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Thank you choosing this luggage scale.  In
order to make sure you use it correctly and
keep long life of scale, please read this manual
carefully first.

This electronic luggage scale has the charac-
teristic of exquiste outward, convenient for car-
rying, precise weighing, reliable for function
and resistant for and resistant for vibration etc.
Also with the functions of tare, auto-zero, auto-
off, unit exchange, blue backlight, data lock,
and so on. It is very suitable for travel use, shop-
ping or outdoor activities. It is perfect new
weighing tools.
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Open the battery cover at
the bottom of scale, put 2pcs
AAA battery into the scale,
pay attention to the battery
polarity, then close the cover.

Please hang the scale and make it upright-
ness, press ON/OFF key to power on, 2 sec-
onds after show HELO, it will show 0.00 g,
then ready to weigh.

When you use container, you should hang
the container to the strap first, press TARE
key to reset 0 g, then put the goods into the
container, you can get the net weight of
the goods.
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Install battery

Power on

Tare Function
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After power on, please hang the goods at the strap and
the data will be shown. When the goods is stable, the
data will be locked and the LCD will display "Hold". At the
same time, you can hear beep, put down your lug-
gage/goods and read the accurate weight on the LCD.
Once you press TARE key, the data will be unlock and you
can add goods to weigh of goods (include container)
can't be over the max capacity.
Once the total weight is over the
max capacity, the scale will show
"Err". You should take away the
goods promptly in avoid to dam-
age the scale.

Press UNIT key to choose g,kg,lb,oz. 
(1 kg = 2.2 lb = 35.27 oz = 1000 g)
     

The scale will be auto power off 30 seconds after you fin-
ish weighting and the data unlock.
If you want to turn off the scale manually, you can press
TARE key to unlock first, and press ON/OFF again to power
off.
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Tare Function

Unit Exchanae

Power OFF
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Note

1.     Keep it uprightness when the scale on the proceed
of power on.

2.     Grasp the handle to weight. Try your best to keep the
scale horizontally, otherwise the data will be not
exact.

3.     Don’t impact violently or rough press the scale.
4.     Do not use chemical detergent for cleaning, soft silk

will be good.
5.     When the display show “ ”, it indicates power

not enough, please replace batteries. If long-term
not to use the scale, take out of batteries to avoid
leaking and damaging the circuit.

6.     Any problem, please send it to our company or our
agency in your local area for repair. Do not try to di-
sassembly.
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RST08081 7

Компания RST благодарит Вас за покупку цифрового
безмена, в конструкции которого воплощены, кроме
современных высокотехнологичных идей самые
последние достижения компании RST в области
дизайна и эргономики. Обтекаемые линии и
динамичный силуэт новой модели придают ей
неповторимый шик. Цифровой безмен представляет
новое поколение универсальных приборов для
взвешивания, обладающих приятной внешностью,
миниатюрными портативными размерами, высокой
точностью, стабильной и надежной работой. 

Модель незаменим в домашнем хозяйстве, для
охотников, рыболовов и путешественников для
взвешивания багажа и мы надеемся, что Вы будете ею
довольны. Для того, чтобы полностью использовать все
возможности прибора, пожалуйста, внимательно
прочтите данную инструкцию и посетите сайт
компании. 
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•      максимальный вес: 20 килограмм
•      разрешение: 5 грамм
•      компактные, удобные и лёгкие
•      высокая точность
•      запоминание веса тары для правильного взвеши-

вания товара
•      автоматическое фиксирование веса взвешенного

товара с звуковым сигналом
•      большой дисплей с крупными цифрами
•      яркая контрастная оранжевая подсветка дисплея
•      четыре единицы взвешивания: килограмм, грамм,

унция и фунт
•      индикатор перегрузки
•      не требуется калибровка
•      тип индикатора: жидкокристаллический дисплей
•      тип датчика: интегральный тензометрический пре-

образователь
•      автоматическое отключение питания после взве-

шивания
•      индикатор разряда батарей, система экономии

питания SES
•      автономное питание: 3 В, 2 батареи типа ААА 
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основные функции
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Кнопка включения/выключения (on/off)
Кнопка сброса весы тары (tare)
Кнопка выбора единицы измерения (unit)

При помощи кнопки unit выберите единицу измерения
веса товара.
KG – Килограмм
LB – Фунт (1 кг = 2.20 фунта)
OZ – Унция (1г = 0.3 унции)
G - Грамм 

Установите 2 элемента
питания типа ААА, соблюдая
полярность.

Не подвешивая ничего на крюк нажмите кнопку on/off
для включения безмена, безмен с Вами
поздоровается, затем на экране появится « 0.00 ». Весы
готовы к работе.
В случае необходимости, при помощи кнопки unit
выберите единицу измерения: килограмм, грамм, фунт
или унция.
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органы управления

индикаторы единиц измерения

установка батарей

взвешивание
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ВЗВЕШИВАНИЕ БЕЗ УЧЁТА ВЕСА ТАРЫ
Расположите весы горизонтально. Подвесьте на
крючок предмет, который необходимо взвесить. Когда
взвешиваемый предмет придет в состояние покоя (не
раскачивается), весы автоматически зафиксируют его
вес, на экране загорится hold, зуммер издаст звуковой
сигнал. Взвешиваемый товар можно снять с крюка, на
дисплее отобразится зафиксированный вес.
ВЗВЕШИВАНИЕ С УЧЁТОМ ВЕСА ТАРЫ (ЧИСТЫЙ ВЕС)
Если Вы хотите взвесить сыпучие или жидкие продукты,
а также иные предметы с учётом веса тары, подцепите
на крючок/ремень сначала пустую тару (сумку,
полиэтиленовый пакет, чашку, контейнер, чемодан и
т.д.). Когда взвешиваемая тара придет в состояние
покоя (не раскачивается), весы автоматически
зафиксируют её вес, на экране загорится hold, зуммер
издаст звуковой сигнал. После этого нажмите кнопку
tare на экране появится надпись tare. Затем поместите
в тару продукты или иные предметы, которые Вы хотите
взвесить, на дисплее появится его чистый вес без учета
тары (нетто), зуммер издаст звуковой сигнал, символы
tare и hold будут гореть на дисплее.

Примечание: максимальный вес не должен превышать
20 кг. При перегрузке на экране загорится "Err" и зуммер
издаст предупреждающий сигнал. Во избежании по-
ломки прибора, снимите груз с крюка.
Для выключения весов нажмите и удерживайте кнопку
on/off, или подождите пока не сработает система
экономии элементов питания и весы не отключатся
автоматически. 

RST08081 10
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Индикатор разряженной батареи загорается
если разряжены батарейки.

Безмен, упаковка, инструкция/гарантийный талон
Элементы питания не входят в комплект поставки,
используются только для проверки прибора и
гарантийной замене не подлежат.

Дизайн, цвет и спецификация могут быть изменены без
уведомления. Товар разрешён для продажи на территории РФ. 

RST08081 11

индикатор разряженных батарей

комплект поставки
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ВНИМАНИЕ!
Данная инструкция может быть изменена
производителем в любой момент без согласования.
Примеры отображения информации на ЖКД,
приведённые в данной инструкции, могут отличаться от
действительного изображения на ЖКД - это связано с
типографскими ограничениями. Производитель и
поставщики не несут никакой ответственности перед
вами или другой стороной за любые по-вреждения,
потери дохода и другие последствия, вызванные
неверным использованием или обращением с
изделием, не соответствующим данной инструкции.
Весы должны находиться в горизонтальном  положении
во время включения и начальной самопроверки.
Не подвергайте весы сильным ударам или вибрации.
Внешний корпус весов сделан из высококачественного
пластика. Не протирайте его разъедающими
жидкостями (бензин, растворы нитратов, содой и т.д.).
Используйте чистую воду и мягкую ткань для
протирания.
При длительном хранении без использования, выньте
батарейки из весов и храните их отдельно во
избежании порчи изделия.
Не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить
весы. Обратитесь к продавцу или в гарантийную
мастерскую. 
Электростатический разряд вносит помехи в работу
изделия. Если оно подверглось такому разряду,
выполните "сброс" (извлеките и вставьте снова
элементы питания).

RST08081 12
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СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
О ПРО ДА ЖЕ

номер модели (артикул)

__________________________________

ад рес ди ле ра / под пись про дав ца

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

штамп ма га зи на

дата продажи

“_______” __________________ 20      г.

# 110314
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Ин фор ма ция о сер ти фи ка ции
При бор не под ле жит обя за тель ной сер ти фи ка ции: пись мо цент ра ГОС СА -
НЭ ПИД НАД ЗО Ра  №3-11-25, ГОС СТАН ДАРТ Рос сии, ВНИ ИС №101-КС (ука -
зан ные и иные до ку мен ты на хо дят ся у ад ми ни ст ра ции ма га зи на). Код ОКП
346899, 427457, 428000, 431020, 431100, 431111, 431114, 431115, 431116,
431141, 432120, 432127, 432128, 432131, 432133, 438110, 438130, 944100,
944120, 961971.  
Пос тав щик/Дист рибь ю тор
ООО Термоимпорт, юридический и фактический адрес: ул. Буракова, 27,
корпус 4, 105118 Москва, Россия / ООО Метеоскан, юридический и фак-
тический адрес: ул. Паршина,16, 123103 Москва, Россия.
Сфе ра при ме не ния
В быту, различные области промышленности. Если в инструкции не ука-
зано иное, прибор рекомендуется эксплуатировать (транспортировать,
хранить) при температуре -10~+50оС, влажности 10~50% rH, атмосферном
давлении 730~770 мм рт.ст..
Адрес организации, производящей ремонт и техническое обслу-
живание
ООО «Компания ИНТЕРТЕКС-СЕРВИС» Адрес: ул. Паршина,16, офис 318 г.
123103 Москва Россия. E-mail: service@rusmeteo.ru Служба сервиса: тел.
8 495 744 6632 Режим работы: 11~19 (обед 14~15) по рабочим дням. 
Га ран тий ные обя за тель ства для про дук тов RST 
Производитель, через авторизированную гарантийную мастерскую в Рос-
сии, производит гарантийный ремонт или замену прибора в течение 12 ме-
сяцев со дня продажи Потребителю через розничную торговую сеть при
условии соблюдения правил эксплуатации прибора и в соответствии За-
коном "О защите прав Потребителей РФ". Для определения гарантийного
периода, сохраните кассовый чек и (или) настоящее Свидетельство о
продаже с отметкой Продавца.
Торговая марка/Дизайн
Торговая марка и логотип  (РСТ) зарегистрированы в Швеции, стра-
нах EC за исключением Швейцарии и Норвегии, Российской Федерации и
других странах. Патент на дизайн модели, включая оригинальный шрифт, при-
надлежит RST Industries CO HK; TMFV, Sweden (PCT Индастриез КО, ГК; ТМФВ,
Швеция). Все права защищены. Все остальные торговые марки, знаки и дру-
гие названия сенсоров, систем и иных комплектующих, которые были исполь-
зованы для производства данного изделия, принадлежат их владельцам. 
Изготовитель
Модель разработана в Швеции компанией RST Industries CO HK; TMFV, Swe-
den (PCT Индастриез КО, ГК; ТМФВ, Швеция), собрана и упакована в КНР.
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Срок годности/срок службы товара 
составляют пять лет со дня продажи конечному Потребителю (при условии
соблюдений правил хранения и эксплуатации прибора), после истечения
указанного срока, механические приборы, цифровые электронные и эле-
менты питания (в случае, если они входят в комплектность поставки) не-
обходимо утилизировать в специально предназначенные для этого места.
Информация о ближайших местах и правилах утилизации, захоронении,
уничтожении товара (при необходимости) находится у Продавца.  
При ме ча ние
В га ран тий ном обс лу жи ва нии или за ме не при бо ров RST мо жет быть от ка -
за но в слу чае: окон ча ния га ран тий но го сро ка ус та нов лен но го дист рибь -
ю то ром;  уте ре кас со во го че ка, ори ги на ла га ран тий но го та ло на с
от мет ка ми Про дав ца, неп ра виль ном оформ ле нии га ран тий но го та ло на
(от су т ствие но ме ра мо де ли, да ты про да жи, под пи си и  штам па Про дав -
ца); на ли чие де фор ма ции кор пу са и.или де та лей при бо ра, выз ван ной
неп ра виль ной эксплу а та ци ей или хра не ни ем при бо ра По ку па те лем пос -
ле со вер ше ния по куп ки; на ли чия ме ха ни чес ких пов реж де ний со сле да -
ми тре щин кор пу са и ско лов стек ла или ин ди ка то ра (вы те ка нии
жид кок рис тал ли чес кой мас сы), по па да ния пос то рон них пред ме тов
внутрь из де лия, от ры ва про во да дат чи ка, выз ван но го уда ром, рыв ком, па -
де ние; окис ле нии и ржав чи не в от се ке эле мен тов пи та ния (при вед шей к
сгни ва нию кон та кт ной груп пы), выз ван ной ус та нов кой не ка че ст вен ных эле -
мен тов пи та ния или нес во ев ре мен ной за ме ной та ко вых. Ус та нов ке эле -
мен тов пи та ния не в со от ве т ствии с ука зан ной на их гнез дах по ляр ностью,
пов лек шие пов реж де ние при бо ра; дли тель ное воз дей ствии пря мых сол -
неч ных лу чей, пов лек шее вы го ра ние (обесц ве чи ва ние) жид кок рис тал ли -
чес кой мас сы; об на ру же ния сле дов воз го ра ния бло ка пи та ния, про во дов
и разъ ё мов, а так же элект рон ных ком по нен тов внут ри При бо ра; пов реж -
де ние при бо ра во дой (за иск лю че ни ем уст ройств пред наз на чен ных для
пос то ян ной ра бо ты в лю бых по год ных ус ло ви ях, опи сан ных в га ран тий ном
та ло не) при соб лю де нии пра вил ис поль зо ва ния и ус та нов ки; на ру ше нии
за во дс ких пломб, сле дов са мос то я тель но го вскры тия кор пу са (сор ван -
ные шли цы вин тов, за ди ры пласт мас сы кор пу са); про из ве дён ном нек ва -
ли фи ци ро ван ном ре мон те  вне га ран тий ной мас те рс кой, пов лек шим за
со бой пор чу При бо ра, са мос то я тель ном вскры тии или  мо ди фи ка ции при -
бо ра; по па да нии химп ро дук тов, разъ е да нии кор пу са, про во дов, элект -
рон ной схе мы и её ком по нен тов аг рес сив ной сре дой. В спор ных слу ча ях
об мен или ре монт про из во дит ся толь ко пос ле по лу че ния зак лю че ния бю -
ро не за ви си мых экс пер тиз о при чи не не исп рав нос ти и её ха рак те ре (на -
ли чии де фек та и воз мож нос ти его уст ра не ния). Эле мен ты пи та ния не
вхо дят в комп лект пос тав ки, ис поль зу ют ся толь ко для про вер ки при бо ра и
га ран тий ной за ме не не под ле жат.
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га ран тий ный та лон № 1

дата приема

“___________” __________________________ 20      ã.

отметêа о ãарантийном ремонте

дата выдачи

“___________” __________________________ 20      ã.

га ран тий ный та лон № 2

дата приема

“___________” __________________________ 20      ã.

отметêа о ãарантийном ремонте

дата выдачи

“___________” __________________________ 20      ã.

га ран тий ный та лон № 3

дата приема

“___________” __________________________ 20      ã.

отметêа о ãарантийном ремонте

дата выдачи

“___________” __________________________ 20      ã.
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