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表示部本体

■タイル面やぬれた床など、すべりやすい所には絶対置かない
転倒したり、すべって大けがをする可能性があります。
( また、本機内部に水が侵入して故障の原因になります。)
■本機の端にのったり、飛びのったり、跳ねたりしない
■濡れた体でのらない
転倒したり、すべったりして大けがをする可能性があります。

説明書�� �� �� ��

安全上のご注意

警告 この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性の
ある」内容を表示しています。

■隙間や穴に指を入れない　けがをする可能性があります。
■乳幼児には、絶対に持ち運びさせない
落として、けがをする可能性があります。
■体の不自由な方がご使用になるときは、１人で測定しない
介護者が援助するか、手すりの使用をおすすめください。
(※手すりなどを利用した場合、測定値は参考値として捉えてください。)
■新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない
液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。
(※充電式の電池は使用しないでください）
■電池を入れるときは、極性（＋、－）の方向を間違わない
液漏れや発熱、破裂の可能性があり、本機の故障、けがなどの原因になります。
（長時間ご使用にならない場合は、電池を本機から取り外してください）
■携帯電話やマイクロ波治療機など電波を発するものを本機の近くで
使用しない
誤作動して正確に測定できない可能性があります。
■表示部の上にのらない　破損してけがをする可能性があります。

1. 初期設定のしかた
1) 本体裏面のバッテリーボックスから出ている絶縁シートを取ってく
ださい。

2) 本体裏面の d) 地域設定スイッチを押し、
 お住まいの地域番号に合わせてください。

※本州・四国・九州にお住まいの方は、２）の操作は不要です。
 工場出荷時は「地域２」（本州・四国・九州）に設定されています。
地域１：北海道　　地域２：本州・四国・九州　　地域３：沖縄

 番号が表示されて3秒後に電源が切れ、地域が設定されます。
（高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合
があります。本機はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解
消することができます。）

3) 本体を硬く平らな床上に置き、一度本体中央を軽く踏んでくださ
い。「88888」表示後、「0.0��」が表示されたらのってください。

※ 電池交換後や「Err」表示後は、一度表示が消えてから３）の操作を
行ってください。

2. はかりかた
1) 硬く平らな安定した所に設置し、本体にのってください。自動的
に電源がONし、体重を測定します。

※ 8�� 以下のものをはかる場合は、一度 8�� 以上の荷重をかけ、
「0.0��」が表示されてから本体にのせてください。
2) 体重が確定すると、表示部に測定値を点滅表示します。
3) 測定後約20秒経つと、自動的に電源が切れます。
※ 測定途中で、本体から降りた場合は約 30 秒後に自動的に電源
が切れます。

3. 正しいはかりかたとお願い
・ 本機を立てかけたり、物を上に置いた状態で放置した後ご使用に
なると、測定値に誤差を生じる場合があります。この場合一度表
示が消えてから再度おのりください。

・ 硬く、平らな安定した所でご使用ください。
・ コルク床やクッションフロアーなど軟らかい床でご使用になる
と、凹みなどの跡が残る可能性があります。
 ※ご使用前に目立たない場所（ご使用される場所の隅の方など） 
　　でご確認下さい。
・ じゅうたんや、畳の上ではご使用できません。
・ 測定値が最大計量を超えている場合は「ＯＬ」を表示します。
・ 付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、
寿命が短くなっている場合があります。

・ 電池が消耗してくると「Ｌｏ」を表示しますので、速やかに新しい
電池2本と交換してください。
＜電池の交換＞電池を交換する時は、本体を裏返しにし、バッテ
リーボックスのカバーの爪を押し上げて開け、電池を入れてく
ださい。

・ 古い電池は、お住まいの市町村区の破棄方法に従って処理してください。

4. 仕様

5. 体重精度の保証範囲
・ 本機はＪＩＳ（家庭用はかり）に定められた技術基準で製造し、厳
重な検査のうえ出荷しております。
 なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精
度を保証します。

・ ご家庭で体重をはかることを目的に作られておりますので、物品
の売買取引や目方を証明する場合にはご使用になれません。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が
発生する可能性のある」内容を表示しています。
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本社・東京営業所
大 阪 営 業 所
名 古 屋 営 業 所
福 岡 営 業 所
北 日 本 営 業 所

03 (3558) 8111 (代表)
06 (6784) 2811 (代表)
052 (704) 2201 (代表)
092 (575) 5761 (代表)
0187 (66) 2144 (代表)

〒174－8630 東京都板橋区前野町1－14－２
〒577－0013 東大阪市長田中1－3－15
〒465－0072 名古屋市名東区牧の原2－707
〒812－0882 福岡市博多区麦野4－2－6
〒014－0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28－1

お客様サービス相談室　〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2
タニタ　サービスセンター　〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1
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※ 本書中のイラストはイメージ図です。
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��地域設定スイッチ〈本体裏面〉

〈バッテリーボックス〉

〈本体表面〉

��バッテリーボックス

型式
最大計量 （ひょう量）　　
測定範囲・最小表示　

ステップオン荷重
電源・消費電流

本体寸法・重量

電池寿命

HD-660/661/662
150��
0���－100��まで100�
100���－150��まで200��
8��以上
HD-660/661　
 DC3V 単 3乾電池（R6）×2本（付属）
 最大20mA以下
HD-662　　
 DC3V 単 3アルカリ乾電池（LR6）×２本（付属）
 最大 30mA以下
HD-660　D200×W244×H33mm 
  約 740�（電池含）
HD-661　D280×W280×H35mm 
  約 990�（電池含）
HD-662　D288×W288×H35mm 
  約 1.1k�（電池含）
約1年（1日に5回はかった場合）

100��まではかる場合 ±200�

100��をこえて150��まではかる場合 ±400�

※地域2に設定した場合
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注意： 
含有污染物的電池上可以找到這些標記： 
鉛 鉛=電池含有鉛， 
鎘 鎘=電池含有鎘， 
汞 汞=電池含有汞。

不得與用戶廢棄的電池混合！
作為用戶你在法律上有義務歸還使用過的或是漏電的電池。可以把你的
舊電池保存在你所在城市的公共收集點，或在任何有關的電池銷售點，
以及已經建立的有特別記號的收集箱。在準備廢棄儀器的情況下，電池
應該被移除，並且同樣存放在收集點。

경고:
본 마크는 오염물질이 함유된 배터리에 표시되어 있습니다: 
Pb Pb = 납이 포함된 배터리,
Cd Cd = 카드뮴이 포함된 배터리,
Hg Hg = 수은이 포함된 배터리.

배터리를 일반 쓰레기와 섞지 말아 주십시오!

소비자는 사용이 끝난, 혹은 방전된 배터리를 분리 배출하도록 법적으로 

규정되어 있습니다. 각 도시의 공공 수집처, 혹은 해당 배터리를 구입한 

곳 및 특히, 표시가 되어있는 상자가 설치되어 있는 장소 등에서 오래된 

배터리를 처리할 수 있습니다. 기기를 폐기처분 할 경우에도, 배터리를 

기기로부터 분리하여 해당 수집처에서 처리해야 합니다.
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�� �� 使用說明
1.規格
負載能力：150 千克 /330 磅 /23 英石 8磅
刻度： 0.1 千克 /0.2 磅 /0.2 磅
電池類型：AA（R） x 2 (HD-662 : LR6 x 2)

2.部件（Fig. 1）
a) 主體 
b) 顯示幕
c) 電池（底部）
d) 秤重模式切換鈕

3.啟動秤 ( 僅適用於安裝新電池時 )
1) 放入電池。(取出在出廠前插入不使電池接觸的絕緣片。)
2) 將秤放置於堅固、平坦的表面，確保四個腳都能同時接觸地
面。

3) 用您的腳輕踩平台中央來啟動秤。
 液晶顯示器上將會顯示 “88888” – 請等待該數字變為 
“0.0” 之後再踩上平台。
 ※如果顯示器上顯示 “Err”，請從步驟 2) 開始重複一遍。

4.秤重
1) 使用秤底部的秤重模式切換鈕來選擇偏好的秤重模式。
2) 站到平台上並站穩不動。
3) 確定重量之後，測量值會在顯示幕上閃爍。
4) 秤將於 20 秒之後自動關閉。
※為了獲得精確的秤重結果，請在堅固的表面上使用本秤，
不建議在鋪上地毯的表面上使用。

※如果重量超過 150 kg / 330 lb / 23 st. 8 lb，液晶
顯示器將會顯示 "OL"，並將於 30 秒之後關閉。

※若要將秤移動到其他位置，請先關閉其電源。 

5.更換電池
當液晶屏幕上出現電池電量不足的標誌（Lo）時， 請取出當前
電池並更換新的電池，如圖 2所示。

6.保養說明
1) 請小心不要打開體重計或修改它的結構或電路。
 這些行為將使所有的保修承諾失效。 
2) 請小心， 不要將水或化學液體灑在體重計上。
 應定期用濕布擦拭清潔體重計。
3) 當長時間不使用時， 請取出電池， 避免損壞體重計。
4) 當使用發射頻率類的電子產品（例如手機）時，請不要使用
這個體重計， 因為這樣也許會影響您的測量結果。 

5) 在潮濕狀態下， 請不要踩踏在平台上。
6) 不要在平台上擺放任何物體。
7) 如果有物體壓在秤的旁邊或上方，則可能無法在再次使用
時顯示正確的重量。

 萬一出現如此的情形，請等候指示消失再踏上秤。

美國聯邦通信委員會和加拿大工業裝備標準的
數碼設備通告
本設備已通過測試，符合 B類數碼設備的限制，根據美國聯邦
通信委員會規則的第 15 部分和加拿大工業裝備標準的數碼
設備通知 003 號。 
這些限制的設計旨在避免安裝在住宅內時產生的有害干擾。
此設備投入使用後將會發射無線電頻率能量，如果沒有按照
使用說明進行安裝和使用， 可能會造成對無線電通訊的有害
干擾。 
但是，我們依然不能保證在特定的安裝情況下不會發生干擾。
如果本設備的打開和關閉對無線電或電視接收產生了有害干
擾， 我們鼓勵用戶嘗試通過一個或更多下列措施進行糾正。 
· 調整或重新定位接收天線。
· 增加設備與接收器之間的距離。
· 將設備連接到一個不同於連接接收器的電源插座上。
· 諮詢經銷商或有經驗的無線電或電視技術人員以獲取說明。

修改
美國聯邦通信委員會要求用戶通報任何未經百利達公司批准
的變更或修改， 否則使用者操作設備的權利可能被取消。

該設備具有根據歐盟 2004/108/EC 規定的抑制無線
電干擾作用

�� 사용설명서

1.제품사양
최대표시: 150kg
최소표시: 0.1kg
배터리 종류: AA(R6) X 2 (HD-662: LR6 X 2)

2.각부의 명칭 (Fig.1)
a) 본체
b) 디스플레이
c) 전지 박스(아래쪽)

3.체중계 활성화 방법
 (새 배터리로 교체할 경우에만 해당)

1) 본체를 뒤집어서 전지 커버를 열고, 전지를 넣어주십시오.
   (시험용 전지는 전지 박스에 들어 있습니다. 절연시트를 

빼내고 사용하십시오.)
2) 본체를 단단하고 평평한 장소에 놓고, 발로 본체 중앙을 

가볍게 밟아 주십시오. “88888”이 표시됩니다. 이 표시가 
“0.0kg”으로 바뀔 때까지 기다렸다가 본체 위에 
올라서십시오.
※디스플레이에 “Err”가 표시되면, 표시가 꺼진 후에 2)번을 

다시 실행해 주십시오.

4.측정방법
1) 올바르게 설치하고, 본체에 올라서십시오. 자동적으로 

전원이 켜지고 체중이 측정됩니다.
2) 체중이 측정되면, 디스플레이에 측정치가 점멸 표시됩니다.
3) 측정 후, 약20초가 지나면, 자동적으로 전원이 꺼집니다.

※측정도중에 본체에서 내려왔을 경우에는 약30초 후에 
자동적으로 전원이 꺼집니다.

5.전지의 교환
전지 저하 표시(LO)가 디스플레이에 표시되면, 사용 중인 
전지를 빼낸 후, Fig.2에 표시된 대로 새로운 전지로 교환해 
주십시오. 
2개의 전지를 사용하는 경우에는 2개 모두 새것으로 
교체하십시오.
또한, 체중계가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 전지를 빼낸 
후, 다시 삽입하거나, 새로운 전지로 교체해 주십시오. 

6.주의사항
1) 단단하고 평평하며 안정된 장소에서 사용하십시오.
2) 카펫이나 쿠션 위에서 사용하지 마십시오.
3) 본 기기를 세워놓거나 물건을 올려놓은 상태로 방치한 후 

사용하면, 측정치에 오차가 생기는 경우가 있습니다. 이런 
경우 표시가 한 번 꺼진 후에 다시 측정하십시오.

4) 본 기기를 열거나, 구조 및 회로를 함부로 변경하지 
마십시오. 이러한 행위로 인해 모든 보증범위가 무효로 
됩니다.

5) 물이나 화학약품 등을 흘리지 않도록 주의하십시오.
6) 더러울 경우, 물기를 꽉 짠 헝겊 등을 사용하여 닦아 

주십시오.
7) 장기간 사용하지 않을 경우에는 손상을 방지하기 위하여 

전지를 제거해주십시오.
8) (휴대폰 등과 같은) 전파송신기를 사용하는 동안에는 본 

체중계를 사용하지 마십시오. 측정결과에 영향을 줄 수도 
있습니다.

미국 FCC와 캐나다 ICES의 통고
본 기기는 미국 FCC규정의 파트 15와 캐나다 ICES-003에 
준한 B등급 디지털 기기로서의 제한규정에 합치됨이 
테스트상 밝혀졌습니다.
이러한 제한규정은 주거용 설비에 미치는 나쁜 전파방해에 
대하여 합당한 보호조치를 취하도록 하기 위해 입안된 
것입니다. 본 기기는 전파의 주파수 에너지를 발생하거나 
사용함과 동시에 방사할 수도 있으며, 지시사항에 따라서 
설치 및 사용하지 않으면 나쁜 전파통신방해를 일으킬 수도 
있습니다. 
그러나, 어느 특정설비에는 전파방해가 발생하지 않는다라는 
보증은 하지 않습니다. 만약 본 기기를 끄거나 켤 때, 라디오 
혹은 텔레비전 수신에 나쁜 전파방해가 발생하면, 사용자가 
다음의 조치로서 전파방해를 제거해보도록 권장합니다. 
· 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 재배치해 주십시오.
· 본 기기와 수신기 사이의 거리를 좀더 띄어주십시오.
· 본 기기를 수신기가 연결되어 있는 전원콘센트가 아닌 

다른 전원콘센트에 연결해 주십시오. 
· 대리점이나 경험 있는 라디오 혹은 텔레비전 기술자에 

도움을 청하십시오. 

개조
FCC의 요구사항에는, Tanita Corporation으로부터 명백한 
승인을 얻지 않고 본 기기를 변경 및 개조하는 것은, 본 
기기를 사용할 수 있는 사용자의 권리가 무효화 될 수도 
있음을 사용자에게 고지하도록 하고 있습니다.

본 기기는, EC 규정 2004/108/EC에 준한 
전파방해억제사항을 준수하고 있습니다
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