Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и
уходу за ним.
НАЗНАЧЕНИЕ
Весы кухонные – высокоточный прибор, используемый для взвешивания массы продуктов в бытовых условиях.
Данная модель весов предназначена для индивидуального пользования и метрологической сертификации не подлежит.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Весы
• Элемент питания – батарея (1 шт.)
• Инструкция пользователя и гарантийный талон
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
1.  При первом использовании: снимите с прибора защитную упаковку (пленку)
и установите батарейку в отсек в днище весов, соблюдая указанную полярность.
2.  Нажатием на кнопку с обратной стороны весов выберите единицы измерения:
граммы (g), килограммы (kg), унции (lb:oz), миллилитры воды (water ml) и миллилитры молока (milk ml).
3.  Разместите весы на горизонтальной ровной поверхности.
4.  Подождите, пока на дисплее не загорится [0.00] и дождитесь стабильного отображения.
5.  Для определения массы выложите продукт на устройство. Если нужно измерить массу продукта в таре, то поставьте на весы пустую тару, нажмите кнопку
«TARE» для сброса текущих значений и затем выкладывайте в тару продукт.
Прочие показания дисплея:
• Индикация перегрузки
• Индикация заряда батареи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Тип батареи

TSC-01g, TSC-03g

TSC-02g

TSC-01w

TSC-01m

CR2032 (1шт.)

CR2032 (1шт.)

CR2032 (1шт.)

CR2032 (1шт.)

Закаленное стекло

Закаленное стекло

Дерево

Металл

Размер дисплея (мм)

44*18

64*28

44*18

44*18

Максимальный вес (г)

5000

8000

5000

5000

Точность измерения (г)

1

1

1

1

Автоматическое
отключение
Подсветка дисплея

да

да

да

да

нет

да

нет

нет

Функция «Тара»

да

да

да

да

Материал поверхности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Не используйте весы, если они повреждены или имеют признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только  квалифицированные специалисты.
Не перегружайте весы (не ставьте на платформу вес больший, чем предназначен для данной модели).
Избегайте любого контакта устройства с высокими и низкими температурами,
электронные весы работают лучше при обычной комнатной температуре. Всегда
давайте весам акклиматизироваться к температуре в помещении в течение по

крайней мере одного часа перед использованием.
Неиспользуйте и не храните весы в помещениях сповышенной влажностью
(более 80%), не допускайте контакта с водой либо другими жидкостями. Пыль,
грязь, влажность, вибрация, потоки воздуха и близость к другому электронному
оборудованию может негативно повлиять на надежность и точность показаний
весов или привести к выходу весов из строя.
Старайтесь избегать грубого обращения, тряски, ударов и падений весов поскольку это может привести к повреждению внутренних датчиков.
Если весы не используются длительное время, следует вынуть батарейку, чтобы
избежать их протечки и повреждения весов.
Не устанавливайте весы на неустойчивую и мягкую поверхность.
ЧИСТКА И УХОД
Протирайте весы влажной тканью. Запрещается использовать абразивные
средства или растворители.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Транспортировка прибора допускается любым видом крытого транспорта в
упаковке изготовителя, обеспечивающим предотвращение товара от механических  повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке производителя в сухих отапливаемых помещениях.
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
Переверните устройство и откройте крышку отсека батареек в днище весов.
Вставьте элемент питания (батарею) в отсек, соблюдая указанную полярность.
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и
батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специальные пункты приема.
Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора
отходов обратитесь к местным органам власти.
Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить
возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей
среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Благодарим вас за то, что вы выбрали электронные напольные весы марки
TEXET.
Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Срок службы изделия с товарным знаком TEXET при эксплуатации продукции в
бытовых условиях и согласно данному руководству составляет 2 года со дня передачи товара потребителю. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель обращает внимание, что при соблюдении указанных условий, срок службы
изделия может превысить указанный изготовителем срок.
Изготовитель: «Нингхай Шенгксианг Электроник Ко., Лтд»
Адрес: Ксиндонг, Ксидиан Таун, Нингхай, Нингбо, Чжеджианг, Китай, 315613
Страна происхождения: Китай
Шығарылған ел: Қытай
Импортер: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»

Адрес: ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия,
198095
Импорттаушы: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Мекен-жайы: Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей,
198095
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТЕКСЕТ ИМПЕКС»
Адрес: ул. Маршала Говорова, дом 52, лит. А, пом. 36-Н, Санкт-Петербург, Россия,
198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Өндіруші өкілеттеген тұлға: «ТЕКСЕТ ИМПЕКС» ЖШҚ
Мекен-жайы: Маршал Говоров көш., 52 А үй, 36-Н бөл., Санкт-Петербург қ., Ресей,
198095
www.texet.ru, e-mail: mail@texet.ru
Срок службы устройства: 1 год
Құрылғы мерзімі: 1 год
Характеристики, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.64978/21 от 13.05.2021.
Орган по сертификации ООО «Трансконсалтинг». Декларация действительна до
12.05.2026.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____________________________________________________
Информация о продукте
Продукт: TEXET __________________________________________________________________
Дата покупки:____________________________________________________________________
Серийный номер:________________________________________________________________
Информация о продавце
Имя:_______________________________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________________
Номер телефона:_________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________________
Дата / штамп / подпись:__________________________________________________________
Дата:______________________________________________________________________________
Вид ремонта:_____________________________________________________________________
Печать:____________________________________________________________________________
Дата:______________________________________________________________________________
Вид ремонта:_____________________________________________________________________
Печать:____________________________________________________________________________
Срок гарантии: 12 месяцев
Пожалуйста, убедитесь, что форма выше заполнена. В противном случае
гарантия может быть аннулирована.

