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Введение

Обслуживание

Цифровые ручные весы TARA PS 7600 отлично определяют вес чемоданов,
посылок, покупок и многого другого. Для обеспечения надлежащего
использования весов и их долговечности, пожалуйста, прочитайте сначала
настоящее руководство.

Инструкции
• П
 ри взвешивании держите весы крепко за ручки, только так
можно достичь точных результатов.
• Весы не следует подвергать резким ударам или воздействию
большого давления.
• Для чистки весов никогда не используйте химические чистящие
средства. Для чистки достаточно использовать кусок мягкой ткани.

Индикация
Кнопка TARE
Кнопка UNIT
Кнопка ON / OFF

Гарантия
Вы решили приобрести качественный измерительный прибор «ProfiScale»
компании «BURG-WÄCHTER». «BURG-WÄCHTER» предоставляет гарантию
в течение 2-х лет с даты покупки. Гарантия не распространяется на
повреждения, возникшие в результате неправильного использования,
чрезмерной нагрузки или неправильного хранения, нормального износа
и дефектов, которые существенно не повлияют на стоимость или работу
устройства. В случае вмешательства любого несанкционированного лица
гарантия аннулируется. В случае возникновения гарантийного дефекта,
пожалуйста, передайте полностью укомплектованный прибор включая
упаковку, описание и батарейки, а также документ, подтверждающий покупку,
своему продавцу.

Технические данные

Вес

EXTRA

Взвешивание

Последовательное взвешивание

Поздравляем,

Питание

Выбор единицы измерения
• Нажмите UNIT и выберите г, кг, фунт или унция.

• В
 звешиваемый объект (например, чемодан) повесить на крючок.
• Как только вес стабилизируется, прозвучит звуковой сигнал, и на дисплее
отобразится результат измерения.

Рисунки

Рабочая температура
Температура хранения
Диапазон измерения
Точность

Включение
• Держите весы в вертикальном положении и нажмите кнопку ON / OFF.
• Дисплей сначала показывает ----, через 2 секунды индикация
переключается на 0.00 и прибор готов к использованию.
• Прибор автоматически выключится через 30 секунд.
• При необходимости выключить весы вручную, нажмите кнопку ON / OFF.

от 0 °C до 40 °C
от -10 °C до 60 °C
от 200 г до 40 кг
вес до 10 кг: +/- 100 г
вес более 10 кг: +/- 1 %
2 шт. батареек 1,5 AAA Micro
(например LR03)
180 г (без батареек)

• Если

вы хотите взвесить объект не напрямую, а в какой-то емкости, то
сначала подвесьте на крюк эту емкость.
• Нажмите TARE, чтобы сбросить индикацию на 0.00.
• Только после этого положите в емкость измеряемый объект, чтобы
определить вес нетто.
• В случае превышения макс. веса индикация показывает «ERR». Немедленно
снимите предметы с крючка, чтобы предотвратить повреждение прибора.

Замена батареи
Этот символ загорается, когда заряд батареи слишком низок. Откройте
батарейный отсек на задней панели и замените батареи.

Утилизация оборудования
Уважаемый покупатель,
пожалуйста, помогите уменьшить количество неиспользованных отходов.
Если Вы намерены утилизировать это устройство, то подумайте о том,
что многие устройства содержат ценные материалы, которые могут быть
переработаны.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что электрическое и
электронное оборудование и батареи не должны
утилизироваться вместе с бытовыми отходами, но должны
быть собраны отдельно. Запросите у соответствующего
органа в Вашем населённом пункте информацию о том, где
расположены пункты сбора утильсырья для электрических
приборов.

2x
По вопросам, связанным с декларацией соответствия ЕС,
пожалуйста, обращайтесь по адресу info@burg.biz

Производитель оставляет за собой право на ошибки печати и верстки, а также на технические изменения.
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