 шт

Весы напольные электронные

Максимальный вес: 180 кг
Питание: 2 x AAA (в комплекте)

Произведено в Китае

Изготовитель:

Импортёр в РФ :

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

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


