
Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïîêóïêó ïðîäóêöèè òîðãîâîé ìàðêè GARIN Òî÷íûé Âåñ. GARIN ãàðàíòèðóåò âûñîêîå êà÷åñòâî è íàäåæíóþ ðàáîòó 
ñâîåé ïðîäóêöèè ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, îïèñàííûõ â èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè. 

Инструкция по эксплуатации портативных электронных весов 
Точный Вес DS6

Ïîðòàòèâíûå ýëåêòðîííûå âåñû GARIN Òî÷íûé Âåñ DS6 êîìïàêòíû è óäîáíû â èñïîëüçîâàíèè. Áëàãîäàðÿ íåáîëüøèì ðàçìåðàì äàííûå 
âåñû ìîãóò ïîìåñòèòüñÿ â íåáîëüøîé ñóìî÷êå, è äàæå â êàðìàíå. Óïðàâëåíèå ýëåêòðîííûìè âåñàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ âñåãî îäíîé 
êíîïêè – áóêâàëüíî çà ñ÷èòàííûå ñåêóíäû ìîæíî îïðåäåëèòü âåñ áàãàæà. Äàííàÿ ìîäåëü îñíàùåíà æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèì öèôðîâûì 
äèñïëååì è îáëàäàåò âûñîêîé òî÷íîñòüþ âçâåøèâàíèÿ áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó ìèêðîêîìïüþòåðó, ðàñïîëîæåííîìó â îñíîâàíèè óñòðîéñòâà. 
Ñ ïîìîùüþ ïîðòàòèâíûõ ýëåêòðîííûõ âåñîâ Âû ñìîæåòå îïðåäåëèòü âåñ ïðîäóêöèè, êàê â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, òàê è â äîðîãå. Âû ìîæåòå 
èñïîëüçîâàòü äàííûå âåñû âî âðåìÿ àâèàïóòåøåñòâèé äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî âçâåøèâàíèÿ áàãàæà, ÷òî ïîçâîëèò èçáåæàòü ïåðåâåñà ïåðåä 
âûëåòîì. 
Ýëåêòðîííûå âåñû  GARIN Òî÷íûé Âåñ DS6 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âûïîëíåíèÿ ìíîæåñòâà ôóíêöèé, òàêèõ êàê îïðåäåëåíèå âåñà-íåòòî 
ïðîäóêöèè, âûáîð åäèíèöû èçìåðåíèÿ, çàïîìèíàíèå âåñà è àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå.
Áëàãîäàðÿ âûñîêèì òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì, äàííàÿ ìîäåëü ïîòðåáëÿåò ìèíèìóì ýíåðãèè è ðàáîòàåò âñåãî ëèøü îò îäíîé ëèòèåâîé 
áàòàðåè CR2032.

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ

1. Âêëþ÷åíèå:
Äëÿ òîãî ÷òîáû âêëþ÷èòü óñòðîéñòâî, íåîáõîäèìî íàæàòü êíîïêó «On/Off» («Âêëþ÷åíèå/Âûêëþ÷åíèå»), íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ ñëåäóþùåå 
èçîáðàæåíèå: «0.0êã». Ïîñëå ýòîãî ìîæíî áóäåò ïðèñòóïèòü ê âçâåøèâàíèþ. 

2. Âçâåøèâàíèå / çàïîìèíàíèå âåñà / ïåðåãðóçêà:
Ïîñëå òîãî, êàê íà ýêðàíå áóäåò îòîáðàæåí íóëåâîé âåñ, çàêðåïèòå ñ ïîìîùüþ ðåìåøêà ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ âçâåøèâàíèÿ ïðîäóêöèþ. Ïðè 
âêëþ÷åíèè óñòðîéñòâà âåñ âçâåøèâàåìîé ïðîäóêöèè îòîáðàæàåòñÿ â êèëîãðàììàõ. Íà ýêðàíå ïîÿâèòñÿ îáîçíà÷åíèå «HOLD». Äàííàÿ 
ôóíêöèÿ îòâå÷àåò çà âîçìîæíîñòü çàïîìèíàíèÿ ïîëó÷åííîãî âåñà. Ïîñëå âûñâå÷èâàíèÿ íà ýêðàíå ýëåêòðîííûõ âåñîâ èíôîðìàöèè î âåñå 
ïðîäóêöèè Âû ìîæåòå íàæàòü êíîïêó «On/Off» äëÿ òîãî, ÷òîáû î÷èñòèòü ýêðàí îò ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè è èñïîëüçîâàòü åãî âíîâü.
Íå âçâåøèâàéòå ïðîäóêöèþ, âåñ êîòîðîé ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé (40 êã). Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ âåñà âçâåøèâàåìîé ïðîäóêöèè 
íà ýêðàíå âûñâåòèòñÿ ñëåäóþùåå: «EEEE».
Âíèìàíèå: Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíûõ ðåçóëüòàòîâ î âåñå ýëåêòðîííûå âåñû äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ñòðîãî ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè.

3. Îïðåäåëåíèå âåñà-íåòòî:
Äàííàÿ ôóíêöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü âåñ-íåòòî ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ íå ìîæåò áûòü âçâåøåíà áåç óïàêîâêè. Ñíà÷àëà 
çàêðåïèòå ñóìêó c ïîìîùüþ ðåìåøêà, íà ýêðàíå îòîáðàçèòñÿ âåñ ñóìêè, à  òàêæå îáîçíà÷åíèå «HOLD». Çàòåì íàæìèòå êíîïêó «On/Off» äëÿ 
îáíóëåíèÿ âåñà. Òåïåðü Âû ìîæåòå ïðèñòóïèòü ê âçâåøèâàíèþ ïîëîæåííûõ â ñóìêó âåùåé, òåì ñàìûì ïîëó÷èâ âåñ-íåòòî ïðîäóêöèè.

4. Âûáîð åäèíèöû âåñà:
Â ñëó÷àå åñëè Âàì íåîáõîäèìî èçìåíèòü åäèíèöó âåñà ñðàçó ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîííûõ âåñîâ íàæìèòå íà êíîïêó «On/Off».

5.Âûêëþ÷åíèå:
Ýëåêòðîííûå âåñû àâòîìàòè÷åñêè âûêëþ÷àþòñÿ ïî ïðîøåñòâèè 60 ñåêóíä ñ ìîìåíòà îñóùåñòâëåíèÿ ïîñëåäíåé îïåðàöèè. Òàêæå äëÿ 
âûêëþ÷åíèÿ âåñîâ Âû ìîæåòå íàæàòü íà êíîïêó «On/Off».

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Ýëåìåíòû ïèòàíèÿ: 1 x CR2032
Äèàïàçîí âçâåøèâàíèÿ: 0-40 êã. 
Ìèíèìàëüíûé âåñ ïðîäóêöèè äëÿ âçâåøèâàíèÿ: 0,5 êã.
Òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ: +/-100 ãð.

ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ

1. Ýëåêòðîííûå âåñû ìîãóò áûòü ïîâðåæäåíû â ðåçóëüòàòå âçâåøèâàíèÿ ïðîäóêöèè, âåñ êîòîðîé ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé. Â
ñëó÷àå, åñëè âåñû ïåðåãðóæåíû íà 5% îò ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî âåñà, íà ýêðàíå âûñâåòèòñÿ çíàê «EEEE». Ñðî÷íî óìåíüøèòå âåñ 
ïðîäóêöèè ïåðåä òåì, êàê âçâåøèâàòü åå âíîâü.
2. Åñëè íà ýêðàíå âûñâå÷åí çíàê «Lo», ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âåñû àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àòüñÿ ïî ïðîøåñòâèè 2 ñåêóíä. Íåîáõîäèìî áóäåò
ïðîèçâåñòè çàìåíó áàòàðåè.
3. Áàòàðåÿ òàêæå äîëæíà áûòü çàìåíåíà, åñëè âåñû íå èñïîëüçîâàëèñü â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü âîçìîæíîãî
ïîâðåæäåíèÿ óñòðîéñòâà.

Ãàðàíòèÿ 1 ãîä.
Ñäåëàíî äëÿ Garin® â Êèòàå.

www.garin-tm.ru

Óïîëíîìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ: ÎÎÎ «Èñòî÷íèê Áýòòýðèñ», 111123, ã. Ìîñêâà, Øîññå Ýíòóçèàñòîâ, ä.56, ñòð.32, îôèñ 446.
Ïðîèçâîäèòåëü: Íüþøàðï Ýëåêòðîíèêñ Êî, Âàíôåíã Âåñòåðí Áèçíåñ Èíäàñòðèàë Ïàðê, ×àöçèíü, Áàîàíü Äèñòðèêò, Øýíü÷æýíü, Êèòàé.



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр 
уполномоченной организации ООО “Источник Бэттэрис” по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: 
info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный талон

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется 
от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтвержде-
нием гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующе-
го ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный 
ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов 
эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
x изделие имеет следы постороннего вмешательства;
x обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.

7. Гарантия не распространяется на:
x механические повреждения;
x повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.

Модель изделия:

Фирма-продавец: Адрес фирмы-продавца:

Дата продажи: Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

M.П.
Фирмы-продавца




