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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требова-
ниями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением 
изделия от нашей фирмы.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ
Благодарим вас за выбор механических напольных 
весов BSS-4061. Эти весы предназначены для опре-
деления массы тела.  При использовании по назна-
чению весы смогут прослужить вам много лет.
Чтобы обеспечить наилучшую работу весов, пожа-
луйста, внимательно прочтите предлагаемое Руко-
водство по эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ВЕСАМИ
Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и 
твердой поверхности. Не устанавливайте весы на 
ковер или мягкие поверхности.
Для точного определения веса желательно, чтобы 
весы стояли в одном и том же месте. Перемещая 
весы, вы рискуете установить их на неровную по-
верхность, что может повлиять на точность ото-
бражения веса.
Избегайте попадания воды на поверхность весов, 
от этого они могут стать скользкими.
Для точного определения веса, необходимо  взве-
шиваться в одно и то же время, сняв одежду и об-
увь, и до принятия пищи.
Для более точного измерения веса, не желательно 
измерять вес раньше, чем через 2 часа после про-
буждения.
Храните весы в сухом месте.
После использования протирайте весы слегка 
влажной тряпочкой. Не используйте растворяю-
щие жир вещества и не опускайте весы в воду.
Не перегружайте весы, в противном случае они мо-
гут выйти из строя.
Не пытайтесь открыть корпус весов.
Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не 
бросайте их на пол и не бросайте на весы какие-ли-
бо предметы.
Данные весы предназначены для домашне-
го использования и не предназначены для 
использования в коммерческих целях.

ОПЕРАЦИИ ВЗВЕШИВАНИЯ
Поместите весы на плоскую, ровную и твердую по-
верхность, для обеспечения точности измерения.
Настройте регулятор нулевой отметки, располо-
женный на передней боковой поверхности, таким 
образом, чтобы  красная линия на окошке цифер-
блата строго соответствовала нулевой отметке.
Встаньте на весы и стойте неподвижно, пока будет 
определяться ваш вес.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная нагрузка: 130 кг
Единица шкалы для измерения веса: 1 кг
Рекомендуемая для работы температура 
помещения: 10’ – 35’ C;
относительная влажность: <85%
Габариты в упаковке: 307х40х308 мм
Вес в упаковке: 1.2 кг
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ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 
Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию, дизайн
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.

 

Дата производства: 11.2014 
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный 
центр:  ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.
Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

Производитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer: 
Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 
Queen’s Road Central, HK, Сhina
Made in Сhina.

Импортер/организация, уполномоченная на при-
нятие претензий от покупателей на территории 
России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331
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Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
•	 неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
•	 механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

•	 действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
•	 попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
•	 сильного загрязнения  и запыления; 
•	 повреждений животными; 
•	 ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
•	 отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
•	 воздействия вредоносных программ;
•	 некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
•	 использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Изделие:_________________________________________

Модель: _________________________________________

Версия:  _________________________________________

Дата: ___________________________________________

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

S\N:



www.supra.ru


