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Товар не подлежит обязательной сертификации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши 
изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями 
качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете 
довольны приобретением нового изделия нашей фирмы

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием весов. 

Использование весов
1.Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейки. 
2.В этом же отсеке находится переключатель. Перед использованием 
весов, установите  переключатель в нужное положение (при выборе 
цены деления кг или фунт)
3.Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Результат будет 
неверен, если Вы поставите весы, на мягкую поверхность, например 
на ковер) 
4.При прикосновении к весам начнется автоматическая проверка. На 
дисплее появятся цифры «8888». Когда на дисплее покажутся цифры 
«0.0»  автопроверка завершена и весы готовы к работе. 
5.Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в период 
взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на 
весах,  дисплей отобразит цифры 3 раза, а затем выдаст 
окончательный результат. Результат будет отображаться на дисплее в 
течение 6 секунд, затем питание автоматически отключиться. 

Меры предосторожности
1. Пожалуйста, вынимайте батарейки из весов, в случае их долгого 
не использования. 
2. Не допускайте попадания воды на весы.
3. Не прыгайте на весы. Не ударяйте по весам. 
4. Если весы регулярно перемещают, убедитесь, что процесс 
автопроверки полностью завершен, иначе результат будет неверен.
5. Весы предназначены для персонального использования.

Возможные неисправности
Если на дисплее ничего не отображается, пожалуйста, сделайте 
следующее:

1. Проверьте, возможно, переключатель находиться в 
положении Выкл (OFF) 
2.Убедитесь, что батарейки установлены верно. 

На дисплее отобразится следующее, если:
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вес превышает максимальный предел, на который рассчитаны весы,

cледует сменить батарейки. 

Технические характеристики
Максимальный вес – 150кг.
Цена деления: 0,1  кг или 0,2 фунта
LCD дисплей
Автоматическое выставление 0
Автоматическое отключение
Включение от прикосновения
Автоматическая проверка при каждом новом запуске
Оптимальные температурные условия от 0  до 40 С○ 

Срок службы – 5 лет
Гарантия – 6 месяцев
Товар не подлежит обязательной сертификации. 

Утилизация данного продукта
По окончании срока службы прибор должен быть утилизован с наименьшим 
вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации 
отходов в вашем регионе. 

Поставщик-импортер:  ООО «Восток» 
197348,  Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д 10 лит. Э
Производитель: Нингбо ДжойфулИнтернэшнл Ко., Лтд.
9 - 7, Маюан Роад, Хайшу, Нингбо, Китай.
Изготовлено в Китае
Товар не подлежит обязательной сертификации.
Срок службы - 5 лет. Гарантия -6 месяцев. 
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