
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Портативные весы для багажа 
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Технические характеристики 

1. Дисплей, показывающий температуру в помещении 

2. Нулевой вес и вес тары 

3. 0,44'' (11,3 мм) ЖК-дисплей с цифрами 

4. Низкий уровень заряда/индикатор перегрузки 

5. Вместимость: 50 кг / 110 фунтов 

6. Градация: 10 г / 0,02 фунта 

7. Мощность: 1х3В, литиевый элемент (CR2032) 

Основные иллюстрации 

Switch/Z/T: включить/выключить (нажимайте в течение 2 секунд, чтобы 

выключить). 

UNIT: переключение между режимом взвешивания и измерением температуры. 

Взвешивание 

1. Проденьте ремешок весов сквозь ручку багажа и зафиксируйте крючок ремня 

на треугольном кольце. 

2. Нажмите кнопку включения, чтобы включить весы перед поднятием багажа 

(убедитесь в отсутствии напряжения). 

3. Когда прибор покажет нуль, нажмите кнопку Unit, чтобы выбрать единицу 

взвешивания. 

4. Для повторного взвешивания нажмите Z/T, чтобы сбросить шкалу на нуль. 

5. Аккуратно поднимите весы. Убедитесь, что прибор находится в 

горизонтальном положении и зафиксирован. На экране покажется вес багажа. 

Дождитесь, пока взвешивание завершится и вес на шкале придет к устойчивому 

значению, три раза мигнет и зафиксируется. Весы будут показывать результат 

взвешивания в течение 2 минут, а затем автоматически выключатся.  

6. Когда взвешивание будет завершено, нажмите Z/T, чтобы сбросить результат 

взвешивания на нуль и начать новое взвешивание. Прибор автоматически отключится, 

если весами не будут пользоваться в течение 1 минуты. 

 

Температура в комнате 

1. Нажмите switch/Z/T, чтобы включить прибор. Дождитесь, пока на экране 

появится отметка нуль. Нажмите Unit, чтобы увидеть температуру (в Цельсиях 
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или Фаренгейтах). Нажмите Unit повторно, чтобы вернуться к обычному режиму 

взвешивания.  

2. При переключении на режим измерения температуры дисплей покажет «…», что 

означает, что прибор измеряет температуру и результат на шкале появится в 

течение 2 секунд. 

 

Как заменить батарейки 

 

Когда заряд батареи сильно снизится, дисплей покажет «Lo». Замените 

батарейки следующим образом: 

1. Держите весы в одной руке. Большой и указательный пальцы другой руки 

удерживайте, нажимая на резьбу винта на вместилище батареек.  

2. Вытащите сторону А, чтобы вытащить использованные батарейки. 

3. Чтобы установить новую батарейку, всуньте одну часть новой батарейки между 

удерживателями В и С. Нажмите на другую часть батарейки, пока она не 

зафиксируется на уровне части А. Убедитесь в правильном расположении 

полюсов батарейки в соответствии с рисунком. 

4. Вставьте крышку от полости с батарейками в выемку на весах. 

Уход и обслуживание 

1. Протирайте весы чуть влажной тканью. Не погружайте весы в воду и не 

используйте для ухода химические и абразивные (грубые) чистящие вещества. 

2. Не повергайте треугольное кольцо длительной нагрузке. Во время путешествия 

храните весы отдельно от вещей с острыми углами (таких, как канцтовары, 

игрушки и т.д.), чтобы весы случайно не включились и не израсходовали много 

энергии. 

3. Чтобы быть уверенным в точности измерений, не используйте весы в местах с 

сильным магнетизмом. 

4. Держите весы недоступными для детей во избежание проглатывания батареек 

или мелких деталей прибора. 


