
 
Руководство по эксплуатации 

HAND ELECTRONIC SCALES 
ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ РУЧНЫЕ 

LU-1326 / LU-1327 / LU-1330 

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок в дальнейшем. 
• Использовать только в бытовых целях согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.  
• Не использовать вне помещений. 
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр. 
• Использование не рекомендованных дополнительных принадлежностей может быть опасным или привести к повреждению прибора. 
• Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В 

таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность. 
• Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов. 
• Не смазывайте внутренние механизмы весов. 
• Храните весы в сухом месте. 
• Не перегружайте весы. 
• Резко не нагружайте и не ударяйте весы. 
• Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
• Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы и этикетки. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА  
ВЗВЕШИВАНИЕ  
• Включите весы нажатием кнопки «On/Off», на дисплее появится 888. 
• Когда на дисплее появится 0,0kg и прозвучит звуковой сигнал, подвесьте груз на ремешок весов, прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится вес груза и значок «Н» в нижнем 

левом углу. 
• Чтобы сбросить вес, снимите груз и нажмите кнопку «On/Off», на дисплее появится 0,0kg, прозвучит звуковой сигнал. 
• Чтобы выключить весы, нажмите кнопку «On/Off» или весы автоматически отключатся через одну минуту. 
• Установите необходимую единицу измерения кг/фунт, нажатием кнопки «On/Off», когда на дисплее отображается 888. 
• Для включения функции Тара, подвесьте емкость на ремешок, прозвучит сигнал, на дисплее отобразится вес и значок «Н». Не снимая емкость нажмите кнопку «On/Off», на дисплее 

появится 0,0kg. 
• Поместите груз в емкость - на весах отобразится только вес груза. 

ИНДИКАТОРЫ 
• «Err»  -  индикатор перегрузки. 
• « »  - низкий заряд батарейки 

РАБОТА БАТАРЕЙКИ 
• Используйте всегда только рекомендованный тип батарейки. 
• Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батареи плотно закрыт. 
• Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность. 
• Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время.  
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ЧИСТКА И УХОД 
• Используйте слегка влажную ткань для чистки весов. Не погружайте весы в воду. 
• Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости. 
     ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  

 Перед тем, как убрать прибор выполните все требования раздела ЧИСТКА и УХОД. 
 Условия хранения: хранить при плюсовой температуре и влажности воздуха не более 80%. Срок хранения – не ограничен. 
 При транспортировке обеспечить сохранность упаковки. 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
Осуществляется согласно общим правилам реализации товаров и оказания услуг и Законом  «О защите прав потребителей». 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ 
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. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Модель Диапазон измерений Вес нетто / брутто Размер упаковки ДхВхШ  

LU-1326 / LU-1327 / LU-1330 0,8 кг - 40 кг 0,05 / 0,07 кг 17,5х7,6х4,1 см 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФИЛЬТРЫ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И АНТИПРИГАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ, РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ, И Т. Д.) 
Дату изготовления прибора можно найти на  серийном номере, расположенном на идентификационном стикере на коробке изделия и/или на стикере на самом изделии. Серийный номер состоит из 13 
знаков, 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й обозначают год изготовления прибора. 
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте 
в момент получения товара. 
Срок службы изделия, при эксплуатации продукции в рамках бытовых нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 2 (два) года со дня передачи 
изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Изготовитель обращает внимание потребителей, что при соблюдении 
данных условий, срок службы изделия может значительно превысить указанный изготовителем срок.  
Организация, уполномоченная принимать претензии на тер. РФ: ООО «Валерия», 188671, РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, Лепсари, здание 4ТЛ №23, тел/факс 8 (812) 325-2334 

Изготовитель: 
 “MARTA TRADE INC.” 
c/o Commonwealth Trust Limited, P.O. Box 3321, Road Town, 
Tortola, United Kingdom, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии 

Производственный филиал: 
Cosmos Far View International Limited  
Room 701, 16 apt, Lane 165, Rainbow North Street , Ningbo, China 
Космос Фар Вью Интернешнл Лимитед 
Оф. 701, 16 апарт., лейн 165, Рэйнбоу Норс Стрит, Нинбо, Китай 
Сделано в Китае 

Импортер:  
ООО «Комета», Россия, 194156, г. Санкт-Петербург, 
Большой Сампсониевский пр., д. 93, лит. А, пом. 7-Н 

 


