
Благодарим Вас за приобретение наших цифровых весов для 
багажа. 

Эти цифровые весы для багажа обладают следующими характеристиками: 
точное определение веса, привлекательный дизайн, легкость в переноске, 
прочность и многое другое. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с дан-
ным руководством по эксплуатации для обеспечения правильной работы 
весов.

Технические характеристики:
• Высокоточная тензометрическая сенсорная система
• Максимальная нагрузка: 40 кг
• Минимальная нагрузка: 1 кг
• Погрешность: 100г
• Единица измерения: кг/фунт
• Одна кнопка
• Питание: одна литиевая батарейка (CR2032)

Инструкция по установке батарейки:

• Откройте отсек для литиевой батарейки с помощью крестовой отвертки 
• Вставьте 1 литиевую батарейку  (CR2032)
• Закройте отсек для батарейки.

Взвешивание:
1. Держа цифровые весы в вертикальном положении, нажмите кнопку 

POWER для включения устройства.
2. Жидкокристаллический дисплей отобразит “888” при запуске. После 

Руководство пользователя к цифровым 
весам для багажа

запуска убедитесь, что устройство находится в вертикальном положении (в 
течение 3 секунд) и жидкокристаллический дисплей отображает “0.0 LB”

3. Расстегните пряжку весов, подвесьте предмет и застегните пряжку для 
взвешивания. 

4. Аккуратно поднимите весы, на жидкокристаллическом дисплее появится 
надпись HOLD (H), затем вес предмета.

5. Нажмите на кнопку, чтобы воспользоваться весами снова. Жидкокристал-
лический дисплей отобразит (0.0)

6. Удерживайте кнопку нажатой 3 секунды, чтобы выключить весы. Весы 
также выключатся автоматически спустя 60 секунд.

Смена единицы измерения:
Удерживайте кнопку ON/OFF 3 секунды, чтобы выбрать единицу измерения   

(кг/фунты)

Функция Tara (вес упаковки):
1. Если Вы взвешиваете предмет с использованием контейнера, сперва 

взвесьте контейнер. После отображения веса контейнера H (HOLD), нажми-
те и отпустите кнопку ON/OFF, чтобы сбросить весы  к (0.0) 

2. Поместите предмет в контейнер и взвесьте с помощью весов. Будет ото-
бражен исключительно вес предмета. 

Функции кнопки “ON/OFF”:
1. Включить/ Выключить 
2. Сброс к нулю
3. Взвешивание предметов с помощью контейнера
4. Смена единицы измерения, когда жидкокристаллический дисплей отобра-

жает “888”

Примечания по использованию:
1. Максимальная масса для данных весов составляет 40 кг. Жидкокристалли-

ческий дисплей отобразит “ERROR” в случае, если помещенный предмет 
весит больше 40 кг. Кроме того, предметы, вес которых составляет более 40 
кг, могут повредить весы.

2. Если жидкокристаллический дисплей отобразит символ “Батарейка”, это 
означает, что она села. Замените батарейку при первой возможности.

3. Для обеспечения максимально возможной точности избегайте тряски или 
покачивания предмета во время его взвешивания весами.


