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ВВЕЕССЫЫ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
  

Модель: ORION OS-08B 
  

  
 
РУССКИЙ                                                                                                 RUS  
 
Уважаемый Покупатель, 
Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION OS-08B! 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие 
от функций и возможностей этого прибора! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, 
внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит 
описания и объяснения всех функций. 
С уважением, 
Команда ORION ELECTRONICS 
Детали:       http://www.orion.ua 
Пишите нам:  support@orion.ua  
 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Храните весы в горизонтальном положении. 
2. Не перегружайте весы.  
3. Данные весы предназначены только для домашнего использования. 
4. Не погружайте весы в воду. Используйте жидкость для очищения стекол, чтобы очистить 

стеклянную поверхность весов. 
5. Ничего не кладите на весы сверху, если Вы не будете ими пользоваться продолжительное 

время. Также, извлеките батарейку, что избежать ее протекания. 
6. Чтобы избежать получения травм, не становитесь на края весов.  
7. Не ставьте весы возле обогревательных приборов, не подвергайте весы резким перепадам 

температуры, действию прямых солнечных лучей, повышенной влажности. 
8. Не становитесь на весы влажными ногами. Убедитесь, что стеклянная поверхность весов 

сухая.  
9. Не бросайте на весы разные объекты, стеклянная платформа весов может разбиться, что 

может привести к получению серьезных травм.  
10. Сильные магнитные поля могут влиять на работу весов. Избегайте использования весов в 

таких зонах. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Дизайнерская платформа ручной работы: закаленное стекло 8мм 
• Размер цифр на LCD дисплее:1.3’ (33мм) 
• Подсветка дисплея 
• Максимальный вес: 150кг/330фунтов 
• Погрешность измерения: 100г/0,2фунта 
• Автоматический сброс значений на ноль 0, автоматическое выключение 
• Индикатор перегрузки, индикатор низкого заряда батареи 
• Источник питания: 4хAAA батарейки  
• Четыре датчика для увеличения точности измерений 
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Перед началом использования: 
1. Вставьте 4хAAA батарейки соблюдая полярность. 
2. Настройка весов: Поставьте весы на ровную и твердую поверхность. Легонько нажмите ногой 

на весы в переднем правом или левом углу.  

На дисплее появится значок . Далее на дисплее появится значок 0.0. Это означает, что 
весы настроены правильно. 

a. Примечание: Процедура «Настройка весов» производится только после установки 
батареек. Настраивать весы необходимо каждый раз перед взвешиванием.  

b. Примечание: Вы не сможете измерить свой вес, если  станете на весы до появления 
значка “0.0”. Если Вы все-таки стали на весы раньше времени, сойдите с весов, 
подождите,  пока дисплей погаснет, повторите процедуру настройки весов.  

 
ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА 
Чтобы измерить свой вес, просто встаньте обеими ногами по центру стеклянной платформы 
весов. Стойте прямо и не двигайтесь. По истечении нескольких секунд на дисплее высветится 
результат измерения веса.  

Примечание: Если вес взвешиваемого объекта меньше 10 кг, весы не активируются. Если 
Вы хотите взвесить что-то, что весит меньше 10 кг, сначала активируйте весы, 
нажав ногой на весы в переднем правом или левом углу.  

Если после появления на экране значка “0.0” не происходит процесс взвешивания, весы 
автоматически выключатся через 10 секунд. 
 
ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧНЫХ ДАННЫХ 
1. Если весы не использовались длительное время, выполните следующие действия： 

a) Первое: Легонько нажмите ногой на весы в переднем правом или левом углу, чтобы их 
активировать.  

b) Второе: Подождите, пока весы выключатся. Далее проделайте вышеописанные действия 
по настройке весов 

2. Если весы были перемещены на другое место, выполните следующие действия: 
a) Извлеките батарейку из весов на 5 секунд 
b) Поместите батарейку обратно 
c) Следуйте инструкциям пункта «Настройка весов» 

3. Поставьте весы на ровную и твердую поверхность. Не ставьте весы на ковровое покрытие, так 
как результат взвешивания может быть неправильным.   

4. Если весы показывают неточные данные, проверьте, хорошо ли батарейка соприкасается с 
контактами. Если весы использовались долгое время, замените батарейку и попробуйте снова 
измерить вес.   

 
Индикаторы перегрузки/низкого заряда батареи и ошибка воспроизведения 
1. Когда весы перегружаются, на дисплее появляется значок: ERR 
2. Когда необходимо заменить батарейки, на дисплее появится значок: LO. Пожалуйста, 

замените использованные батарейки новыми. 
3. Если весы показывают случайные цифры или не выключаются автоматически, выполните 

следующие действия: 
a. Извлеките батарейку на 10 секунд 
b. Поместите батарейку обратно  
c. Следуйте инструкциям пункта «Настройка весов» 

 
Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и 
изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание. 
 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 


