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DIGITALNA OSOBNA VAGA

Pročitajte upute prije korištenja vage!
Vaša nova digitalna vaga napravljena je da mjeri vašu težinu dugi niz godina.

Značajke

 

- Visoko precizan sustav koji se sastoji od 4 senzorne opruge

- 6mm debela sigurnosna staklena platforma

- Maksimalna dozvoljena težina: 180 kg 

- Mjerna podjela težine: 100g

- LCD zaslon

- Uključivanje na dodir

- Automatsko isključivanje

- Indikator preopterećenja 

- Indikator ispražnjenosti baterije 

- Mjerna jedinica težine: kg (kilogram)/ lb (funta)

BATERIJA

Prije prve upotrebe vage molimo izvucite zaštitnu foliju iz baterije. 

Upute za uporabu

1. Položite vagu na čvrstu, ravnu podlogu (ne na tepih ili meku podlogu).

2. Dodirnite lagano platformu vage kako biste ju uključili.  Kroz nekoliko

sekundi na zaslonu će biti prikazano slijedeće:

(ukoliko na vagu stanete prije prikaza '00' ili '000', na zaslonu će se pojaviti 'Err'. 

U tom slučaju ponovite 2. korak.)

Электронные стеклянные  персональные весы 

Просим ознакомиться с инструкцией по применению перед использованием 
весов !
Ваши новые электронные весы были созданы на долгие годы для измерения 
Вашего    веса.

Технические характеристики

• 4 сенсора - высокоточная система измерения

• 6-мм стеклянная платформа

• максимальный вес 180 кг. 

• цена деления          100 гр.

• LCD - дисплей --- 28 мм

• весы включаются лёгким нажатием

• автоматическое обнуление

• автоматическое отключение

• индикатор превышения максимального веса

• индикатор заряженности батарейки 

• единица измерения:  кг  

Батарейка

Литиевая батарейка ( CR 2032 ) входит в комплект. Перед использованием весов 

сперва нужно удалить защитную фольгу с батарейки. Чтобы уставить 

соответствующую единицу измерения ( кг), используйте переключатель , 

находящийся возле батарейки.
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Údržba:

-Pečujte o váhu, aby si zachovala svou přesnost. Nevystavujte ji extrémním 

teplotám, vlhku, nárazúm, pádúm, prachu, přímému slnečnému záření.

-Držte ji mimo zdroj tepla.

-Neskáčte na váhu.

-Čistěte váhu vlhkou utěrkou.

- Nikdy nepoužívejte chemikálie nebo drsné materiály. 

Váha není vodotesná – dbejte, aby do váhy nepronikli žádné tekutiny.

Nepoužívajte váhu v prostředí s vlhkostí vzduchu nad 85%. Vyhněte se kontaktu 

váhy s vodou nebo jinými tekutinami, mohlo by dojít k hrzavení, co by zapříčinilo 

nepřesnosti ve vážení.           

Правила использования : 

1: Поставьте весы на плоскую и твёрдую горизонтальную поверхность( не на 

ковёр, не на мягкую поверхность ).

2: Чтобы включить весы, нажмите ногой на платформу и отпустите. Прибор 

включится, и на дисплее покажутся "8888". Подождите, пока на экране 

высветится "0.0".

( Внимание: Если на дисплее появится  "Err" ( ошибка ), это значит, что 

взвешивание имело место до появления "0.0".  В таком случае вновь 

включите весы ).

3: Осторожно встаньте на платформу, равномерно распределив свой 

вес на платформе. Постарайтесь не двигаться, пока на дисплее во второй 

раз не покажутся  цифры. Затем на экране появится Ваш вес.

Автоматическое отключение

Когда Вы сойдете с платформы, весы отключатся автоматически. 

( Если не произошло взвешивание, на экране высветится "0.0", и через около 6 

секунд  весы автоматически выключаются. )

Индикатор превышения максимального веса

Если Ваш вес превышает 150 кг ( модель 5831: 200 кг ), на индикаторе 

появится следующий знак:

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.

Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do 

domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci 

elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto 

výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské 

zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. 

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního 

úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek 

zakoupili.
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Automatické vypnutí: 

Zsetupte z váhy. Displej bude vaši váhu ziobrazovat  ješte pár sekund,

poté se váha automaticky vypne asi po 6 sekundach. 

Varování: 

Když je váha přetažená, objeví se znak Err.

Výměna batérií: 

Tato váha funguje na vyměniteľné lítiové baterie. Před použitím baterií 

odstraňte ochranný film.

Když displej ukazuje znak LO, vyměňte baterie.

Když se na displeji objeví Err, váha je přetažená, ihned se přestaňte vážit, jinak 

poškodíte mechanizmus.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA BATERII A VYBITÁ BATERIE ROVNĚŽ NENÍ UZNATELNÝM 

DŮVODEM K REKLAMACI.

Индикатор заряженности батарейки 

Предупредительный сигнал "LO" высветится на экране при низком уровне 
заряженности батарейки. В этом случае ее необходимо заменить .
Откройте отделение для батарейки, находящееся на дне весов. Осторожно 
выньте батарейку,  нажимая малую, серебристую пластинку . Вложите новую 
батарейку.

Советы по эксплуатации и техобслуживанию

- В интересах высочайшей точности установите весы перед пользованием на 
плоскую и твёрдую поверхность. Неровная поверхность имеет влияние на 
точность измерения

- Взвешивайтесь всегда на одних и тех же весах и всегда на то же самое место 
ставьте весы.

- Рекомендуется пользоваться весами без одежды и обуви, поскольку они 
влияют на точность измерения. Взвешивайтесь всегда в одно и то же время 
дня , перед едой.

- Цена деления весов : 100 гр.Если Вы взвешиваетесь два раза и получаете 
два разные   результата, то высчитайте Ваш средний вес.

- Рекомендуется чистить весы влажной тряпочкой. Не допускайте 
попадания воды во внутрь весов, поскольку это может повредить 
электронику.

- При чистке весов не пользуйтесь химическими чистящими 
средствами, которые могут поцарапать поверхность весов. 

- Если Вы не пользуетесь весами длительное время, то батарейки 
необходимо из весов удалить.

- Пользуйтесь весами осторожно, потому что это точный прибор.
- Не бросайте весы и не прыгайте на них.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ. 

 Užívateľ si múže nastavit jednotku kg/lb/st.
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Elektronická osobná váha

PŘečtete si manuál před použitím!

Popis váhy:

- platforma ze 6 mm bezpečnostního skla

- 1“ LCD displej

- maximální kapacita: 180 kg

- rozlíšení: 100g

- automatické vypnutí

- automatický indikátor překročení váhy 

- indikátor vybití baterie 

Inštrukcie

1) Umístněte váhu na rovný a pevný povrch.když podlaha není pevná nebo je 

nestabilní ( rohože, koberce, linoleum), nezaručujeme přesnost měření.

2) Dotkněte sa povrchu váhy tak, aby se zapla.

        Počkejte pár sekund a když se objeví "0.0“ na displeji, 

        váha je připravená na používání.

3) Postavte sa na váhu tak, aby byli vaše chodidla umístněna rovnoběžne a 

        vaše váha rovnoměrne rozložená předtím, než zmizne znak 00. 

        Stújte pokojne, než přeběhne měření. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

• Давайте предпочтение переработке для повторного исользования упаковочного материала и старых 
приборов.
• Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
• Искусственные кульки из полиэтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной 
переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы дия повторного использования 
материала:

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к 
домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и 
электронного оборудования. Oбеспечением правильной ликвидации этого изделия Bы поможете 

предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут 
возникнуть в результате неуместной ликвидацией этого изделия. Более подробную информацию о 
переработке данного изделия для повторного использования материалов Bы узнаете в соответствующем 
местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Bы изделие купили.
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