
 

 

  

 

 

Багажные весы Urboсо  
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Характеристики 
Предел измерения: 50 кг 
Шаг: 10 г 
Единицы измерения: g (г) / kg (кг) /oz (унция) /lb (фунт) 
Емкость встроенного аккумулятора на 6000 мАч 
Время заряда аккумулятора: 3–4 часа 
Выходной порт: 5 В / 2 А 
Порты: USB, micro-USB 
Корпус: пластик софт-тач 
Световой поток фонарика: 60 люмен 
ЖК-дисплей: 15 x 30 мм 
Габариты: 153 x 43 x 27 мм 
Вес с упаковкой: 235 г 
 

Внешний вид и органы управления 
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Взвешивание 

1. Вставьте крюк багажного ремня в крепление на весах. 

2. Проденьте ремень весов сквозь ручку багажа и закрепите на крюке. 

3. Нажмите кнопку включения питания. 

4. Дождитесь, когда дисплей покажет ноль, и выберите единицы 
взвешивания кнопкой Unit. 

5. Аккуратно поднимите весы. Убедитесь, что прибор находится в 
горизонтальном положении и зафиксирован. При взвешивании тяжелых 
грузов рекомендуется поднимать весы двумя руками.  

7. Дождитесь, когда вес на шкале придет к устойчивому значению и 
загорится символ Hold. Весы будут показывать результат взвешивания в 
течение 2 минут, а затем автоматически выключатся. 

8. Чтобы начать новое взвешивание, нажмите кнопку питания, чтобы 
сбросить показания дисплея. Если весами не пользоваться в течение 1 
минуты, они автоматически отключатся. 

Прочие функции 

Фонарь можно использовать только при выключенных весах. Для 
включения фонаря нажмите кнопку Unit. 

Для использования весов в режиме пауэрбанка подсоедините 
заряжаемый гаджет к порту USB с помощью кабеля питания.  

Для подзарядки аккумулятора присоедините весы через порт micro-USB 
к любому адаптеру питания. Процесс заряда отображается с помощью 
индикатора. 4 горящих деления означают 100 процентный заряд. 
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Уход и обслуживание 

1. Перед использованием прибор необходимо зарядить. 

2. Протирайте весы чуть влажной тканью. Не погружайте весы в воду и 
не используйте для ухода химические и абразивные (грубые) чистящие 
вещества. 

2. Не подвергайте 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. 

 

Комплектация 

➢ Багажные весы Urboсо с ремнем для взвешивания 

➢ Футляр для переноски 

➢ Кабель питания Micro-USB 

➢ Инструкция 

➢ Коробка 
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