
Весы со штатиВом 7830/31

■ Ввод в эксплуатацию
Воткнуть провод сетевого блока питания, интегрированного в 
вилку, с  задней стороны платформы, чтобы обеспечить пита-
ние весов током.

■ Взвешивание
Просто стать на весы (включение или касание клавиши не тре-
буется).

■ измерение длины с индикацией индек
са массы тела (BMI)

осторожно откинуть кверху измеритель длины и переместить 
его вверх. Затем положить верхнюю часть на голову пациента.
На дисплее появится  величина в сантиметрах, а затем автома-
тически – индекс  массы тела.

■ тарированное взвешивание
с помощью функциональной клавиши на задней стороне  
дисплея весы могут тарироваться. Нажать клавишу, на дисплее 
появится «0,0 кг», и весы готовы к взвешиванию.

■ Функция мать/ребенок
Взрослый человек становится на весы. 

> индикация, например, «47,6 кг»
• Нажмите функциональную клавишу. 

> индикация устанавливается на «0,0 кг»
• мать может сойти с весов … 

> индикация «–47,6 кг»
• … и  стать вместе с ребенком еще раз на весы. 

> Вы получите вес ребенка, например, «5,1 кг»

Когда оба вновь покидают весы, на дисплее в примере отобра-
жается «–47,6 кг». с помощью функциональной клавиши Вы 
можете вновь установить весы на  «0,0 кг». 
Весы не переходят автоматически на «0,0 кг», чтобы можно 
было провести последовательно  несколько оттарированных 
взвешиваний.

■ Выключение
Весы выключаются автоматически, когда индикация прибл. 15 
секунд стоит на «0,0 кг».

■ Переключение единиц измерения
стандартно установлена единица измерения кг.
если Вы хотели бы переключить весы на другую единицу изме-
рения, поступайте следующим образом.
• Вытащить сетевую вилку.
• Нажать функциональную клавишу, удерживать ее нажатой 

и одновременно воткнуть сетевую вилку.
• индикация сменится на фунты (lb).

Чтобы вновь переключить индикацию на кг, просьба повторить 
описанный выше процесс

	 pусский языкru

Functietoets
Funktionsknap

Tecla de función
Tasto funzione

Toimintopainike
Funktionsknapp

Funksjonstast
Πλήκτρο λειτουργίας

Fonksiyon tuşu
Funkčné tlačidlo
Funkční tlačítko

Przycisk funkcyjny
Функциональная клавиша

Resettoets
Reset-knap

Tecla de reset
Tasto Reset

Nollauspainike
Reset-knapp

Resett-tast
Πλήκτρο επαναφοράς

Reset tuşu
Tlačidlo Reset
Reset tlačítko

Przycisk reset
Кнопка сброса (Reset)

Service-interface, Optie: USB-interface
Serviceinterface, Ekstraudstyr: USB-port
Interfaz de servicio, Opcional: Interfaz USB
Interfaccia di servizio, Opzione: Interfaccia USB
Huoltoliitäntä, Lisävaruste: USB-liitäntä
Servicegränssnitt, Tillval: USB-gränssnitt
Servicegrensesnitt, Alternativ: USB-grensesnitt
Διεπαφή σέρβις, Προαιρετικά: Διεπαφή USB
Servis bağlantı yeri, İsteğe bağlı: USB bağlantı yeri
Servisné rozhranie, Alternatíva: USB rozhranie
Servisní rozhraní, Option: USB rozhraní
Złącze serwisowe, opcja: interfejs UsB
сервисный интерфейс, опция: UsB-интерфейс

Lengtemeting met BMI-weergave
Højdemåler med BMI-display

Medición de altura con indicación de IMC
Misura di altezza con display BMI

Pituuden mittaus BMI-näytöllä
Längdmätning med BMI-indikering

Lengdemåling med BMI-visning
Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI (δείκτη μάζας σώματος)

BMI göstergesi ile boy ölçümü
Meranie výšky s údajom o BMI
Měření výšky s výpočtem BMI

Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI
измерение длины с индикацией  

индекса массы тела (BMI)




