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Электронные весы для взвешивания рыбы 

 

• Продолжительность работы до 500 часов.

комплект). 

• Точность измерения веса пойманной рыбы до 1 грамма.

взвешивания  – 23 килограмма.

• Большой цифровой экран. Позволяет увидеть результаты взвешивания на 

фотоснимках, если вы ловите по принципу 

• Измерение веса рыбы в килограммах и фунтах

• Сохранение 10-ти результатов взвешивания 

• Определение среднего веса каждого пойманного экземпляра

• Определение общего веса улова.

• Автоматическое отключение в случае бездействия в течение 4

• Водоотталкивающий корпус

• Крюк из нержавеющей стали

Комплектация 

• Электронные весы для взвешивания рыбы 

• Инструкция по эксплуатации на русском языке 

* Старайтесь аккуратно обращаться с рыбой в процессе взвешивания. Не причиняйте рыбы дополнительную 

боль и не прикасайтесь к жабрам. 

 

 

 

F.GiDs! F.GiDs – Ваш рыболовный гид!  www.FGiDs.com

Электронные весы для взвешивания рыбы 

Продолжительность работы до 500 часов. (Батарея CR2032

Точность измерения веса пойманной рыбы до 1 грамма. Максимальный вес

23 килограмма. 

Большой цифровой экран. Позволяет увидеть результаты взвешивания на 

фотоснимках, если вы ловите по принципу «Поймал-Отпусти».

в килограммах и фунтах (1 фунт = 0,454 кг.)

ти результатов взвешивания в памяти. 

среднего веса каждого пойманного экземпляра

Определение общего веса улова. 

отключение в случае бездействия в течение 4

Водоотталкивающий корпус из противоударного пластика

Крюк из нержавеющей стали. 

ля взвешивания рыбы Berkley – 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. 

Старайтесь аккуратно обращаться с рыбой в процессе взвешивания. Не причиняйте рыбы дополнительную 

www.FGiDs.com 

Электронные весы для взвешивания рыбы Berkley 

CR2032 3V, входит в 

Максимальный вес для 

Большой цифровой экран. Позволяет увидеть результаты взвешивания на 

тпусти». 

(1 фунт = 0,454 кг.) 

среднего веса каждого пойманного экземпляра. 

отключение в случае бездействия в течение 4-х минут. 

из противоударного пластика. 

Старайтесь аккуратно обращаться с рыбой в процессе взвешивания. Не причиняйте рыбы дополнительную 
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Инструкция по эксплуатации 

Включение весов 

1. Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 2-х секунд.   

2. Весы пройдут процедуру самодиагностики в течение 3-х секунд.  

3. Когда на ЖК экране появится значение  "0.00 kg" или "0 lb 0 oz", весы готовы к работе. 

 Стандартное взвешивание 

1. Поместите рыбу на крюк.  

2. На ЖК экране появится значение веса рыбы в фунтах или килограммах. 

Переключение между единицами измерения веса (фунты или килограммы) 

       1.  Для переключения единиц измерения веса (Фунты или килограммы), одновременно нажмите  и 

удерживайте кнопки POWER и CHOOSE  в течение 3-х секунд. 

Взвешивание нескольких предметов (данный режим удобен, если Вы взвешиваете рыбу в «садке», или на 

кукане). 

1. Поместите первый предмет (садок, кукан) на крюк весов и дождитесь, пока значение веса на ЖК-

дисплее будет окончательно определено. 

2. Нажмите кнопку POWER  один раз.  

3. Значение веса  первого предмета (садок, кукан) обнулится, и Вы сможете взвесить следующий предмет 

(рыбу в садке, на кукане). 

Фиксация веса рыбы 

1. Поместите рыбу на крюк весов. 

2. Нажмите кнопку CHOOSE, чтобы зафиксировать на экране значение веса. В левой части экрана появится 

символ H.  

3. Чтобы разблокировать вес, нажмите кнопку POWER. 

Сохранение данных взвешивания в памяти весов 

1. Зафиксируйте данные о весе рыбы, как это описано в пункте Е  данного руководства 

2.  Войдите в режим сохранения данных, нажав кнопку CHOOSE.  

3. Нажимая кнопку CHOOSE  в данном режиме, вы сможете перемещаться между  10-ю ячейками памяти от  

0  до 9.   

4. Дополнительно в памяти весов есть 3 опции: 

• А – среднее значение всех сохраненных значений веса (средний вес рыбы).  

• Е – общий вес (вес всего улова, который вы взвешивали). 

•  С – сброс памяти.  

5. Чтобы сохранить результаты текущего взвешивания,  удерживайте кнопку CHOOSE в течение 3-х 

секунд. Текущий вес будет сохранен в одну из свободных ячеек памяти.   

6. Чтобы посмотреть сохраненные данные нажимайте кнопку CHOOSE для перемещения между ячейками 

памяти. 

Сброс памяти 

1. Выберите режим С и удерживайте кнопку CHOOSE в течение 6 секунд.  Все сохраненные в памяти 

значения весов будут удалены.  

2. Нажмите кнопку POWER для того, чтобы снова начать взвешивание. 
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Ручное выключение весов 

 

       1.    Нажмите и удерживайте кнопку POWER в течение 6-ти секунд. (Весы автоматически выключаются 

через 4 минуты).  


