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Руководство пользователя 
Пожалуйста, перед использованием прочитайте инструкц ию внимательно 

Соединение 
IJ Откройте упаковку и вставьте батарейки. 

Перечень товаров в упаковке 

PICOOC Smart Scale S3 4 батарейки АА 1.5V Руководство пользователя 

Удалите прозрачную защитную пленку, откройте крышку отсека батарек 

на обратной стороне весов, установите батарейки и закройте крышку. 

о PICOOC о 

о JOOJld о 

о PICOOC о 

о JOIOO о 

111 Пожалуйста, сохраните руководство и предавайте его другим

перед использованием устройства, руководство должно быть 

включено в комплект. 

Для старых аккаунтов, пожалуйста, выберите "Настройки - Управление 

устройством" в приложении PICOOC, выберите знак "+", а затем действуйте в 

соответствии с руководством. 

Вы также можете найти приложение PICOOC в Арр 

Store или Google Play. 

* Некоторые методы соединения могут измениться в связи с 

обновлениями приложения, пожалуйста, следите за 

последними версиями. 
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Эксплуатация и обслуживание 

& Пациенты с кардиостимулятором или другим медицинским оборудованием не 

должны использовать данное устройство! 

& Если вы беременны, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед 

& Не используйте устройство на скользких поверхностях 

& Устройство имеет стеклянное покрытие. Во избежание травм, перед 

применением, пожалуйста, убедитесь, что стекло не повреждено. 

• При использовании расгюложите устройство на твердой и ровной поверхности и не подЮ1адывайте под него 

другие предrv1е-ть1. 

• Для определения прОLJ,ента жира в организме и рругих резу ль татов, пожалуйста исгюльзуйте устройсmо 

босиком. 

• Не царапайте гюверхность твердыми предметами, это может повредить устройсmо. 

• Если устройство переносили или передвигали, пожапуйста, перезагрузите его. 

• Расположите устройсmо на ровной и mердой гюверхности, аккуратно наступите на него одной ногой, 

подождите пока вЮ1ючится экран, затем уберите ногу и подождите 3 секунды, чтобы закончить перезагрузку. 

• Не используйте устройство вблизи электромагнитных полей. 

• Не исгюльзуйте устройство в следующих местах: неустойчивые поверхности, влажные поверхности (такие, 

как ванная комната), пыльные поверхности, а также в местах с резкими перепадами температур или под 

прямыми солнечными лучами. 

• Не промывайте и не очищайте устройсmо горячей водой, агрессивными моющими средствами или другими 

жидкостями, при загрязнении используйте мягкую ткань и чистую вору, а затем протрите сухой тряпкой. 

• Не разбирайте устройство дпя чистки самостоятельно. 

• Если устройство не будет использоваться длительное время, пожалуйста, извлеките батарейки и храните его 

ДОЛЖНЫМ образом. 

• Проглатывание батареек может быть опасным. Батарейки должны храниться в недоступном дпя детей и 

животных месте. 

• Батарейка в комплекте неперезаряжаемая. 

• Пожалуйста, не используйте разные батарейки в одном устройстве и при необходимости заменяйте все 

батарейки. 

• Не выбрасывайте батарейки с мусором и не бросайте в огонь. 

• Пожалуйста, сдавайте отработанные батарейки в специализированные пункты приема уrильсырья 

• Когда устройсmо придет в непригодность из-за дефектов или когда вы им больше не будете пользоваться, 

необходимо уrилизировать его, в соответствии с местными нормативами вашей страны. Если у вас возникнуr 

вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными органами управления для более подробной информации. 

• Пожалуйста, сохраните руководсmо и предавайте его другим перед использованием устройсmа, 

руководство должно бьrrь вЮ1ючено в комплект. 
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