
Весы напольные электронные бытовые

RMX-6306 RMX-6307 RMX-6308
RMX-6309 RMX-6310

Инструкция по эксплуатации





Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный 
товар будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!
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ОПИСАНИЕ

1. Дисплей
2. Платформа стеклянная

1.
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2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный измеряемый вес:150 кг
Интервал измерения: 0,1 кг
Высокочувствительные сенсорные датчики давления
Автоматическое обнуление
Автоматическое отключение
Индикатор перегрузки
Индикатор низкой зарядки элементов питания
ЖК-дисплей с повышенной четкостью и контрастностью
Платформа: стекло
Удобная, широкая платформа повышенной устойчивости
Улучшенная интеллектуальная система измерения

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность 
поставки продукции без дополнительного уведомления.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым использованием убедитесь, что все детали 
весов в хорошем состоянии.

Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой 
поверхности.

Для точного определения веса желательно, чтобы весы 
стояли в одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете 
установить их на неровную поверхность, что может повлиять 
на точность отображения веса.

Сохраняйте верхнюю стеклянную поверхность сухой! В 
случае попадания на нее воды, резко возрастает опасность 
поскользнуться.

Изделие может использоваться только при приложении 
статического усилия. Избегайте повреждений верхней 
плоскости вследствие ударов, царапин, падений.

Рекомендуется использовать весы только для бытовых 
целей.

Не прыгайте и не роняйте весы - они являются точным 
электронным механизмом.

 Электрические и электронные устройства должны 
утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через 
специальные места, указанные правительственными или 
местными органами власти.

 Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

 Для получения более подробных сведений о старом 
оборудовании обратитесь в администрацию города, 
службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где 
был приобретен продукт.

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Вставьте батарею перед началом использования.
Установите весы на жесткую ровную поверхность.
Включите питание весов, слегка наступив на верхнюю 

стеклянную платформу. Подождите несколько секунд пока на 
дисплее не появится индикация «0.0»

Аккуратно встаньте на весы. Постарайтесь оставаться без 
движения в течение нескольких секунд, пока Ваш вес не будет 
отображен на дисплее весов. Он будет представлен в таком 
виде:

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Когда Вы сойдете с весов, они автоматически отключатся. 
Если никакого веса не установлено на весах, они 
автоматически отключатся в течение 6 секунд.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Когда на весах установлен груз свыше 150 кг, на дисплее 
будет отображен символ EEEE.

ИНДИКАЦИЯ ПЕРЕГРУЗКИ

Когда необходимо заменить элементы питания, на дисплее 
появятся символы «Lo». Пожалуйста, откройте крышку на 
задней панели весов и осторожно извлеките батареи, сдвигая 
их в сторону от контактов (не поднимая вверх). Замените 
батареи, соблюдая полярность.

Когда необходимо заменить элементы питания, на дисплее 
появятся символы «Lo». Пожалуйста, откройте крышку на 
задней панели весов и осторожно извлеките батареи, сдвигая 
их в сторону от контактов (не поднимая вверх). Замените 
батареи, соблюдая полярность.

ИНДИКАТОР ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙ

 Не рекомендуется применение химических моющих 
средств или абразивных  веществ.

 Для очистке лучше использовать мягкую ткань.
 Не погружайте весы в воду.
 Храните весы вдали от источников тепла.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Весы электронные в сборе - 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Цветная упаковка - 1 шт.
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Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы всегда сможете найти на веб-сайте: 
www.magnet.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность 
поставки продукции без дополнительного уведомления.

г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Класс защиты II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного 

номера.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Producer: NINGBO INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. 
Address: Industry Development Area, Di Tang Town, Yuyao City, Zhejiang, China 
Производитель: Нингбо Информейшн Индастри Ко., Лтд. 
Адрес: Индастри Девелопмент Эриа, Ди танг Таун, Юйао Сити, Жеджианг, Китай 
Импортер: ООО «Прайм Групп», 125167, г.Москва, 4-я ул. 8-го Марта, дом 6 а



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных 
документов, или если информация в них будет неполной, неразбор-
чивой, противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномочен-
ными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов 
питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.
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на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______  месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 
«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
                        






