
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
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Просьба внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией по эксплуатации прибора 
перед использованием 

  



 

 RU 

Уважаемый покупатель! 
 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки BEON. 
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Предостережение 
 

 Не вставайте на одну сторону весов у самого края. Опасность опрокидывания! 

 Не давайте детям упаковочные материалы от весов (опасность удушья). 

 Поверхность весов скользкая, во влажном или сильно мокром состоянии ног – опасность 
скольжения. 

 
Общие указания 
 

 Весы предназначены для использования в домашнем хозяйстве. 

 Обратите внимание, что по техническим причинам диапазон погрешности измерения весов 
не является удовлетворительным для использования их в профессиональных медицинских 
целях. 

 Чтобы получить более точные результаты, взвешивайтесь примерно в одно и то же время 
суток (лучше утром), посетив предварительно туалет, натощак и без одежды. 

 Максимальная нагрузка: 180 кг. Минимальная нагрузка веса: 100 г (0,2 фунта). 

 Ремонтные работы должны производиться только сервисной службой или 
авторизованными торговыми представителями. 

 При возникновении вопросов по использованию прибора обращайтесь к поставщику или в 
Сервисный центр. 

  

УСТАНОВКА 

 
Поместите весы на ровную и твердую горизонтальную поверхность. Использование весов на 
неровной или мягкой поверхности (например, на ковре с высоким ворсом) может привести к 
ошибкам в измерениях. 

 
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
 
Установка батареек  

 Снимите плёнку перед установкой батареек в весы.  

 Откройте отсек для батареек, расположенный на задней панели.  

 Установите 2 батарейки типа AAA/R03.  

 Удостоверьтесь в соответствии полярности  

 Закройте отсек для батареек.  

 Если весы не используются в течение долгого времени, извлеките батарейки во 
избежание их протекания.  

 В случае отображения на экране сообщения «LO» замените батарейки. 
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ВНИМАНИЕ! Данный прибор оснащен подсветкой дисплея и индикатором 

температуры воздуха в помещении. 
 
Взвешивание  
 

 Поставьте весы на твёрдую ровную поверхность (избегайте ковров).  

 Неровный пол приводит к неточностям в измерениях.  

 Встаньте на весы обеими ногами. Прибор включается автоматически.  

 Распределите вес равномерно и дождитесь пока прибор определит массу Вашего тела. 

 Перед тем как будет показан Ваш точный вес, цифры на дисплее будут мигать.  

 Для продления срока жизни батареек, прибор автоматически отключится через 10 сек. 
после того как Вы сойдёте с весов. 

 

ЧИСТКА И УХОД 
 

 Очистите прибор слегка влажной тканью.  

 Следите за тем, чтобы в прибор не попала влага.  

 Для очистки используйте имеющиеся в продаже моющие средства или мыло.  

 Протрите прибор сухой мягкой тканью 

 Осторожно! Не погружайте весы в воду, это может привести к поломке электронных 
компонентов.  

 Не используйте скребок или другие абразивные материалы.  

 Не используйте кислотосодержащие или абразивные чистящие средства. 
 

ВНИМАНИЕ!  
Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию прибора без уведомления 
покупателя. 
 
Срок службы устройства – 3 года 
 
ВНИМАНИЕ! 

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания 
(если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте 
прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.  
Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей 
утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации 

данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где 
Вы приобрели данный продукт. 
 

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности 
и гигиены. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Весы напольные – 1 шт. 
Батарейки AAA/R03 – 2 шт. 
Инструкция – 1 шт. 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

BN-1111 

 
Размер: 30х30х0,5 см 
Материал: закалённое стекло 
Максимально допустимый вес: 180 кг  
Параметры питания: 2 батарейки типа 
AAA/R03 
Индикатор температуры в комнате 

 

 



 EN  

Dear customer!  

We thank you for the choice made in favor of the home appliances brand BEON. 
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SAFETY INSTRUCTIONS 
 
Warning 
 

 Do not stand on one side of the balance at the very edge. Danger of tipping! 

 Do not give children packaging materials from the scales (danger of suffocation). 

 The surface of the scale is slippery, in wet or very wet condition of the feet - the danger of 
slipping. 

 
General instructions 

 

 Scales are intended for use in the household. 

 Please note that for technical reasons the range of measurement errors for scales is not 
satisfactory for use in professional medical purposes. 

 To get more accurate results, weigh yourself at about the same time of day (preferably in the 
morning) by visiting the toilet, on an empty stomach, and without clothes. 

 Maximum load: 180 kg. 

 Weight: 100 g (0.2 lb.). 

 Repairs should only be carried out by customer service or authorized sales representatives. 

 If you have any questions regarding the use of the device, contact the supplier or the Service 
Center. 

 

INSTALLATION 
 
Locate the scales on a flat and firm horizontal surface. Using weights on uneven or soft surfaces (for 
example, on a high pile carpet) may lead to measurement errors. 
 

BEFORE FIRST USE 
 
Battery installation 
 

• Remove the film before placing the batteries in the scales. 
• Open the battery compartment located on the rear panel. 
• Install 2 AAA / R03 batteries. 
• Make sure the polarity is correct. 
• Close the battery compartment. 
• If the scale is not used for a long time, remove the batteries to prevent leakage. 
• If «LO» messages appear on the screen, replace the batteries. 

 
ATTENTION! This device is equipped with a backlit display and an indoor temperature 
indicator. 
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Weighing 
 

• Place the scale on a firm, level surface (avoid carpets). 
• Uneven floor leads to inaccurate measurements. 
• Stand on the scales with both feet. The device turns on automatically. 
• Distribute the weight evenly and wait for the device to determine your body weight. 
• Before the next exact weight is displayed, the digits on the display will flash. 
• To prolong battery life, the device will automatically turn off after 10 seconds. After you get off 

the scales. 
 

CLEANING AND CARE 

• Clean the device with a slightly damp cloth. 
• Ensure that no moisture enters the instrument. 
• Use commercial detergent or soap for cleaning. 
• Wipe the unit with a dry soft cloth. 
• Caution! Do not immerse the scale in water, it may cause damage to the electronic components. 
• Do not use a scraper or other abrasive materials. 
• Do not use acid or abrasive cleaners. 
 

CAUTION!  
The supplier reserves the right to change the appearance and configuration of the device without notifying 
the buyer. 
The device's service life is 3 years 
 

CAUTION! In order to protect the environment, after the end of the service life of the device and 
batteries (if included in the kit), do not throw them away together with ordinary household waste, 
transfer the device and batteries to specialized points for further disposal. 

 
Waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and subsequent disposal 
in accordance with the established procedure. For more information about recycling this product, contact 
your local municipality, the household waste disposal service, or the store where you purchased this product. 

 
 
This product meets all the required European and Russian safety and hygiene standards. 

 
DELIVERY SET 

 
Floor scales – 1 pcs. 
AAA/R03 batteries – 2 pcs. 
Instructions -1 pcs. 

  

TECHNICAL CHARACTERISTICS 

BN-1111 

Size: 30x30x0. 5 cm 
Material: tempered glass 
Maximum permissible weight: 180 kg 
Power parameters: 2 AAA/R03 batteries 
The temperature in the room 
 



 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____________________ 
  

      Item_ _______________________________________________ 

      Model ____________________ / _________________________                                               

 

     Serial number of the seller _______________ / _____________________ Date of production: «______ » 

     Дата производства: «май 2020»       Seller ______________________________________________ 

 

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в 

частности, Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч2 

ст.454-491. 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

При покупке прибора всегда требуйте у продавца проверки его работоспособности и 
комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона и проставления печати. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня 
продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. 

 
Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного 
талона с печатью торговой организации. Гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях: 

 
 при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному 

прибору;
 по истечении срока гарантии;
 при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной 

мастерской; *
 при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной 

транспортировки;
 при сильном загрязнении прибора как внешнем, так и внутреннем, ржавчине; *

 при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
 при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в 

неположенном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими 
автоматизацию работы прибора; не по инструкции); *

 если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;

 если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, 

несоответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора; 
 если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и 

т.п.
 -  выявляются диагностикой в сервисном центре. 

Уважаемый покупатель! 

Мы благодарим Вас за выбор, сделанный в пользу бытовой техники торговой марки 

BEON. 

BEON – это качественная техника, призванная облегчить жизнь современного человека. 

 

Изделие_____________________________________________ 

Модель____________________/_________________________ М.П. 

 

Серийный номер_______________/_____________________ продавца Дата продажи 

«_____»_______________________________г. 

Продавец___________________________________________ 

 



В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода 
технические центры осуществляют платный ремонт изделия. 

 

Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы 
(искрение, нехарактерный запах и т.д.). 

 

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную 
мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся деталей, 
несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.  

 

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был 
проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и 
полной комплектации получил: 

 

Подпись 

покупателя_____________________________________ 

 

 

По вопросам гарантийного обслуживания изделий BEON обращайтесь по месту 

приобретения, либо к ближайшему официальному продавцу BEON. 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте beon.su, или написав нам на 

электронную почту: info@beon.su 

 

Выполнение гарантийных обязательств в Северо-Кавказском регионе производит: 

«Планета-Сервис» 

Ставропольский край, 374 км ФАД «Кавказ», ТК «Планета Посуды»  

Тел: 8 (928) 220-79-08  

E-mail: service@planetaposudy.ru 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

№_________________________ 

Покупатель 

Ф.И.О.____________________ 

__________________________ 

Телефон___________________ 

Дата приема в ремонт: 

«____»____________________ г. 

Неисправность:_______________ 

____________________________ 

Мастер________________печать 

                         Сервисного центра 

 

Подпись клиента_____________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.BEON.SU 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Иву  Альфа Трейдинг Ко, Лтд 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

2117, КНР, Провинция Джедзьянг, город Иву, улица Чхоуджоу Норт Роуд, Дзиньмао Билдинг, 699 

Сделано в КНР 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ: «ООО Техпром»  

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  

117405, МО Варшавское шоссе, 32-й км МКАД, ТЦ «Шелковый путь», пав. 125 

ДЛЯ СПРАВОК:  

Тел.: +7 495 178 00 06  

E-mail: info@beon.su 

 

 

 


