ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
Модель: ORION OS-06RD

РУССКИЙ

RUS

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием
весов и сохраните его для дальнейшего использования в качестве
справочного материала.

Уважаемый Покупатель,
Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION OS-06RD!
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать
истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед
началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную
инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и
объяснения всех функций.
С уважением,
Команда ORION ELECTRONICS
Детали:
http://www.orion.ua
Пишите нам: support@orion.ua

Правила безопасного использования
•
•
•
•
•
•
•
•

Устанавливайте весы на ровную и твердую поверхность.
Всегда взвешивайтесь на одном и том же месте, на одной и той же
поверхности. Неровные поверхности могут повлиять на точность измерения
веса.
Снимите лишнюю одежду и обувь перед взвешиванием. Рекомендуем
взвешиваться перед приемом пищи и утром.
Очищайте весы влажной тканью. Старайтесь, чтобы вода не попадала внутрь
весов.
Не допускайте попадания на воды весы, это может повредить электронные
части прибора.
Не храните весы в перевернутом положении, батарейки могут потечь.
Извлеките батарейки, если не собираетесь пользоваться весами
продолжительное время.
Аккуратно пользуйтесь весами. Не прыгайте на весах и не роняйте их.

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Четыре датчика для увеличения точности измерений
Максимальный вес 150кг / 330фунтов / 24стоуна
Погрешность измерения 100г / 0,2фунта / 1/4стоуна
LCD дисплей
Автоматическое включение
Автоматический сброс значений на ноль 0
Автоматическое выключение
Индикатор перегрузки
Индикатор низкого заряда батареи

Источник питания
•

Литиевые батарейки в комплекте (CR2032). Снимите изоляционное
покрытие с батарейных контактов перед использованием батареек. Замените
батарейки новыми, если мигает индикатор низкого заряда батареи.
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Инструкции по эксплуатации
•
•

Шаг 1. Поставьте весы на ровную и твердую поверхность ( Не ставьте весы
на ковровое покрытие или другие мягкие поверхности).
Шаг 2. Включите весы лёгкими отрывочными постукиваниями на
стеклянную платформу возле LCD дисплея (при отрывочных постукиваниях
происходит процесс вибрации, который и запускает механизм включения
весов). Подождите несколько секунд, на дисплее появится значок “0.0”:

Примечание: Весы могут показывать неправильные значения, если Вы встанете
на них до появления значка 0.0. Если Вы все-таки встали на весы раньше
времени, вернитесь к Шагу 2.
•

Шаг 3. Аккуратно встаньте на весы. Поставьте ноги ровно, не двигайтесь.
Подождите несколько секунд, результат взвешивания засветится на дисплее.

Автоматическое выключение
Весы отключатся автоматически, когда Вы с них сойдете. (Если после
появления на экране значка “0.0” не происходит процесс взвешивания, весы
автоматически выключатся через 6 секунд).
Индикатор перегрузки
Когда весы перегружаются (более 150кг/330фунтов/24стоуна), на дисплее
появляется значок: ERR
Индикатор заряда батареи
Когда необходимо заменить батарейки, на дисплее появится значок: LO
Снимите крышку отсека батареек, извлеките использованные батарейки.
C помощью острого предмета приподнимите металлическую пластину.
Извлеките батарейки. Не сгибайте контакты, они могут поломаться.
Утилизируйте использованные батарейки. Не бросайте батарейки в огонь.
Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и
улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые
различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua
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