
Модель: 6550    
  ЭЛЕКТРОННЫЕ  ВЕСЫ 

для малых домашних животных 
 
 
Благодарим Вас, что  выбрали наш товар. 
Весы  - это высоко чувствительная измерительная аппаратура. 
НЕЛЬЗЯ бросать весы, прыгать на платформе, превышать максимально 
допустимую для весов нагрузку ! Это может повредить электронный  механизм весов. 
Пожалуйста, внимательно прочтите данную  инструкцию перед использованием весов. 
 
Ваши новые электронные весы для малых домашних животных были специально созданы 
для измерения их веса и отображения разницы в их весе. 
 
 

Технические характеристики: 
1. Весы работают с четырьмя измеряющими сенсорами высокой точности. 
2. Функция отображения разницы предыдущего и настоящего веса 
3. Функция выделения веса тары 
4. Легко читаемый ЖК  ( LCD ) дисплей 
5. Lo : индикатор разрядки  батарейки   ( необходимо заменить батарейку ) 
6. Err: индикатор превышения максимального веса 
7. Автоматическое отключение 
8. Предел взвешивания 20 кг.  
9. Дискретность 10 г. 
10. Питание: одна  щелочная батарейка 9V (в комплект входит) 

      11.  Кнопка Kg/ Lb/ St : три вида единиц измерения  
      12. Автоматическая функция „HOLD”: 

Несмотря на то, что домашние животные имеют тенденцию к непоседливости, весы 
способны  взвесить их точно, благодаря использованию функции автоматического 
двигательного балансира (HOLD). 

 
 

 
 

 
Инструкция по применению 

 
Кнопки управления: 

1. Весы включаются/выключаются с помощью кнопки ON/OFF (нажать один раз). С 
помощью этой кнопки так же очищается память (нажать дважды). 

2.  С помощью кнопки TARE вы можете использовать функцию вычитания веса тары. 
Через 2 секунды удержания кнопки, на дисплее появится обозначение «0.00». 

3. Кнопка Kg/ Lb/ St : три вида единиц измерения . 
Актуальная единица измерения видна на правой стороне дисплея. 

 
Использование весов: 

1. Вставьте 9Vщелочную батарейку в специальное отделение, которое находится с 
тыльной стороны весов (на дне). 

2. Установите поддон  на весы. 
3. При нажатии кнопки  ON/OFF на дисплее появится обозначение «0.00». 
4. Положите или поставьте домашнее животное на весы. Показание веса появится на 

дисплее через несколько секунд и сохранится в памяти автоматически. 



Появившаяся на дисплее буква «М» указывает на наличие данных в памяти весов. 
После следующего взвешивания на дисплее появится показания веса и разница 
между этими и предыдущими показаниями по очереди, с интервалом в  2 секунды. 
Показания последнего веса автоматически вносятся в память весов, как в случае их 
ручного отключения, так и в случае автоматического отключения. 

5. При нажатии на кнопку ON/OFF один раз весы отключаются. Если Вы не 
используете весы в течение 30 секунд, весы отключаются автоматически. 

 
 
 
 
 

Функции памяти: 
Если на дисплее появляется значок «М», это значит, что цифровой показатель последнего 
взвешивания был занесен в память и, следовательно, должна отображаться разница в весе. 
Если Вам не нужен показатель разницы веса на дисплее, быстрым нажатием кнопки  
ON/OFF два раза, Вы удаляете информацию из памяти. Значок «М» должен исчезнуть с 
дисплея. Замена либо перемещение батарейки также приводит к очистке памяти. 
 

 
Вес тары: 

Если Вы используете не только поддон, но и добавочный вес (одеяло, подушку и т.д.) 
общим весом до 5 кг., то после нажатия кнопки TARE на дисплее появится обозначение 
«0.00» и максимальный вес животного  может быть до 20 кг.  
Если добавочный вес более 5 кг., то при нажатии кнопки TARE на дисплее также появится 
обозначение «0.00», но при этом максимальный измеряемый вес может быть менее 20 кг. 
(более точно: 20 кг. минус добавочный вес). 
 
 
 
 Примечания 
- Температура может иметь большое влияние на точность взвешивания. Если Вы будете   

взвешивать при температуре 20-25 градусов по Цельсию, точность взвешивания будет 
лучше. 

- Для очистки весов используйте влажную салфетку. Не применяйте какие-либо чистящие 
средства. 

- Пользуйтесь весами осторожно, потому что это точный прибор. 
- Если появится „OUT 2” индикатор, это значит, что электронный механизм весов 

испортился из-за превышения максимального веса или бросания весов, прыгания 
на платформе. В таком случае владелец лишается права на гарантийное 
обслуживание. 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ    ТАЛОН 

ОТМЕТКА о ПРОДАЖЕ 
  

      Изделие ___________________________  Модель ________________ 
 
      Дата покупки _______________   Подпись продавца _____________ 
 
         
 Претензий по внешнему виду 
 и комплектности не имею. 
 Подпись покупателя: 

 _________________ 
 

Штамп магазина 



    Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание  приобретенного изделия. 
 В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
    Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца  со дня продажи изделия.  Дефекты, возникшие по вине 
изготовителя, бесплатно устраняются в течении 21-го дня со  дня предъявления потребителем требований об устранении 
недостатков изделия, при  следующих условиях: 
    имеется в наличии гарантийный талон с указанием в нем даты продажи; 
    подписи покупателя, штампа торгового предприятия; 
    изделие предоставляется в чистом виде, без следов самостоятельного вскрытия, механических повреждений. 
 

Гарантийное обслуживание не  распространяется на: 
 
   использовании изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации, либо небрежном обращении с изделием; 
    наличии механического повреждения изделия; 
    непредусмотренной руководством по эксплуатации разборке либо другом посторонним вмешательстве в    
    конструкцию изделия; 
    проникновении различных жидкостей, насекомых и других посторонних предметов внутрь изделия; 
    а также, на такие виды работ, как регулировка, чистка, обслуживание и работу элементов питания. 
 
 Сервисные центры : г. Москва, ул. Перерва, д. 62, кор. 2, тел.(095) 658-5490, 658-5427.        
 
 
 
 


