
Поздравляем вас с покупкой весов для багажа с функцией 
электронной рулетки! Перед применением данного устрой-
ства, ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
Включение/выключение устройства
Включите весы коротким нажатием кнопки ON/OFF   .
На дисплее появятся цифры «0.0». 
Если вы не используете весы в течение 60 секунд, они от-
ключатся автоматически.
Для принудительного отключения весов удерживайте кнопку 
ON/OFF в течение 3-х секунд. 

РЕЖИМ ВЕСЫ

Включите весы. Коротким нажатием кнопки M выберите 
нужные вам единицы измерения веса: килограммы «kg» или 
фунты «lb». Прикрепите груз к ремешку. Взвесьте и удерживай-
те груз в течение 3-5 секунд, пока не появится надпись «HOLD» 
в левой части дисплея. Данные о весе сохраняются на дисплее 
в течение 60 секунд после взвешивания. 
Чтобы воспользоваться функцией тарокомпенсации, нажмите 
на кнопку   во время удержания тары на весу. После снятия 
тары с ремешка дисплей отразит вес тары со знаком «-». 
Взвесьте груз в течение 60 секунд после определения веса тары. 

РЕЖИМ РУЛЕТКА
Включите весы. Коротким нажатием кнопки M выберите 
нужные вам единицы измерения длины: сантиметры «cm» или 
дюймы «inch». Установите колесо рулетки в начальную точку 
измерения и проведите по длине, ширине или высоте из-
меряемого объекта. Данные сохраняются на дисплее в течение 
60 секунд после измерения. 
Для измерения объема груза выберите необходимые вам 

единицы измерения: сантиметры «cm» или дюймы «inch». 
Нажмите на кнопку V и в левом верхнем углу дисплея появятся 
замеряемые показатели: длина, ширина, высота (L W H). Буква 
«L» будет мигать, что означает готовность весов к замеру 
длины объекта. Проведите колесом рулетки от одного края 
объекта до другого. Подождите 3 секунды пока на дисплее 
начнет мигать «W». Это означает, что весы сохранили длину 
объекта и готовы измерять его ширину. Повторите действие 
для измерения ширины и высоты объекта (W, H). Через 3 
секунды на дисплее отобразится объем измеряемого объекта. 
Данные об объеме сохраняются на дисплее в течение 60 секунд 
после проведенных замеров. 

ВНИМАНИЕ! Если во время взвешивания на дисплее вместо 
отображения веса появилось сообщение «EEEE», значит вес 
груза превышает 50 кг. Необходимо прекратить взвешивание 
и снять груз с весов во избежание их поломки.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ
Если после включения весов на дисплее отображается «Lo», 
значит нужно заменить батарею.
Откройте отсек для батареи, вставьте новую батарею типа 
CR2032, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
■ Не взвешивайте грузы массой более 50 кг.    
■ Избегайте воздействия на весы слишком низких или высо-
ких температур.    
■ Не подвергайте весы воздействию влажности, грязи и пыли.    
■ Избегайте использования весов вблизи сильного излучения: 
компьютеров, кассовых аппаратов и мобильных устройств.   
■ Держите весы ровно во время взвешивания. 
■ Берегите весы от сильных ударов и тряски во избежание 
поломки встроенного электронного механизма.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Максимальный вес груза: 50 кг / 110 фунтов
Максимальная длина: 999 см / дюймов
Точность измерений: 100 г 
Единицы измерения: кг, фунт, см, дюйм
Батарея: 1 х CR2032
Размер устройства: 138 х 35.3 х 52 мм
Вес устройства: 130 г 
Автовыключение: через 60 секунд
Тарокомпенсация: есть 
Дополнительно: функция замера объема

Гарантийный срок: 12 месяцев. 
Cрок службы: 3 года.

В случае неисправности устройства  предусмотрен 
бесплатный обмен.

Горячая линия: 8 (800) 700-08-34, info@dadget.ru
Артикул: МТ 4017, Торговая марка «ДАДЖЕТ» 
Поставщик: Lanster Network Group LTD 
Сделано в Китае.   


