
Инструкция по эксплуатации 
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ
ТИП 6839

Перед  использованием весов внимательно ознакомьтесь 
с настоящей инструкцией и сохраните ее!

1. Весы оснащены тензорезистором высокой точности
2. Диапазон взвешивания: от 5 гр. до 5 кг.(1oz= 28,35 гр.)
3. Градация: 1гр./ 0,05oz
4. Единицы измерения: гр/кг/ oz/ LB
5. Автоматическая установка в нулевое положение
6. Сигнал перегрузки весов: при превышении веса в 5020 гр. на дисплее появляется знак OL
7. Сигнал UNSE появляется в случае, если весы не могут осуществить стабильное взвешивание , 
    затем устанавливаются на 0.
8. Питание: две батарейки ААА, 6 В. в комплекте 
9. Точность измерения: 1000 гр.±1D+1% ; 5000 гр. ±2D+1%
10. Три кнопки: ON/OFF, TARE,UNIT
11. Оптимальная для пользования температура: 10 - 40 С°
12. Температура готовности: - 10 - 50 С°
13. Содержание влажности в воздушной среде: < 90%
14.  6,5 см

 СМЕНА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ: нажмите кнопку "unit", находящуюся на задней стенке весов и осуществите 
выбор единицы измерения : "kg" -  "g"-  "oz" - "lb"

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСАМИ:
1. Откройте находящийся на задней части весов крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки ААА
2. Измерение веса: нажмите кнопку "ON/OFF", весы устанавливаются в 0-е положение, появляется надпись "0 g". 
Встаньте на весы .
3. Изменение единицы измерения:  при появлении значения "0 " или в процессе измерения нажав кнопку "unit", 
находящуюся на задней стенке весов с целью перехода с "g"  на "kg", затем нажав ту же кнопку можно переключить 
с "kg" на "oz" и заново нажав – с "oz" на "lb". Сохраните желаемую установленную единицу измерения
4. Установка веса тары: положите на весы предмет весом, например, в 500 гр, нажмите кнопку "ON/OFF". После 
того, как появилась надпись "0 g", снимите предмет, на дисплее проявится отрицательное значение. Нажмите 
кнопку "TARE", заново появится "0 ", затем на дисплее – вес, нажмите кнопку "TARE" заново после того, как на 
дисплее стабильно установится 0, если предмет с весов снят – они показывают отрицательное значение. Нажмите 
кнопку "TARE" для аннуляции. Добавьте небольшой вес, если отрицательное значение уменьшает измеряемый вес.  

ВНИМАНИЕ!
Не измеряйте вес предметов, которые имеют вес, представляющий 150%  от предельно допустимого для измерения 
веса, держите весы всегда в стабильно горизонтальном положении, в процессе измерения не трясите их !

Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24  месяца 
со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется: 
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием 
- на быстроизнашивающиеся части ( батарейки ) .                                            
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки                                           
- на случаи собственной вины покупателя. 
Товар не подлежит обязательной сертификации 
Срок эксплуатации изделия : мин 3года  
Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,   
                                     2400-Дунаюаварош , Венгрия
                                     
Сервисный центр: 109451  г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2 
                                  Тел(факс) 495—658 54 90 

Дата продажи ___________________    Подпись продавца ____________________
Штамп магазина _____________________________________
Подпись покупателя ____________________
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Перед  использованием весов внимательно ознакомьтесь 
с настоящей инструкцией и сохраните ее!

1. Весы оснащены тензорезистором высокой точности
2. Диапазон взвешивания: от 5 гр. до 5 кг.(1oz= 28,35 гр.)
3. Градация: 1гр./ 0,05oz
4. Единицы измерения: гр/кг/ oz/ LB
5. Автоматическая установка в нулевое положение
6. Сигнал перегрузки весов: при превышении веса в 5020 гр. на дисплее появляется знак OL
7. Сигнал UNSE появляется в случае, если весы не могут осуществить стабильное взвешивание , 
    затем устанавливаются на 0.
8. Питание: две батарейки ААА, 6 В. в комплекте 
9. Точность измерения: 1000 гр.±1D+1% ; 5000 гр. ±2D+1%
10. Три кнопки: ON/OFF, TARE,UNIT
11. Оптимальная для пользования температура: 10 - 40 С°
12. Температура готовности: - 10 - 50 С°
13. Содержание влажности в воздушной среде: < 90%
14. Ширина дисплея: 6,5 см

 СМЕНА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ: нажмите кнопку "unit", находящуюся на задней стенке весов и осуществите 
выбор единицы измерения : "kg" -  "g"-  "oz" - "lb"

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСАМИ:
1. Откройте находящийся на задней части весов крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки ААА
2. Измерение веса: нажмите кнопку "ON/OFF", весы устанавливаются в 0-е положение, появляется надпись "0 g". 
Встаньте на весы .
3. Изменение единицы измерения:  при появлении значения "0 " или в процессе измерения нажав кнопку "unit", 
находящуюся на задней стенке весов с целью перехода с "g"  на "kg", затем нажав ту же кнопку можно переключить 
с "kg" на "oz" и заново нажав – с "oz" на "lb". Сохраните желаемую установленную единицу измерения
4. Установка веса тары: положите на весы предмет весом, например, в 500 гр, нажмите кнопку "ON/OFF". После 
того, как появилась надпись "0 g", снимите предмет, на дисплее проявится отрицательное значение. Нажмите 
кнопку "TARE", заново появится "0 ", затем на дисплее – вес, нажмите кнопку "TARE" заново после того, как на 
дисплее стабильно установится 0, если предмет с весов снят – они показывают отрицательное значение. Нажмите 
кнопку "TARE" для аннуляции. Добавьте небольшой вес, если отрицательное значение уменьшает измеряемый вес.  

ВНИМАНИЕ!
Не измеряйте вес предметов, которые имеют вес, представляющий 150%  от предельно допустимого для измерения 
веса, держите весы всегда в стабильно горизонтальном положении, в процессе измерения не трясите их !

Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24  месяца 
со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется: 
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием 
- на быстроизнашивающиеся части ( батарейки ) .                                            
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки                                           
- на случаи собственной вины покупателя. 
Товар не подлежит обязательной сертификации 
Срок эксплуатации изделия : мин 3года  
Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,   
                                     2400-Дунаюаварош , Венгрия
                                     
Сервисный центр: 109451  г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2 
                                  Тел(факс) 495—658 54 90 

Дата продажи ___________________    Подпись продавца ____________________
Штамп магазина _____________________________________
Подпись покупателя ____________________
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