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Бытовая техника,
посуда, фильтры для воды,
электроинструменты,
удобрения Florovit и
бытовая химия (Польша) оптом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИ
Безмен GALAXY GL-2830
Описание
1. Корпус
2. Кнопка включения/выключения прибора и кнопка
включения функции «Обнуление веса тары» «(1)/TARE»
3. Дисплей
4. Кнопка выбора единиц измерения веса «UNIT»
5. Крюк
6. Ремень
7. Отсек для элементов питания
Меры предосторожности
Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих
условий:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Прибор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых
солнечных лучей.
Заменяйте элементы питания, когда индикатор заряда на дисплее будет показывать низкий
заряд или при включении прибора на дисплее не появляется никаких символов.
Не оставляйте отработанный элемент питания внутри прибора.
Не следует позволять детям контактировать с прибором.
Прекратите взвешивание предмета, если его вес превышает максимально допустимое
значение (появление на дисплее значения «Егг») и по возможности уменьшите его вес.
Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем
руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в
соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
Необходимо следить за целостностью прибора. Запрещается использовать прибор при
наличии повреждений.
Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других
устройств, расположенных в непосредственной близости (например: мобильных телефонов,
портативных радиостанций, пультов радиоуправления). При появлении признаков такого
воздействия (отображение ошибочных или противоречивых данных), переместите прибор
либо отключите на время источник помех.
Не стучите по корпусу прибора и избегайте его падения.
Категорически запрещается нагревать элементы питания прибора и/или помещать их в огонь.
Внимание! Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию
действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких
условиях!

скачано с сайта Партнёр-Техника: www.partner-tehnika.ru
Эксплуатация прибора
Возьмите весы в руки. Для включения весов нажми е кнопку «(1)/TARE», через несколько секунд на
дисплее отобразится значение «0,00kg». Нажав кнопку «UNIT», выберите единицы измерения:
граммы (д), килограммы (kg), унции (oz), фунты (lb). Закрепи' э взвешиваемый предмет на ремне или
зацепите его на крюке. На дисплее отобразится вес груза и загорится значение «HOLD». Уберите
груз с весов. Весы автоматически выключатся через несколько секунд. Для экономии заряда
батареек, рекомендуем Вам выключать весы вручную, нажав на кнопку «(!)/TARE»
Взвешивание с использованием тары
Включите весы. Закрепите тару на крюке или ремне. На дисплее отобразится вес тары. Обнулите
дисплей с помощью кнопки «(!)/TARE». Поместите продукты/груз для взвешивания в тару, на
дисплее отобразится вес продуктов. Уберите груз с весов. Весы автоматически выключатся через 30
секунд.
Взвешивание нескольких ингредиентов
·

Включите весы. Закрепите тару на крючке или ре же. На дисплее отобразится вес тары.
Обнулите дисплей с помощью кнопки « TARE». Поместите первый ингредиент в тару, на
дисплее отобразится вес ингредиента. Обнулите дисплей с помощью кнопки « TARE».
Поместите второй ингредиент в тару к уже имеющемуся первому ингредиенту, на дисплее
отразится вес второго ингредиента. Обнулите дисплей с помощью кнопки « TARE». Каждый
раз перед добавлением в тару очередного ингредиента обнуляйте дисплей. Снимите тару с
весов. На дисплее отобразится общий вес всех ингредиентов с учетом веса тары.
· Для получения общего веса нескольких ингредиентов без учета веса тары закрепите тару на
крюке или ремне и включите их. Добавляйте ингредиенты в тару, обнуляя перед каждым
добавлением дисплей. Уберите ингредиенты с весов, не убирая саму тару. На дисплее
отобразится только вес ингредиентов.
Внимание! Появление на дисплее значения «Егг указывает на превышение максимальнодопустимого веса, незамедлительно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их
повреждение.
Обратите внимание! Прибор предназначен т< ько для бытового применения. Использование
прибора в коммерческих целях недопустимо! Погрей, ость весов составляет Юг.
Хранение и техническое обслуживание
·
·
·
·
·
·
·

Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
Храните прибор вдали от нагревательных приборов.
Появление на дисплее значения «Lo» указывает на необходимость замены элементов питания.
Любые загрязнения с поверхности прибора Вы можете удалить с помощью сухой ткани. Для
чистки прибора не используйте растворите ли, уксус, чистящие средства и другие химические
вещества, которые могут повредить поверхность и корпус прибора.
Извлекайте элементы питания из отсека, если прибор не используются в течение длительного
времени.
Если прибор работает неправильно, отключите питание, для этого выньте элементы питания.
Через некоторое время установите элементы питания на место и включите прибор
Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно.
Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизированный сервисный центр.
Внимание! Входящие в комплект элементы питания предназначены только для проверки
работоспособности прибора и срок их службы может быть короче, чем новых элементов
питания.

