
 
 
 
 
 
 
 

РЕМЕНЬЗАМОК ДЛЯ БАГАЖА СО ВСТРОЕННЫМИ ВЕСАМИ 
ELARI SMARTBELT 

 

 

 
 



1. Тип товара: ремень безопасности 

 

2. Характеристики  
 

➢ Длина ремня: 2 метра 
➢ Ширина: 50 мм 
➢ Замок: стандарта TSA с функцией таможенного досмотра 
➢ Цвет: черный 
➢ Максимальный вес багажа: 38 кг 
➢ Максимальный вес ручной клади: 15 кг 
➢ Патент заявлен: Япония/Корея 
➢ Страна‐производитель: Китай 

 
3. Использование устройства 
 

➢ Общая информация  
 
Этот ремень безопасности для багажа представляет собой уникальный и простой в 
использовании ремень со встроенными цифровыми весами и кодовым замком, 
одобренным Управлением транспортной безопасности США. С помощью весов вы 
можете быстро взвесить свой багаж и избежать расходов за перевес во время 
авиаперелетов.  
 
Прежде чем использовать цифровые весы, пожалуйста, вытяните наружу ремешок, 
расположенный на задней части пряжки. Продукт не является 
водонепроницаемым. Не подвергайте его воздействию влаги и используйте в 
соответствии с инструкциями. Пожалуйста, застегивайте ремень аккуратно. Во 
избежание защемления не просовывайте пальцы между элементами пряжки. 
 

➢ Информация о батарее 
 
 

Источником питания являются две щелочные 
батарейки типа AG10/LR1130/189/389. 
Когда яркость экрана снижается, пожалуйста, 
смените батареи. 
Откройте отсек для батарей с помощью 
монеты и замените батареи с соблюдением 
полярности. 
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➢ Описание продукта 
 

 
 

➢ Алгоритм смены секретного кода 
 
По умолчанию на ремне установлен следующий секретный код: 0‐0‐0 
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➢ Основные функции 

 
1. Чтобы активировать экран, используйте кнопку включения/выключения. 

Через секунду на экране появится окошко с указанием меры веса. Все 
показатели на экране должны отображаться четко и ярко. При появлении 
соответствующего значка замените батарею. 

2. Используйте кнопку с регулировкой меры, чтобы выбрать необходимую вам 
единицу измерения (кг/фунты). 

3. Зафиксируйте ремень вокруг вашего чемодана или сумки и приподнимите 
его, используя специальную ручку. Вес багажа появится на экране. 

 
Цифровые весы подходят для измерения веса в следующем диапазоне: от 5 до 38 
кг. 
 

➢ Дополнительная функция: взвешивание ручной клади 
 
Извлеките панель с цифровыми весами с помощью переключателя блокировки. 
Вставьте металлический крюк в специальное отверстие на панели. После 
взвешивания ручной клади и на время путешествия замените панель с весами на 
панель с информацией о владельце. 
Максимальный вес ручной клади для взвешивания — 15 кг. 
 

➢ Функция автоматического выключения 
 
Механизм автоматически отключается при отсутствии активности в течение 30 
секунд. Чтобы заново активировать экран, используйте кнопку 
включения/выключения. 
 

➢ Важная информация 
 
Для получения точных показаний убедитесь, что во время взвешивания ваш багаж 
находится в строго горизонтальном положении, а ручка от ремня — в вертикальном. 
На багаже не должно находиться никаких посторонних предметов во избежание 
неточностей в измерении. 
 
4. Комплектация 
 

➢ Ремень‐замок Elari Smartbelt 
➢ Заглушка с личной информацией 
➢ Крючок для взвешивания 
➢ Инструкция 
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