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Спасибо за покупку детских электронных весов Lemantino SCL-01 !
Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом
использования устройства.
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ВВЕДЕНИЕ
Весы Lemantino разработаны инженерами и дизайнерами нашей компании для точного и комфортного измерения веса вашего малыша.
Чаша весов имеет эргономичную
форму, удобную для расположения
ребенка на время измерения.
Весы произведены из высококачественного материала, соответствующего российским и международным
стандартам безопасности.

Дополнительные функции:
1. Память последних 10-ти измерений веса.
2. Встроенная «рулетка» для замера роста ребенка.
3. Выбор 35 мелодий.
4. Измерение комнатной температуры.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед эксплуатацией весов внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности:
1. Перед использованием рекомендуется протереть весы влажной
салфеткой. Не используйте абразивные средства, способные причинить
вред поверхности весов.
2. Перед протиркой весов необходимо выключить питание весов (кнопка
ON / OFF), а также вынуть батарейки.
Внимание! Не погружайте весы в
воду и не мойте под струей воды. Это
может привести к выходу устройства
из строя.
3. Максимальный допустимый вес:
20 кг.

4. При установке батареек соблюдайте полярность.
5. Перед использованием установите весы на ровную твердую поверхность.
6. Избегайте
продолжительного
прямого попадания солнечных лучей и расположения устройства
вблизи других источников теплового излучения.
7. Для измерения веса располагайте ребенка по центру чаши весов,
чтобы обеспечить максимальную точность измерения.
8. Не оставляйте ребенка без присмотра во время использования весов.
5
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
9. Предохраняйте весы от ударов и
падений во избежание преждевременно выхода устройства из строя.
10. Если при включении прибора на
дисплее горит индикатор «Lo», замените батарейки на новые.
12. Ремонт весов должен выполняться профессионалами. Не пытайтесь
отремонтировать весы своими силами. Это приведет к окончанию гарантии. В случае выхода весов из строя,
обратитесь в официальный сервисный центр.

1. Дисплей прибора.
2. Чаша весов.
3. Панель управления.
4. Дисплей.
5. Кнопка ON / OFF / TARE – ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ТАРА.
6. Кнопка UNIT / MUSIC – выбор
единиц измерения kg / lb (килограмм / фунт); выбор мелодии; выбор
единиц измерения комнатной температуры F/°С.
7. Кнопка SET – просмотр результатов измерений.
8. Отсек для батареек.
9. Рулетка для измерения роста.
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включение /
выключение /
тара

выбор единиц измерения веса,
комнатной температуры /
выбор мелодии

просмотр
результатов
измерений
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Тип: весы электронные.
2. Материал поверхности: пластик.
3. Питание: от батареек 4 х АА.
4. Цвет: белый.
5. Подсветка дисплея: голубая.
6. Встроенная память: есть (10
измерений).
7. Максимальный допустимый вес
для измерения: 20 кг.
8. Точность измерений: 5 г.
9. Минимальный вес: 100 г.
10. Единицы измерения: kg / lb (килограмм / фунт )
11. Функция учета веса тары: есть.
12. Индикация низкого заряда Lo:
есть, с последующим отключением
питания.

13. Функция среднего веса: есть.
14. Предупреждение о превышении
веса: есть. При превышении веса,
равного 20,1 кг – на дисплее отображается индикация превышения допустимого веса «0-Ld».
15. Калибровка «нуля»: есть. В случае, если весы расположены на неровной или нетвердой поверхности,
на дисплей будет выведено сообщение «UnST». Необходимо поменять
место установки весов (твердое и
ровное) для корректного измерения.
16. Напряжение питания: 6 В, 4 х AA
батарейки.
17. Автоматическое
выключение:
есть. Через 60 сек. в случае отсут-
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
ствия действий весы автоматически
выключатся.
18. Панель
управления:
кнопки
ON / OFF / TARE, UNIT / MUSIC, SET.
19. Измерение роста: есть (рулетка
150 см).
20. Рабочий диапазон температур:
10 – 40 °С.
21. Температура хранения: -10 – 50 °С.
22. Рабочая влажность: не более 90%.

1.
2.

Детские электронные весы.
Батарейки 4 x AA.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1. Кнопка ON / OFF / TARE (ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ / ТАРА):
• Если состояние весов – «выключено»: нажмите кнопку для включения весов.
• Если состояние весов – «включено»: нажмите кнопку для включения
функции ТАРА.
• Если состояние весов «включено»: нажмите и удерживайте кнопку
для выключения весов.
2. Кнопка UNIT / MUSIC (выбор единиц измерения веса, комнатной температуры; выбор мелодии):
• В момент включения весов и индикации «8888» нажмите данную
кнопку для выбора единиц измере-

ния комнатной температуры: F / °С.
• Если состояние весов – «взвешивание»: нажмите кнопку для переключения единиц измерения.
• Во время измерения веса, весы
одновременно с отображением веса
проигрывают мелодию из памяти
устройства. Для переключения на
следующую мелодию, нажимайте
кнопку UNIT / MUSIC во время звучания мелодии.
3. Кнопка SET (просмотр результатов измерений):
• Если состояние весов «взвешивание»: во время взвешивания нажмите кнопку для просмотра последнего
записанного значения веса.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА
• После 3 секунд индикации последнего значения веса весы автоматически переключатся в состояние «взвешивание».
• Для просмотра последних 10 значений взвешивания последовательно нажимайте кнопку SET.

1. Перед использованием рекомендуется протирать поверхность весов
влажной салфеткой.
2. Откройте отсек для батареек. Вставьте батарейки 4 х АА: строго соблюдайте
полярность. Закройте отсек для батареек.
Внимание!
В случае индикации Lo на дисплее
прибора следует заменить батарейки
на новые.
3. Расположите весы на ровной,
твердой поверхности для обеспечения точности измерения.
4. Нажмите кнопку ON / OFF / TARE
для включения весов. Когда на дисплее отобразится «0.000kg», можно
начинать измерение.
11

SCL-01_

.indd 11

26.08.2014 12:41:32

ВЕСЫ

В случае, если весы расположены на
неровной или нетвердой поверхности, на дисплей будет выведено сообщение «UnST». Необходимо поменять место установки весов на другое
(твердое и ровное) для корректного
измерения.
5. Для использования функции
«ТАРА»:
• Положите пеленку на чашу весов.
• Дождитесь, пока вес пеленки отобразится на дисплее (вес пеленки
отобразится в случае, если он составляет не менее 100 г).
• Нажмите кнопку ON / OFF / TARE.
• На экране снова отобразится
«0.000kg».

SCL-01

• Если убрать пеленку с весов, на
них должно отобразиться значение
«– вес пеленки».
• Для отмены функции «ТАРА» уберите пеленку и повторно нажмите
кнопку ON / OFF / TARE, дождитесь
появления информационного сообщения «0.000kg».
6. Расположите ребенка по центру
весов.
7. Дождитесь измерения веса. Измерение считается оконченным, когда значение веса горит постоянно
на дисплее и заиграет выбранная
мелодия.
8. Полученное значение записывается в память весов. Последние
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10 значений, записанные в память,
можно просмотреть, используя кнопку SET (см. раздел ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ).
9. Для
выключения
устройства
нажмите и удерживайте кнопку
ON / OFF / TARE или дождитесь автоматического отключения.
10. В случае отсутствия действий в
течение 60 секунд весы отключатся
автоматически.
11. В случае длительного неиспользования весов рекомендуется вынимать батарейки из устройства.
12. Измерение роста. Аккуратно переверните весы. На обратной стороне весов находится рулетка, которой

можно воспользоваться для измерения роста ребенка (до 150 см).
13. Мелодии:
• Для выбора мелодии произведите
взвешивание (п.1-7). Во время фиксации веса будет играть мелодия. Для
переключения на следующую мелодию нажимайте кнопку UNIT / MUSIC
во время звучания мелодии.
• Память устройства содержит до
35 мелодий.
• Для отключения мелодии необходимо выключить весы. Затем нажать
и удерживать кнопку SET + нажать
и удерживать кнопку ON / OFF / TARE
одновременно. На дисплее отображается 2 состояния весов: ON – ме13
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ВНИМАНИЕ!
лодия включена, OFF – мелодия выключена.
14. Выбор единиц измерения комнатной температуры:
• В момент включения весов и индикации «8888» нажмите кнопку
UNIT / MUSIC для выбора единиц измерения комнатной температуры: F / °С.

Внимание! Производитель вправе
вносить незначительные изменения
с целью улучшения устройства без
предварительного уведомления.

В связи с постоянным улучшением
качества продукта производитель
устройств под торговой маркой
LEMANTINO оставляет за собой
право изменять дизайн продукта,
комплектацию, его технические характеристики и программное обеспечение, описанные в данном руководстве, без предварительного
уведомления.
Производитель постоянно совершенствует программное обеспечение своих продуктов, расширяя
функционал устройств, повышая
стабильность и время работы.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок службы изделия составляет 36 месяцев.
Гарантийный срок – 12 месяцев со дня покупки устройства.
Пожалуйста, сохраняйте чек и гарантийный талон для подтверждения даты
покупки при обращении в авторизованный сервисный центр LEMANTINO.
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