
Р У К О В О Д С Т В О  П О Л Ь З О В АТ Е Л Я

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ

VL-4200 | VL-4201 | VL-4202 | VL-4203 | VL-4204 | VL-4205 



УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «VAIL» 
и поздравляем с приобретением новых весов. 
При правильном использовании они прослу-
жат Вам долгие годы.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации оз-
накомьтесь с настоящим руководством поль-

зователя. Оно содержит важные указания по 
безопасности, эксплуатации прибора и по ухо-
ду за ним. Позаботьтесь о сохранности насто-
ящего руководства. Если вы желаете передать 
прибор  другому лицу, передавайте его вместе 
с настоящим руководством. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только по его прямому 
назначению, как изложено в данном руковод-
стве. Неправильное обращение с прибором 
может привести к его поломке, причинению 
вреда пользователю или его имуществу.
● Обращайтесь с весами аккуратно, как с лю-

бым измерительным прибором, не подвер-
гайте весы воздействию высоких или низких
температур, повышенной влажности, не
допускайте воздействия прямых солнечных
лучей и не роняйте весы.

● Используйте весы вдали от нагревательных
приборов.

● Не используйте весы вне помещений.
● Не допускайте попадания жидкости внутрь

корпуса весов, данное устройство не яв-
ляется водонепроницаемым. Запрещается
оставлять или использовать весы в местах
с повышенной влажностью (более 80%), не
допускайте контакта корпуса весов с водой
или с другими жидкостями во избежание на-
рушения правильности показаний весов или
выхода их из строя.

● Перед использованием во избежание воз-
никновения статического эффекта удалите с
весов защитную плёнку (при наличии плён-
ки).

● Размещайте весы на ровной, сухой и не-
скользкой поверхности.

● Не пользуйтесь весами на коврах или ковро-
вых покрытиях.

● Не вставайте на весы мокрыми ногами или
если поверхность весов влажная. Вы можете
поскользнуться и получить травму.

● Соблюдайте осторожность, когда встаёте на
весы: встаньте на весы сначала одной ногой,
убедитесь в их устойчивости, и только после
этого можно поставить вторую ногу.

● Встаньте на весы и равномерно распредели-
те свой вес.

● Во время процесса взвешивания стойте не-
подвижно. Запрещается прыгать на поверх-
ности весов.

● Из соображений безопасности детей не
оставляйте полиэтиленовые пакеты, исполь-
зуемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть  
с полиэтиленовыми пакетами или плёнкой.
ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!
● Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не

допустить использования устройства в каче-
стве игрушки.

● Данное устройство не предназначено для
использования детьми, размещайте устрой-
ство в местах, недоступных для детей.

● Прибор не предназначен для использования
лицами (включая детей) с пониженными фи-
зическими, психическими или умственными
способностями или при отсутствии у них
опыта или знаний, если они не находятся под
контролем или не проинструктированы об
использовании прибора лицом, ответствен-
ным за их безопасность.

● Во избежание повреждений перевозите
устройство только в заводской упаковке.

● Если вы не будете пользоваться весами в
течение длительного периода времени, не-
обходимо извлечь элементы питания из ба-
тарейного отсека.

● При установке элементов питания строго со-
блюдайте полярность в соответствии с обо-
значениями.

● Своевременно меняйте элементы питания.

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ  
ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

2 Платформа для взвешивания

1 Дисплей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

 ● После транспортировки или хранения 
устройства при пониженной температуре не-
обходимо выдержать его при комнатной тем-
пературе не менее трёх часов.

 ● Достаньте весы из упаковки, удалите любые 
наклейки, мешающие работе устройства.

 ● Протрите весы мягкой, слегка влажной тка-
нью.

Установка элементов питания
 ● Откройте крышку батарейного отсека, нажав 
на защёлку.

 ● В батарейный отсек, строго соблюдая поляр-
ность, вставьте 2 батарейки типоразмера ААА 
(в комплект не входит).

 ● Закройте крышку батарейного отсека.
Замена элементов питания

 ● При низком заряде элементов питания на 
дисплеепоявится надпись «Lo».

 ● Откройте крышку батарейного отсека, за-
мените элементы питания, строго соблюдая 

полярность, закройте крышку батарейного 
отсека.

ВНИМАНИЕ!
 ● Не используйте новые и старые элементы 
питания одновременно.

 ● Во избежание утечки электролита или опас-
ности взрыва не перезаряжайте, не нагре-
вайте и не разбирайте элементы питания.

 ● Если весы не используются продолжитель-
ное время, извлеките элементы питания из 
батарейного отсека.

Рекомендации
 ● Проводите взвешивание в одно и то же 
время суток.
 ● После приёма пищи должно пройти 2-3 
часа.
 ● Для получения максимально точных по-
казаний при взвешивании ставьте весы на 
одно и то же место.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы ....................................................................................................................................................................... 1 шт.
Батарея ................................................................................................................................................................. 2 шт.
Руководство пользователя ............................................................................................................................. 1 шт.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ
 ● Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью.
 ● Запрещается использовать абразивные мою-
щие средства или растворители.

 ● Запрещается погружать весы в воду или в лю-
бые другиежидкости, запрещается помещать 
весы в посудомоечную машину.

 ● Храните весы в сухом прохладном месте, не-
доступном для детей.

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА

● Прежде чем убрать прибор на длительное
хранение, проведите его чистку.

● Храните прибор в сухом прохладном месте,
недоступном для детей и людей с ограни-
ченными возможностями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: ........................................................................................................ батарея  типоразмера   ААА (2 шт.)
Наибольший предел взвешивания: ........................................................................................................... 180 кг
Толщина стекла: .................................................................................................................................................. 6 мм

Информация о назначении изделия: Весы 
предназначены для определения собственного 
веса.

ВНИМАНИЕ! Вследствие постоянного совер-
шенствования продукции производитель со-
храняет за собой право на внесение изменений  
в конструкцию, комплектацию и технические ха-
рактеристики.

ВНИМАНИЕ!
Если на дисплее отобразилось значение «oL», 
весы перегружены. Немедленно сойдите с весов, 
чтобы предотвратить их повреждение.
Определение веса
1. Весы включаются, когда вы на них встаёте.
2. Встаньте на весы, стойте на весах неподвиж-

но. Дождитесь момента, когда показания на
дисплее стабилизируются. Сойдите с весов.

3. Ваш вес будет высвечиваться на дисплее
около 10 секунд, после чего устройство ав-
томатически отключится.

Примечания:
Если весы работают неправильно, попробуй-
те отключить питание, для этого откройте 
крышку батарейного отсека и извлеките эле-
менты питания. Через некоторое время уста-
новите элементы питания на место.

ВАЖНО
Электромагнитная совместимость
Электронные весы могут быть чувствитель-
ны к электромагнитному излучению других 
устройств, расположенных в непосредствен-
ной близости (таких как мобильные телефоны, 
портативные радиостанции, пульты радиоу-
правления и микроволновые печи). В том слу-
чае, если появились признаки такого воздей-
ствия (на дисплее отображаются ошибочные 
или противоречивые данные), переместите 
весы либо отключите на время источник по-
мех.
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УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

В целях защиты окружающей среды, по-
сле окончания срока службы прибора  
и элементов питания, не выбрасывайте их 
вместе с обычными бытовыми отходами, 
передайте прибор и элементы питания  
в специализированные пункты для даль-
нейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации прибо-
ра, подлежат обязательному сбору с последу-
ющей утилизацией в установленном порядке.
Для получения дополнительной информации 
об утилизации данного прибора обратитесь  
в местный муниципалитет, службу утилизации 
бытовых отходов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован. Установленный произ-
водителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ  
«О защите прав потребителей» срок службы 
данного прибора равен 3 годам с даты прода-
жи при условии, что прибор используется со-
гласно правилам и рекомендациям, изложен-

ным в настоящем руководстве пользователя,  
и применяемым техническим стандартам.
Дата производства прибора указана в серий-
ном номере: девятая и десятая цифры - месяц 
производства, одинадцатая и двенадцатая - 
год производства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ИМПОРТЁР

Импортёр: ООО «ЮГ ИМПОРТ» 
Адрес: 352923, Россия, Краснодарский край,  
г. Армавир, ул. Матвеева, д. 164/5, офис 1.

ДАННЫЙ ПРИБОР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ  
И РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийных обязательств 12 месяцев  
с даты продажи данного прибора.
Во избежание недоразумений убедительно просим 
Вас внимательно изучить Руководство пользователя, 
условия гарантийных обязательств, проверить пра-
вильность заполнения гарантийного талона. Гаран-
тийный талон действителен при наличии правильно 
и разборчиво указанных: модели, серийного номера 

прибора, даты продажи, четких печатей фирмы-про-
давца, подписи покупателя. Модель и серийный но-
мер на приборе должны соответствовать указанным  
в гарантийном талоне.
При нарушении этих условий и в случае, когда дан-
ные, указанные в гарантийном талоне, изменены, 
стерты или перезаписаны, гарантийный талон при-
знается недействительным. 

Прибор проверен, укомплектован, механических  
повреждений не имеет. С условиями гарантийных 
обязательств и сервисного обслуживания согласен.

____________________    _________________________
 подпись продавца подпись покупателя

М.П. 

Прибор ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Модель

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель оставляет за собой право отка-
зать в удовлетворении требований потребите-
лей по гарантийным обязательствам в случае 
несоблюдения условий эксплуатации, установ-
ки прибора, умышленных или неосторожных 
действий покупателя (потребителя) или тре-
тьих лиц, повлекших повреждение прибора.
Гарантия не распространяется:
• на элементы и детали, имеющие естествен-

ный износ. При этом под естественным из-
носом понимают последствия эксплуатации
прибора, вызвавшие ухудшение его техниче-
ского состояния и внешнего вида из-за дли-
тельного использования данного прибора.

Гарантия не распространяется на приборы  
с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным об-

ращением, нарушением правил хранения, не-
правильным подключением, несоблюдением
прилагаемого руководства пользователя;

• попаданием посторонних предметов, ве-
ществ, жидкостей, насекомых или животных
внутрь корпуса прибора;

• воздействием высоких и низких внешних тем-
ператур на нетермостойкие части прибора;

• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремонтом и другим

вмешательством, повлекшим изменения

в конструкции прибора;
• подключением в сеть с напряжением, отлич-

ным от указанного в руководстве пользова-
теля прибора, или с несоответствием пара-
метров питающей сети государственным
стандартам Российской Федерации;

• использованием прибора в промышленных
и/или коммерческих целях;

• повреждением электрических шнуров;
• использованием чистящих средств, не

предусмотренных данным руководством
пользователя;

• использованием нестандартных (неориги-
нальных) расходных материалов, принад-
лежностей, запасных частей;

• обстоятельствами непреодолимой силы (по-
жар, наводнение, молния).

Замена в приборе неисправных частей (дета-
лей, узлов, сборочных единиц) в период гаран-
тийного срока не ведет к установлению нового 
гарантийного срока на весь прибор, либо на 
замененные части.
При обращении в сервисный центр прибор 
должен быть предоставлен только в чистом 
виде (на приборе не должно быть остатков 
продуктов питания, пыли и других загрязнений).
Адрес сервисного центра: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Воровского, 77а.



    ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

Работу принял, претензий по качеству не имею __________________________________________________
      Фамилия И.О., подпись владельца, дата

М.П.

    ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

Работу принял, претензий по качеству не имею __________________________________________________
      Фамилия И.О., подпись владельца, дата

М.П.

    ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Прибор, модель

Серийный номер

Дата поступления в ремонт

Дата выдачи

Вид ремонта

Работу принял, претензий по качеству не имею __________________________________________________
      Фамилия И.О., подпись владельца, дата

М.П.
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