
Электронные весы
HD-376

Руководство по эксплуатации

Следует внимательно ознакомиться с данным 
руководством и постоянно обращаться к нему 
в случае возникновения вопросов, связанных с 
использованием данного прибора. 



Спецификация

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас  за покупку электронных весов японской компании Tanita. 
Весы серии HD  предназначены для измерения массы тела.

Функциональные особенности
• Увеличенный предел взвешивания 
•  Высокая точность и надежность
•  Cовременный дизайн подходит для любого интерьера
•  Прочная конструкция, нескользящая поверхность платформы
• Автовыключение

Описание весов
Дисплей
Платформа для взвешивания
Отсек для батареек в нижней части весов

Подготовка к работе
Откройте  отсек для батареек на нижней стороне весов. Вставьте 
батарейки.
При появлении на дисплее сообщения «Lo» замените батарейку на новую.



Взвешивание
Поместите весы на ровную поверхность.
Не используйте весы на мягком или неровном покрытии.!
Осторожно нажмите пальцем ноги на платформу весов.

Дождитесь появления на дисплее «0.0».
Встаньте на платформу весов, равномерно распределив нагрузку на обе ноги.
Сообщение «0.0» будет высвечиваться на дисплее в течение 3 секунд, затем на 
дисплее высветится ваш вес
 Весы автоматически отключаться через 30 секунд.

Если результат взвешивания превысит наивысший предел 
взвешивания, на дисплее появится сообщение «Еrr».!

Уход за весами

•	 Очистку весов производите влажной тканью.
•	 Не  используйте при очистке химические вещества и абразивные 

материалы.    
•	 Не проливайте на весы воду и химические растворы.
•	 Не устанавливайте весы вблизи отопительных приборов, а также в местах с 

высокой влажностью или значительными колебаниями температуры.
•	 Не допускайте ударов и вибрации весов.
•	 Если весы не будут использоваться длительное время, извлеките из них 

батарейки.



Весы электронные бытовые.

Работают от элементов питания общей мощностью не более 36 В.
Не подлежат обязательной сертификации в системе сертификации ГОСТ РФ.
Не применять в сферах распространения Государственного метрологического 
надзора.
Гарантийный срок эксплуатации прибора - 3 года.
Гарантия	распространяется	на	все	неисправности,	возникшие	в	результате	
конструктивных	(производственных)	дефектов,	о	которых	поставщик	был	поставлен	
в	известность	до	истечения	гарантийного	срока	и	включает	в	себя	бесплатную	замену	
неисправных	деталей	и	работу	по	устранению	заводского	дефекта.
Гарантия	не	распространяется	на	изделия	с	механическими	повреждениями,	
причиненные	покупателем	в	результате	неправильной	эксплуатации,	самовольного	
вскрытия,	небрежного	обращения	при	хранении	и	перевозке.
Гарантия	не	распространяется	на	элементы	питания.
Весы	принимаются	к	гарантийному	обслуживанию	в	сервисом	центре	ООО	“СИМС-2”	
только	при	наличии	правильно	заполненного	гарантийного	талона	(см.	ниже)	с	печатью	
торгующей	организации.
Установленный	производителем	в	соответствии	с	п.	2	ст.	5	Федерального	Закона	РФ	“О
защите	прав	потребителей”	срок	службы	прибора	равен	10	годам	при	условии,	
что	прибор	используется	строго	в	соответствии	с	настоящим	руководством	по	
эксплуатации.
Производитель	оставляет	за	собой	право	вводить	технические	изменения,	не	
нарушающие	качество	работы	прибора.
Адрес гарантийной мастерской: ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва, 
ул. Новопоселковая, д. 6, тел.: +7 (495) 792-31-90,  доб. 315, 349, Email: support@sims2.ru  
Утилизация
Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.
Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.
Производитель: Tanita Corporation, Токио, Япония
1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku,Tokyo, Japan, tel: +81(0)-3-3968-2123
Завод-филиал: Dong Guan Tanita Health Equipment Co., Ltd, The Hong Tu High Tech Economic 
Development Area Nan Cheng District, Dong Guan City, Guang Dong Province, The People Republic 
of China, Китай.
Поставщик: ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва, 
ул. Новопоселковая, д. 6, тел.: +7 (495) 792-31-90, www.sims2.ru

Гарантийный	талон
Серийный	№_____________________________
Дата	продажи____________________________
Подпись	продавца________________________	место	печати,	штампа
(с	расшифровкой	подписи)
Настоящим	подтверждаю,	что	данное	изделие	проверено	в	моем	присутствии	и
находится	в	рабочем	состоянии.	Претензий	к	внешнему	виду/комплектности	не
имею.	Так	же	подтверждаю	приемлемость	условий	Гарантии.
__________________________	_____________________
(покупатель	Ф.И.О.)	(подпись	покупателя)


