
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!



Благодарим вас за то, что отдали предпочтение 
бытовой технике ISottcom. ISottcom — это качество, 
надежность и неизменно внимательое отношение к 
потребностям клиентов. Надеемся, что вам 
понравится продукция компании и вы также будете 
выбирать наши изделия в будущем.



Хотите узнать больше? Посетите наш сайт 
www.isottcom.com  Здесь вы найдете актуальную 
информацию о предлагаемой технике.

Служба поддержки пользователей ISottcom : 
www.isottcom.com/support

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно 
прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните 
его в качестве справочника. Правильное использование 
прибора значительно продлит срок его службы.



Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в 
данном руководстве, не охватывают все возможные 
ситуации, которые могут возникнуть в процессе 
эксплуатации прибора. При работе с устройством 
пользователь должен руководствоваться здравым 
смыслом, быть осторожным и внимательным.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Производитель не несет ответственности за 
повреждения, вызванные несоблюдением техники

безопасности и правил эксплуатации изделия.



• Данный электроприбор предназначен для 
использования в бытовых условиях и может 
применяться в квартирах, загородных домах или в

других подобных условиях непромышленной

эксплуатации. Промышленное или любое другое 
нецелевое использование устройства будет считаться 
нарушением условий надлежащей эксплутации 
изделия. В этом случае производитель не несет 
ответсвенности за возможные последствия.

• Используйте только элемент питания 
соответствующего типа. Тип элемента можно узнать 
из технических характеристик или заводской 
таблички изделия.



• Используйте прибор только по назначению. 

Использование прибора в целях, отличающихся от

указанных в данном руководстве, является 
нарушением правил эксплуатации.



• Запрещена эксплуатация прибора на  в помещениях 
с повышенной влажностью, например, в ванной 
комнате. Существует опасность выхода из строя 
прибора.



• Строго следуйте инструкциям по очистке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора

в воду и любые жидкости! Это может привести к 
повреждениям.

• Прибор не предназначен для использования

лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, психическими или умственными 
способностями или при отсутствии у них опыта или

знаний, если они не находятся под контролем

или не проинструктированы об использовании

данного прибора лицом, ответственным за их

безопасность. Дети должны находиться под 
присмотром для недопущения игры с прибором.



• Запрещены самостоятельный ремонт прибора

или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт 
прибора должен производиться исключительно 
специалистом авторизованного сервисцентра. 
Непрофессионально выполненная работа может 
привести к поломке прибора, травмам и повреждению 
имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация

прибора при любых неисправностях.

 Технические характеристики


Источник питания...................................2 элемента типа AAA

Номинальное напряжение....................................................3 В

Диапазон измерений ....................................................2-5000 г

Шаг измерений.........................................................................1 г

Материал корпуса ................................................. abs пластик

Количество высокочувствительных датчиков ................... 4

Тип управления.....................................................электронный

Индикация низкого уровня заряда...................................есть

Дисплей....................................................................................ЖК

Выбор единицы измерения..................................... g, lb, oz, kg

Индикация перегрузки.........................................................есть

Функция автоматического отключения............................есть



  Комплектация


Весы кухонные .....................................................................1 шт.

Руководство по эксплуатации...........................................1 шт.



Производитель имеет право на внесение изменений в

дизайн, комплектацию, а также в технические 
характеристикиизделия в ходе совершенствования своей 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В 
технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие 
из коробки.Удалите все упаковочные материалы и 
рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие 
наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и 
табличку с серийным номером изделия на его 
корпусе! После транспортировки или хранения при 
низких температурах необходимо выдержать прибор 
при комнатнойтемпературе не менее 2 часов перед 
включением.



Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему 
просохнуть. Перед использованием удостоверьтесь, 
что элементы питания установлены в прибор. Для 
этого переверните весы и снимите крышку отсека для 
батареи. Убедитесь, что элементы питания

установлены правильно, с соблюдением полярности. 
После установки закройте крышку отсека для 
батарей.


II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



1. Установите кухонные весы на твердую ровную 
горизонтальную поверхность. Эти условия являются 
обязательными, если вы хотите получить точные 
результаты взвешивания.

2. Нажмите кнопку ON/T, дождитесь, пока на диплее 
отобразится «0». Нажимая на кнопку U, выберите 
необходимую единицу измерения: g/lb/oz/kg (граммы, 
фунты,унции, килограммы).

3. Если вы хотите взвесить продукт в емкости, 
установитеее на платформу весов. На дисплее 
отобразится вес емкости.

4. Для сбрасывания массы емкости нажмите на 
кнопку ON/T. Значение веса обнулится.

5. Снимите емкость с платформы, при этом на дисплее 
отобразится масса емкости со знаком «минус».

6. Положите продукт в емкость и поставьте ее на 
платформу весов. На дисплее отобразится только 
масса продукта, т.к. весы были обнулены и масса 
емкости не учитывается.

7. Спустя 1 минуту после взвешивания весы 
автоматически отключатся. Вы можете отключить 
весы самостоятельно: для этого нажмите и 
удерживайте кнопку ON/T несколько секунд.


III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными 
и спиртосодержащими моющими средствами, 
металлическими щетками и т. д.

Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, 
за тем протирайте насухо.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или 
промывать подструей воды! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать прибор с помощью 
посудомоечной машины. Хранение и транспортировка 
Перед длительным хранением извлекайте элементы 
питания из прибора. Храните прибор в сухом 
вентилируемом месте в дали от нагревательных 
приборов и попадания прямых солнечных лучей.



При транспортировке и хранении запрещается 
подвергать прибор механическим воздействиям, 
которые могут привести к повреждению прибора и 
или нарушению целостности упаковки.Необходимо 
беречь упаковку прибора от попадания воды и других 
жидкостей.

Интервал измерений составляет 1 г. Устройство предназначено для 
взвешивания не более 5 кг. При помещении на платформу весов 
более 5 кг на дисплее появится сообщениеоб ошибке «ЕЕЕЕЕ».

эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и 
не было повреждено в результате неправильного 
обращения  с ним, а также сохранена полная 
комплектность изделия. Данная гарантия не 
распространяется на естественный износ изделия и 
расходные материалы (батареи питания и т. д.).



Срок службы изделия и срок действия гарантийных 
обязательств на него исчисляются со дня продажи. 



Установленный производителем срок службы 
прибора составляет 3 года со дня его приобретения 
при условии, что эксплуатация изделия производится 
в соответствии с данным руководством и 
применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам 
прибор необходимо утилизировать в соответствии с 
местной программой по переработке отходов. Не 
выбрасывайте такие изделия вместе с обычным 
бытовым мусором.

В случае если неисправность устранить не удалось, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр.



V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



На данное изделие предоставляется гарантия сроком 
на 12 месяцев с момента приобретения. В течение 
гарантийного периода изготовитель обязуется 
устранить путем ремонта, замены деталей или 
замены всего изделия любые заводские дефекты. 
Гарантия вступает в силу только в том случае, если 
дата покупки подтверждена. талоне. Настоящая 
гарантия признается лишь в том случае, если изделие 
применялось в соответствии с руководством по 

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

DEAR BUYER!



Thank you for choosing ISottcom home 
appliances. ISottcom stands for quality, reliability 
and consistently attentive attitude to customer 
needs. We hope you enjoy our products and you 
will also choose our products in the future. 
ISottcom are designed for weighing products 
weighing up to 5 kilograms in a domestic 
environment.



Want to know more? Visit our website 
www.isottcom.com Here you will find up-to-date 
information about offered ISottcom equipment 
and expected innovations, you can get online 
consultation, as well as order ISottcom products 
and original accessories to them in our online 
store. ISottcom Customer Support: 
www.isottcom.com/support

The safety precautions and instructions contained in this 
manual do not cover all possible situations that may arise 
during the operation of the instrument. When working with 
the device, the user should be guided by common sense, 
be careful and attentive.

Before using this product, please read the instruction manual 
carefully and keep it as a reference. Correct use of the device 
will significantly extend its service life.

• Use only the correct type of battery. Item type can be 
found from

technical data or the nameplate of the product.

• Use the device only for its intended purpose. Using the 
appliance for purposes other than

specified in this manual is a violation of the operating 
rules.

• Do not place the device on a soft surface.

• Do not use the device outdoors.

air and in rooms with high humidity, such as a bathroom. 
Exist

risk of damage to the device.


• Strictly follow the cleaning instructions.



DO NOT immerse the instrument case

into water and any liquids! This can cause



• The device is not intended for use

persons (including children) with reduced physical, mental 
or mental abilities or lack of experience or

knowledge if they are not under control

or not instructed to use

this appliance by the person responsible for their

safety. Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.

• Self-repair of the device is prohibited.

or making changes to its design. The instrument should 
be repaired exclusively by a specialist in an authorized 
service center. Unprofessionally executed

operation may damage the device,

personal injury and property damage.

SECURITY MEASURES



• The manufacturer is not responsible for damage 
caused by non-compliance with the technique

safety and product operation rules.

• This appliance is intended for domestic use and can 
be used in apartments, country houses or in

other similar non-industrial

exploitation. Industrial or any other improper use of the 
device will be considered a violation of the conditions 
for the proper use of the product. In this case, the 
manufacturer is not responsible for the possible 
consequences.


ATTENTION! Operation is prohibited device for any 
malfunctions.

Specifications


Power supply .........................................................2 cells, type AAA

Rated voltage................................................................................ 3V

Measurement range .......................................................... 2-5000 g

Measurement step ...................................................................... 1 g

Case material ........................................................... stainless steel

The number of highly sensitive sensors .......................................4

Control type ......................................................................electronic

Low battery indication ............................................................... yes

Display......................................................................................... LCD

Unit selection .................................................................. g, lb, oz, kg

Overload indication ...............................................................there is

Automatic shutdown function ................................................... yes




Equipment


Kitchen Scales ...........................................................................1 PC.

Manual........................................................................................1 PC.

The manufacturer has the right to make design changes, complete set, 
as well as technical characteristics products in the course of improving 
their products without additional additional notice of these changes. In 
technical technical characteristics allowable error ± 10%.

I. BEFORE YOU BEGIN TO USE



Carefully remove the product and its accessories from the

box.Remove all packing materials and promotional labels.



Be sure to keep the warning signs in place. adhesives, directional 
stickers (if any) and a plate with serial number of the product on its 
body! After transportation or storage at low temperatures temperature, 
it is necessary to keep the device at room temperature for at least 2 
hours before switching on.



Wipe the body of the product with a damp cloth and let it dry.

Make sure that the batteries are installed in the device. To do this, turn 
the scales over andremovebattery compartment cover. Make sure the 
batteries are nstalled correctly, observing polarity. After setting. Close 
the battery compartment cover.



ATTENTION! The batteries included in the delivery are intended only 
for testing the functionality of the product. For long-term operation of 
the device, it is recommended to purchase a new kit. When installing 
the batteries, keep your hands and the device dry.

II. OPERATION OF THE APPLIANCE



1. Place the kitchen scale on a firm, level horizon.

tal surface. These conditions are

a must if you want accurate weighing results.

2. Press the  ON / T button, wait until the display shows 
“0”. Press the UNIT button to select the desired unit of 
measurement: g / lb / oz / kg (grams, pounds, ounces, 
kilograms).

3. If you want to weigh the product in a container, 
installonto the weighing plate. The display will show the 
weightbones.

4. Press the  ON /T  button to reset the container weight. 
The weight value will be reset to zero.

5. Remove the container from the platform, and the display 
will show the weight of the container with a minus sign.

6. Place the product in the container and place it on the 
weighing platform. The display will show only the weight of 
the product, because the scales have been reset to zero 
and the container weight is not included.

7. The balance switches off automatically 1 
minute after weighing. You can turn off the scale 
yourself: to do this, press and hold the  ON /T 
button for a few seconds.

III. CARE OF THE APPLIANCE



Do not use abrasive detergents, alcohol-based detergents, 
metal brushes, etc. to clean the device.Clean the weighing 
plate with a damp soft cloth, then wipe dry.



DO NOT immerse the device in water or rinse it with a 
stream of water! 



DO NOT clean the appliance with a dishwasher.

Storage and transportation Remove batteries from the 
device before long-term storage. Store the instrument in a 
dry, ventilated place away from heating appliances and 
direct sunlight.
During transportation and storage, it is forbidden to 
subject the device to mechanical stress that may damage 
the device and / or damage the integrity of the package.

The packaging of the device must be protected from water 
and other liquids.

The measurement interval is 1 g. The device is designed for 
weighing no more than 5 kg. If more than 5 kg is placed on 

the weighing plate, the error message “EEEEE” will appear on 

the display.

If the problem persists, contact an authorized service center.


V. WARRANTY OBLIGATIONS



This product is warranted for a period of 12 months from 
the date of purchase. During the warranty period, the 
manufacturer undertakes to eliminate by repair, 
replacement parts or replacement of the entire product 
any manufacturing defects. The warranty is only valid if the 
date of purchase is confirmed by the store seal and the 
seller's signature on the original warranty card.This 
warranty is recognized only if the product has been used in 
accordance with 

The service life of the product and the period of validity of 
the warranty obligations for it are calculated from the date 
of sale or from the date of manufacture of the product 

(if the date of sale cannot be determined).



The service life of the device established by the

manufacturer is 3 years from the date of purchase,

provided that the operation of the product is carried out in 
accordance with this manual. and applicable technical 
standards.



Dispose of the packaging, user manual as well as the 
instrument according to your local recycling program. Do not 
dispose of these items with your normal household waste.

This warranty is recognized only if the product has been 
used in accordance with manual, has not been repaired, 
disassembled or damaged as a result of improper

handling, and the complete completeness of the 
product has been preserved. This warranty does not 
cover normal wear and tear of the product and 
consumables (batteries, etc.).

IV. BEFORE CONTACTING THE SERVICE CENTER

Possible reasonMalfunction Remedy

The device does 
not work

Display reading 

does not match the 

true mass value

The device 
switches off 
automatically

Switch on the device by pressing  
ON /T button

Replace batteries

Use the UNIT button to select the 
required weighing unit

Place the balance on a level

horizontal surface

This is not faulty

stew. The device can be turned 

on by pressing the button 

again  ON /T

The automatic shutdown 
system has triggered

instrument

Mandatory weighing 
conditions are not met

Wrong unit selected

weight measurement

The device is not included

Battery capacity

dried up

3
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ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните это руководство по

эксплуатации для дальнейшего использования


II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



1. Перед использованием убедитесь, что элементы 
питания установлены.



2. Снимите крышку отсека и убедитесь, что элементы 
питания установлены правильно.



3. Если элементы питания не установлены – 
установите их.


ПРИМЕЧАНИЕ: При установке элементов питания

руки и устройство должны быть сухими.



4. При установке элементов питания соблюдайте 
полярность.



5. Включите прибор, нажав на кнопку

«Включение/Отключение» on/t. На дисплее 
отобразятся символы.  В это время, с помощью 
кнопки «Включение/Отключение»,Вы можете выбрать 
единицу измерения kg, lb, st.

Прибор не работает.

Прибор автоматически

отключается.

Прибор не включен.




Емкость элемента питания 
иссякла.

Сработала система

автоматического

отключения прибора.

Включите прибор, 

нажав на кнопку ON/T.



Замените элемент питания.

Это нормально. Прибор

автоматически отключается 

по окончании работы с ним.

When using the appliance, follow the steps below. 
instructions. When used correctly, it will lives for you for 
many years.



The device is intended for domestic use only.

The device is not intended for industrial use.

I. BEFORE YOU BEGIN TO USE

The device does not 
work.

The device automatically

turns off.

The device is not turned on.




Battery capacity

dried up.

System triggered 
automatic

turn off the device.

Switch on the appliance by

pressing ON /T button.




Replace the battery.

This is normal. Device

automatically turns off

at the end of work with him.

СОДЕРЖАНИЕ:


 Весы кухонные


 RUS ................................................................................................3


 ENG ................................................................................................8


 Весы безмен


 RUS .............................................................................................13


 ENG .............................................................................................17

13

14

16

18

19
12

17

16

SCALE  SET
kitchen and baggage scales

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип прибора электронный безмен

Тип элемента питания.................................................................CR2032

Тип управления.............................................электронное управление

Максимальный вес...............................................................50 кг/110lb

Минимальный вес............................................................................500 г

Интервал измерений........................................................................100 г

Дисплей.................................................................................................ЖК 

Звуковой сигнал при определении веса.......................................есть 

Индикация низкого уровня заряда................................................есть

Индикация перегрузки......................................................................есть

Функция автоматического отключения........................................есть

Выбор единицы измерения........................................................kg/lb/st


Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока 
им не будут объяснены и станут понятны инструкции 
для безопасной эксплуатации.

Не разрешается использование прибора и 
упаковочных материалов детьми для игр. 


Запрещён самостоятельный ремонт или внесение 
изменений в конструкцию прибора.

Все работы по обслуживанию и ремонту должен 
выполнять авторизованный сервис-центр. 

Непрофессионально выполненная работа может 
привести к поломке, травмам и повреждению 
имущества.

Do not allow children to use the appliance until they have 
been explained and understood the instructions for safe 
use.


Children are not allowed to use the appliance and packing 
materials for play.


Self-repair or modification of the device is prohibited.

All maintenance and repair work must be carried out by an 
authorized service center. Unprofessional work can lead 
to breakdown, injury and property damage.

Используйте только элемент питания

соответствующего типа. 

Тип элемента питания можно узнать из технических 
характеристик или на заводской табличке прибора.

 Запрещается погружение прибора в воду и любые 
жидкости. Это может привести к повреждениям.


ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗМЕНА В 
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:


1. В помещениях с повышенной влажностью.

Существует опасность выхода из строя прибора.



2. На открытом воздухе. Существует опасность 
неисправности прибора из-за попадания влаги 
вовнутрь.



ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ 
НЕИСПРАВНОСТЯХ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ.

IT IS FORBIDDEN TO USE THE APPLIANCE IN ANY 
FAILURE. THE MANUFACTURER DOES NOT ASSUME 
RESPONSIBILITY FOR DAMAGE CAUSED BY

NON-COMPLIANCE WITH THE TECHNICAL

REQUIREMENTS SAFETY AND OPERATING RULES

PRODUCTS.

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным

инструкциям. При правильном использовании он 

прослужит Вам долгие годы.



Прибор предназначен только для бытового 
использования.



Прибор не предназначен для промышленного 
использования.


6. Дождитесь, пока на дисплее отобразится 0, и 
начинайте процесс взвешивания. 


7. Закрепите крепление для груза на ручке сумки, 
однимите сумку вверх.


8. На дисплее отобразится значение веса.


9. Прибор отключится автоматически. Вы можете 
отключить его самостоятельно, нажав и удерживая 
кнопку «Включение/Отключение» on/off.


ПРИМЕЧАНИЕ: Устройство предназначено для 
взвешивания не более 50 кг. Привзвешивании 
большего веса на дисплее появится сообщение: EEEE

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОРРЕКТНОГО 
ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗОВ ОТ 500 г. ЗНАЧЕНИЯ ВЕСА, 
ОТОБРАЖЕННЫЕ ДО 500 г, ЯВЛЯЮТСЯ 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ. 

THE APPLIANCE IS INTENDED FOR CORRECT WEIGHING 
OF LOADS FROM 500 g. THE WEIGHT VALUES DISPLAYED 
UP TO 500 g ARE APPROXIMATE.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Индикация низкого уровня заряда элемента питания: 
LO. При отображении на дисплее этого сообщения 
замените элемент питания, соблюдая полярность.

NOTE:

Low battery indication: LO. When this message appears 
on the display, replace the battery with correct polarity.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ



Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными 
и спиртосодержащими моющими средствами, 
металлическими щетками и т. д. Очищайте  весы 
влажной мягкой тканью, за тем протирайте насухо.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать прибор в воду или 
промывать подструей воды! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать прибор с помощью 
посудомоечной машины. 

Хранение и транспортировка. 

Перед длительным хранением извлекайте элементы 
питания из прибора. Храните прибор в сухом 
вентилируемом месте в дали от нагревательных 
приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается 
подвергать прибор механическим воздействиям, 
которые могут привести к повреждению прибора и 
или нарушению целостности упаковки. Необходимо 
беречь упаковку прибора от попадания воды и других 
жидкостей.

During transportation and storage, do not expose the 
device to mechanical stress, which may damage the 
device or damage the integrity of the packaging. Protect 
the packaging of the device from water and other liquids.

III. CARE OF THE APPLIANCE



To clean the device, do not use abrasive or alcohol-based 
detergents, metal brushes, etc. Clean the weighing plate 
with a damp soft cloth, then wipe dry.


DO NOT immerse the device in water or rinse it with a 
stream of water!


DO NOT clean the appliance with a dishwasher. Storage 
and transportation Before long-term storage, remove the 
batteries from the device. Store the device in a dry, 
ventilated place away from heating appliances and direct 
sunlight.

В случае если неисправность устранить не удалось, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр.



V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



На данное изделие предоставляется гарантия сроком 
на 12 месяцев с момента приобретения. В течение 
гарантийного периода изготовитель обязуется

устранить путем ремонта, замены деталей или 
замены всего изделия любые заводские дефекты. 
Гарантия вступает в силу только в том случае, если 
дата покупки подтверждена. 

If the problem persists, contact an authorized service 
center.



V. WARRANTY OBLIGATIONS



This product is warranted for a period of 12 months from 
the date of purchase. During the warranty period, the 
manufacturer undertakes to eliminate any manufacturing 
defects by repair, parts replacement or replacement of the 
entire product. This warranty is recognized only if the 
product has been used in accordance with

with operation manual,  not repaired, disassembled or 

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

IV. BEFORE CONTACTING THE SERVICE CENTER

с руководством по эксплуатации, не 
ремонтировалось, не разбиралось и не было 
повреждено в результате неправильного обращения 

с ним, а также сохранена полная комплектность

изделия. Данная гарантия не распространяется на 
естественный износ изделия и расходные материалы 
(батареи питания и т. д.).



Срок службы изделия и срок действия гарантийных 
обязательств на него исчисляются со дня продажи. 



Установленный производителем срок службы 
прибора составляет 3 года со дня его приобретения 
при условии, что эксплуатация изделия производится 
в соответствии с данным руководством и 
применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам 
прибор необходимо утилизировать в соответствии с 
местной программой по переработке отходов. Не 
выбрасывайте такие изделия вместе с обычным 
бытовым мусором.

Dispose of the packaging, user manual as well as the 
instrument according to your local recycling program. Do not 
dispose of these items with your normal household waste.

damaged not repaired, disassembled or damaged as a 
result of improper handling with it, and also the complete 
completeness is preserved products. This warranty does 
not cover normal wear and tear of the product and 
consumables (batteries, etc.).



The service life of the product and the period of validity of 
the warranty obligations for it are calculated from the date 
of sale.



The manufacturer's stated product life is 3 years from the 
date of purchase, provided the product is operated in 
accordance with this manual and the applicable technical 
standards.

SPECIFICATIONS


Device type .................................................................electronic steelyard

Battery type ....................................................................................CR2032

Control type ................................................................... electronic control

Weight Limit........................................................................... 50kg / 110lb

Minimum weight ............................................................................... 500 g

Measurement interval ....................................................................... 100g

Display................................................. ................................................ LCD

Sound signal when determining weight .............................................. yes

Low battery indication ....................................................................there is

Overload indication ........................................................................there is

Automatic shutdown function ............................................................. yes

Selecting the unit of measure .................................................. kg / lb / st

Use only battery of the appropriate type.



The battery type can be found in the technical data or on 
the nameplate of the device.



Do not immerse the device in water or any liquid. This can 
lead to damage.



IT IS FORBIDDEN TO USE ANY CHANGE IN THE 
FOLLOWING CASES:



1. In rooms with high humidity. 

There is a risk of damage to the device.



2. Outdoors. There is a risk of malfunction of the device 
due to ingress of moisture.

NOTE: Keep this manual for operation for further use

II. EXPLOITATION



1. Make sure the batteries are installed before use.



2. Remove the compartment cover and make sure the 
batteries are installed correctly.



3. If the batteries are not installed, install them.


NOTE: When installing batteries Keep your hands and device 
dry.



4. When installing batteries, observe the polarity.

five. . Switch on the appliance by pressing

On / T button on / T. The symbols appear on the display. At 
this time, using the "Enable / Disable" button, you can 
select the unit of measurement kg, lb, st.

BAGGAGE SCALES

6. Wait until the display shows 0 and start weighing.



7. Attach the load carrier to the handle of the bag, slide the 
bag upwards.



8. The display will show the weight value.



9. The device turns off automatically. You can turn it off 
yourself by pressing and holding the on / off button.


NOTE: The device is designed to weigh no more than 50 
kg. When weighing more weight, the display will show the 
message: EEEE

Неисправность        Возможная причина                  Способ устранения

Прибор не работает

Показания дисплея не 

соответствуют 

истинному значению 

массы

Прибор автоматически 

отключается

Прибор не включен

Выбрана неверная единица

измерения веса

Не соблюдены обязатель-

ные условия взвешивания

Сработала система 

автоматического отключения

прибора

Включите прибор нажатием на

кнопку ON/T

Замените элементы питания
Емкость элементов питания

иссякла

С помощью кнопки UNIT выберите 

необходимую единицу 

измерения веса



Устанавливайте весы на ровную

горизонтальную поверхность

Это не является неисправностью. 

Прибор можно включить

заново нажатием на кнопку

ON/T

2

10

15

БАГАЖНЫЕ ВЕСЫ

Неисправность                   Возможная причина           Способ устранения

Malfunction Possible reason Remedy


