


Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY.   
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. 

Внимание: 

1. Всегда вынимайте батарейки из весов, если вы долгое время ими не 
пользуетесь. 

2. Не допускайте попадания воды на весы. 
3. Не прыгайте на весы. Не ударяйте по весам. 
4. Весы предназначены для персонального использования. 
5. Взвешивайтесь на одном и том же месте, т.к  разные поверхности 

(покрытия полов) могут вызывать вариации в результате взвешивания. 
6. Рекомендуется взвешиваться утром перед приемом пищи.

Установка/замена батарейки 

Откройте крышку отсека для батареек и установите батарейку. Прибор 
работает от одной литиевой аккумуляторной батареи  CR2032. При 
установке/замене батарейки внимательно следите за соблюдением 
полярности. Примечание:  после того, как Вы установите/замените 
батарейку и поставите весы на пол, на дисплее может появятся цифры: 1,4 /
1,6 - это вес самого прибора. Как только это значение исчезнет с дисплея, 
вы можете начинать взвешивание(см следующий раздел)

Использование весов
1. Поместите весы на твердую и ровную поверхность. (Не ставьте весы 

на ковер или подобные мягкие  поверхности – результат будет не 
точен).

2. При прикосновении к весам на дисплее появятся цифры «8888». 
Когда на дисплее покажутся цифры «0.0»  - весы готовы к работе. 
(Внимание: весы будут работать неправильно, если вы встанете на 
них до того, как появятся цифры 8 или 0,0. Если это произошло, 
пожалуйста, вернитесь к началу данного пункта и повторите 
описанные ранее действия). 

3. Аккуратно и медленно встаньте на весы. Не двигайтесь в период 
взвешивания. После того, как вы зафиксируете свое положение на 
весах,  дисплей отобразит результат взвешивания.

4. Как только Вы сойдете с весов – они отключаться автоматически. 



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

1. Убедитесь, что батарейка установлена верно. 
На дисплее отобразится следующее, если:

 вес превышает максимальный предел, на который 
рассчитаны весы (150 кг)

 Следует сменить батарейку. 
 
 Очистка и уход.

• Протирайте весы сухой или слегка влажной тряпочкой без 
применения чистящих средств.

Технические характеристики: 
Максимальная нагрузка – 150кг.
Цена деления -100 гр
Питание от одной литиевой аккумуляторной батареи  1x 3 V CR2032
Оптимальные температурные условия от 10  до 40 С 

Состав (материал): пластик, стекло, металл.

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. 

Производитель - экспортер: Жеджианг Шунканг Технолоджи Индастри Ко., Лтд
Адрес: №2, 3 Лэйн Фуксианг Норф Роад, Юйао, Жеджианг, Китй
Произведено в Китае 

Поставщик - импортер: ООО «Союз» 
199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 15-я линия ВО, д.12, лит. А, пом. 4Н




