Инструкция по эксплуатации детских весов
"BabyScale RSP-2060B"
Ⅰ. Детали весов:

Ⅱ.Функции весов:
1. [ON/OFF]: ВКЛ/ВЫКЛ весов.
2. [UNIT]: Выбор единицы измерения весов, kg, lb, oz.
3. [HOLD]: Заморозка результатов взвешивания.
Из-за движения ребенка показания веса на дисплее всё время меняются. Когда показания станут
сравнительно стабильными, нажмите кнопку [HOLD], теперь знак «●» будет мигать на левом
нижнем краю ЖК-дисплея 3 секунды и весы автоматически вычислят средний вес. Знак «●» станет
стабильным, вес и рост ребенка будут указаны на ЖК-дисплее.
4. [TARE]: Снятие массы тары.
Чтобы вычесть вес пеленки из показаний весов, сначала положите на весы пеленку и нажмите
кнопку [TARE] - показания на дисплее обнулятся. Теперь можно приступить к взвешиванию
ребенка.

Ⅲ. Основные характеристики:
1. Диапазон пределов взвешивания: 200г-20кг
Дискретность отчета: 5г/0.01lb/0.1oz
2. Диапазон пределов роста: 48см-68см
Дискретность отчета: 0.1см
3. Синяя подсветка дисплея
4. Автоматическое отключение через 20 секунд
5. Индикация перегрузки: O-Ld
6. Индикация разряда: LO
7. Элементы питания: 2х1.5v тип AAA
8. Нетто: 2.2кг
9. Рабочяя среда: 0℃-40℃ RH85%

10. Условии хранения: -10℃-+60℃ RH85%

Ⅳ. Подготовка к работе и руководство оператора
1. Распакуйте весы, откройте крышку отсека для батареек.
2. Вставьте 2 элемента питания типа AAA (обращайте внимание на полярность).
3. Установите весы на ровную горизонтальную поверхность.
4. Выдвините дисплей из весов.
5. Выдвините все ползуны и перегородки.
6. Положите пеленку или мягкое полотенце на поверхность весов.
7. Нажмите кнопку [ON/OFF], чтобы включить весы, подождите пока «0.000» появится на дисплее.
Если весы уже были включены, нажмите кнопку [TARA], чтобы вычесть вес пеленки из результатов
взвешивания.
8. Нажмите кнопку [UNIT], чтобы выбрать единицы измерения: Kg, lb, oz.
9. Положите ребенка на весы, установите раздвижные перегородки так, чтобы они касались головы и
ног ребенка.
10. Дождитесь наиболее стабильных показаний на дисплее и нажмите кнопку [HOLD].
11. Вес и рост ребенка отбразятся на дисплее.
12. Нажмите [ON/OFF], чтобы выключить весы. Весы автоматически отключаются через 20 секунд.

Ⅴ. Символы:
1. Символ «LO»: батареи разряжены. Знак «
хватает, необходимо заменить батарейки.

» напоминает Вам, что мощности батарей не

2. Символ «O-Ld»: перегрузка, вес ребенка превышает 20кг.

