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Компания RST благодарит Вас за покупку цифрового
безмена, в конструкции которого воплощены, кроме
современных высокотехнологичных идей самые
последние достижения компании RST в области
дизайна и эргономики. Обтекаемые линии и
динамичный силуэт новой модели придают ей
неповторимый шик. Цифровой безмен представляет
новое поколение универсальных приборов для
взвешивания, обладающих приятной внешностью,
миниатюрными портативными размерами, высокой
точностью, стабильной и надежной работой.
Модель незаменим в домашнем хозяйстве, для
охотников, рыболовов и путешественников для
взвешивания багажа и мы надеемся, что Вы будете ею
довольны. Для того, чтобы полностью использовать все
возможности прибора, пожалуйста, внимательно
прочтите данную инструкцию и посетите сайт
компании.
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основные функции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

максимальный вес: 20 килограмм
разрешение: 5 грамм
компактные, удобные и лёгкие
высокая точность
запоминание веса тары для правильного взвешивания товара
автоматическое фиксирование веса взвешенного
товара с звуковым сигналом
большой дисплей с крупными цифрами
яркая контрастная оранжевая подсветка дисплея
четыре единицы взвешивания: килограмм, грамм,
унция и фунт
индикатор перегрузки
не требуется калибровка
тип индикатора: жидкокристаллический дисплей
тип датчика: интегральный тензометрический преобразователь
автоматическое отключение питания после взвешивания
индикатор разряда батарей, система экономии
питания SES
автономное питание: 3 В, 2 батареи типа ААА
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органы управления
Кнопка включения/выключения (on/off)
Кнопка сброса весы тары (tare)
Кнопка выбора единицы измерения (unit)
индикаторы единиц измерения
При помощи кнопки unit выберите единицу измерения
веса товара.
KG – Килограмм
LB – Фунт (1 кг = 2.20 фунта)
OZ – Унция (1г = 0.3 унции)
G - Грамм
установка батарей
Установите
2
элемента
питания типа ААА, соблюдая
полярность.

взвешивание
Не подвешивая ничего на крюк нажмите кнопку on/off
для
включения
безмена,
безмен
с
Вами
поздоровается, затем на экране появится « 0.00 ». Весы
готовы к работе.
В случае необходимости, при помощи кнопки unit
выберите единицу измерения: килограмм, грамм, фунт
или унция.
RST08081
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ВЗВЕШИВАНИЕ БЕЗ УЧЁТА ВЕСА ТАРЫ
Расположите весы горизонтально. Подвесьте на
крючок предмет, который необходимо взвесить. Когда
взвешиваемый предмет придет в состояние покоя (не
раскачивается), весы автоматически зафиксируют его
вес, на экране загорится hold, зуммер издаст звуковой
сигнал. Взвешиваемый товар можно снять с крюка, на
дисплее отобразится зафиксированный вес.
ВЗВЕШИВАНИЕ С УЧЁТОМ ВЕСА ТАРЫ (ЧИСТЫЙ ВЕС)
Если Вы хотите взвесить сыпучие или жидкие продукты,
а также иные предметы с учётом веса тары, подцепите
на крючок/ремень сначала пустую тару (сумку,
полиэтиленовый пакет, чашку, контейнер, чемодан и
т.д.). Когда взвешиваемая тара придет в состояние
покоя (не раскачивается), весы автоматически
зафиксируют её вес, на экране загорится hold, зуммер
издаст звуковой сигнал. После этого нажмите кнопку
tare на экране появится надпись tare. Затем поместите
в тару продукты или иные предметы, которые Вы хотите
взвесить, на дисплее появится его чистый вес без учета
тары (нетто), зуммер издаст звуковой сигнал, символы
tare и hold будут гореть на дисплее.
Примечание: максимальный вес не должен превышать
20 кг. При перегрузке на экране загорится "Err" и зуммер
издаст предупреждающий сигнал. Во избежании поломки прибора, снимите груз с крюка.
Для выключения весов нажмите и удерживайте кнопку
on/off, или подождите пока не сработает система
экономии элементов питания и весы не отключатся
автоматически.
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индикатор разряженных батарей
Индикатор разряженной батареи
если разряжены батарейки.

загорается

комплект поставки
Безмен, упаковка, инструкция/гарантийный талон
Элементы питания не входят в комплект поставки,
используются только для проверки прибора и
гарантийной замене не подлежат.
Дизайн, цвет и спецификация могут быть изменены без
уведомления. Товар разрешён для продажи на территории РФ.
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ВНИМАНИЕ!
Данная
инструкция
может
быть
изменена
производителем в любой момент без согласования.
Примеры отображения информации на ЖКД,
приведённые в данной инструкции, могут отличаться от
действительного изображения на ЖКД - это связано с
типографскими ограничениями. Производитель и
поставщики не несут никакой ответственности перед
вами или другой стороной за любые по-вреждения,
потери дохода и другие последствия, вызванные
неверным использованием или обращением с
изделием, не соответствующим данной инструкции.
Весы должны находиться в горизонтальном положении
во время включения и начальной самопроверки.
Не подвергайте весы сильным ударам или вибрации.
Внешний корпус весов сделан из высококачественного
пластика. Не протирайте его разъедающими
жидкостями (бензин, растворы нитратов, содой и т.д.).
Используйте чистую воду и мягкую ткань для
протирания.
При длительном хранении без использования, выньте
батарейки из весов и храните их отдельно во
избежании порчи изделия.
Не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить
весы. Обратитесь к продавцу или в гарантийную
мастерскую.
Электростатический разряд вносит помехи в работу
изделия. Если оно подверглось такому разряду,
выполните "сброс" (извлеките и вставьте снова
элементы питания).
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# 110314

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРОДАЖЕ

номер модели (артикул)

__________________________________
ад рес ди ле ра / под пись про дав ца

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
штамп ма га зи на

дата продажи

“_______” __________________ 20

г.

Информация о сертификации
Прибор не подлежит обязательной сертификации: письмо центра ГОССАНЭПИДНАДЗОРа №3-11-25, ГОССТАНДАРТ России, ВНИИС №101-КС (указанные и иные документы находятся у администрации магазина). Код ОКП
346899, 427457, 428000, 431020, 431100, 431111, 431114, 431115, 431116,
431141, 432120, 432127, 432128, 432131, 432133, 438110, 438130, 944100,
944120, 961971.
Поставщик/Дистрибьютор
ООО Термоимпорт, юридический и фактический адрес: ул. Буракова, 27,
корпус 4, 105118 Москва, Россия / ООО Метеоскан, юридический и фактический адрес: ул. Паршина,16, 123103 Москва, Россия.
Сфера применения
В быту, различные области промышленности. Если в инструкции не указано иное, прибор рекомендуется эксплуатировать (транспортировать,
хранить) при температуре -10~+50оС, влажности 10~50% rH, атмосферном
давлении 730~770 мм рт.ст..
Адрес организации, производящей ремонт и техническое обслуживание
ООО «Компания ИНТЕРТЕКС-СЕРВИС» Адрес: ул. Паршина,16, офис 318 г.
123103 Москва Россия. E-mail: service@rusmeteo.ru Служба сервиса: тел.
8 495 744 6632 Режим работы: 11~19 (обед 14~15) по рабочим дням.
Гарантийные обязательства для продуктов RST
Производитель, через авторизированную гарантийную мастерскую в России, производит гарантийный ремонт или замену прибора в течение 12 месяцев со дня продажи Потребителю через розничную торговую сеть при
условии соблюдения правил эксплуатации прибора и в соответствии Законом "О защите прав Потребителей РФ". Для определения гарантийного
периода, сохраните кассовый чек и (или) настоящее Свидетельство о
продаже с отметкой Продавца.
Торговая марка/Дизайн
Торговая марка и логотип
(РСТ) зарегистрированы в Швеции, странах EC за исключением Швейцарии и Норвегии, Российской Федерации и
других странах. Патент на дизайн модели, включая оригинальный шрифт, принадлежит RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; ТМФВ,
Швеция). Все права защищены. Все остальные торговые марки, знаки и другие названия сенсоров, систем и иных комплектующих, которые были использованы для производства данного изделия, принадлежат их владельцам.
Изготовитель
Модель разработана в Швеции компанией RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; ТМФВ, Швеция), собрана и упакована в КНР.
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Срок годности/срок службы товара
составляют пять лет со дня продажи конечному Потребителю (при условии
соблюдений правил хранения и эксплуатации прибора), после истечения
указанного срока, механические приборы, цифровые электронные и элементы питания (в случае, если они входят в комплектность поставки) необходимо утилизировать в специально предназначенные для этого места.
Информация о ближайших местах и правилах утилизации, захоронении,
уничтожении товара (при необходимости) находится у Продавца.
Примечание
В гарантийном обслуживании или замене приборов RST может быть отказано в случае: окончания гарантийного срока установленного дистрибьютором; утере кассового чека, оригинала гарантийного талона с
отметками Продавца, неправильном оформлении гарантийного талона
(отсутствие номера модели, даты продажи, подписи и штампа Продавца); наличие деформации корпуса и.или деталей прибора, вызванной
неправильной эксплуатацией или хранением прибора Покупателем после совершения покупки; наличия механических повреждений со следами трещин корпуса и сколов стекла или индикатора (вытекании
жидкокристаллической массы), попадания посторонних предметов
внутрь изделия, отрыва провода датчика, вызванного ударом, рывком, падение; окислении и ржавчине в отсеке элементов питания (приведшей к
сгниванию контактной группы), вызванной установкой некачественных элементов питания или несвоевременной заменой таковых. Установке элементов питания не в соответствии с указанной на их гнездах полярностью,
повлекшие повреждение прибора; длительное воздействии прямых солнечных лучей, повлекшее выгорание (обесцвечивание) жидкокристаллической массы; обнаружения следов возгорания блока питания, проводов
и разъёмов, а также электронных компонентов внутри Прибора; повреждение прибора водой (за исключением устройств предназначенных для
постоянной работы в любых погодных условиях, описанных в гарантийном
талоне) при соблюдении правил использования и установки; нарушении
заводских пломб, следов самостоятельного вскрытия корпуса (сорванные шлицы винтов, задиры пластмассы корпуса); произведённом неквалифицированном ремонте вне гарантийной мастерской, повлекшим за
собой порчу Прибора, самостоятельном вскрытии или модификации прибора; попадании химпродуктов, разъедании корпуса, проводов, электронной схемы и её компонентов агрессивной средой. В спорных случаях
обмен или ремонт производится только после получения заключения бюро независимых экспертиз о причине неисправности и её характере (наличии дефекта и возможности его устранения). Элементы питания не
входят в комплект поставки, используются только для проверки прибора и
гарантийной замене не подлежат.
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