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•	 Позаботьтесь о сохранно-
сти настоящего руководства 
по эксплуатации.

•	 Данный прибор не предна-
значен для использования 
маленькими детьми или людьми 
с ограниченными физическими 
возможностями без присмотра.

•	 Храните прибор в недоступном 
для детей месте. Не позволяйте 
детям играть с прибором.

•	 Запрещается использовать 
и хранить весы в помещениях 
с повышенной влажностью 
(более 80 %), не допускайте 
попадания воды или иной жид-
кости внутрь весов, так как это 
может привести к их поломке.

•	 Устанавливайте весы на уда-
лении от источников тепла, 
избегайте попадания прямого 
солнечного света на прибор. 

•	 Не используйте для чистки весов 
химикаты или абразивные чистя-
щие средства.

•	 Запрещается самостоятельно 
разбирать и ремонтировать 
весы. При обнаружении неис-
правностей обращайтесь 
в авторизованный сервисный 
центр.

меры	
предосторожности

технические	
характеристики

Максимальный вес: 5 кг

Шкала деления: 0,1 г

Единицы веса: граммы 
и унции

компЛектаЦиЯ

Весы напольные: 1 шт.

Батарейки (ААА): 4 шт.

Руководство 
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В	перВУЮ	очередЬ	мы	ЗаБотимсЯ	о	БеЗопасности

Компания Kambrook уделяет большое внимание технике 

безопасности. При разработке и производстве наших 

изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными 

для использования. Тем не менее убедительно просим вас 

соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе 

с электроприборами и выполнять предписанные меры 

предосторожности.

инФормаЦиЯ	о	сертиФикаЦии

Товар сертифицирован в соответствии с законом  

«О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии  

с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав 

потребителей» срок службы для данного изделия составляет 

3 года при условии, что изделие используется согласно 

правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем 

руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим 

стандартам.

Внимание!

Производитель сохра-
няет за собой право 
на внесение изменений 
в технические харак-
теристики вследствие 
постоянного совершен-
ствования продукции 
без дополнительного 
уведомления об этих 
изменениях.
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экспЛУатаЦиЯ УстаноВка	эЛементоВ	питаниЯ

•	 Снимите крышку отсека для эле-
ментов питания, сдвинув ее 
в направлении, указанном 
стрелкой.

•	 Установите 4 батареи 
1,5 В (ААА), соблюдая 
полярность.

•	 После установки батарей 
закройте крышку батарейного 
отсека, сдвинув ее в обратном 
направлении.

изменение	полярности	
может	повредить	электронные	
компоненты	прибора

ВЗВешиВание

•	 Поместите весы на твердую ров-
ную поверхность.

•	 Медленно проведите пальцем 
по сенсору включения в направ-
лении, указанном стрелкой.

•	 Загорятся 6 индикаторов, 
и на дисплее появится значе-
ние 0.

•	 Поместите взвешиваемый про-
дукт на весы, вес продукта будет 
отражен на дисплее.

Если вес интгредиентов 
1–10 г предварительно 
установите на весы емкость 
для взвешивания.

оБнУЛение	Веса	тары	
(ФУнкЦиЯ	«тарироВание»)

•	 Поместите емкость на стеклян-
ную платформу весов

•	 На дисплее отобразится вес 
данной емкости.

•	 Нажмите кнопку TARE индикатор 
покажет значение 0, 

•	 Поместите продукты в емкость, 
на дисплее появится вес продук-
тов без емкости. 

•	 Чтобы взвесить другие продукты, 
снова нажмите кнопку TARE.

описание

1	 Дисплей

2	 Кнопка MODE  
изменение единиц 
измерения веса  
(граммы /унции)

3	 Сенсор включения

4	 Кнопка обнуления 
веса тары (функция 
«Тарирование») 
и выключения прибора
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Если извлечь продукты 
из емкости, дисплей покажет 
отрицательное значение, 
поэтому нажмите кнопку TARE 
снова — на дисплее отобра-
зится ноль.

ФУнкЦиЯ	ФиксаЦии	и	сБроса	
реЗУЛЬтатоВ	ВЗВешиВаниЯ

•	 В режиме взвешивания нажмите 
кнопку MODE: результат взве-
шивания начнет мигать и затем 
будет зафиксирован.

ВыкЛЮчение	приБора

•	 Для выключения прибора 
нажмите и удерживайте кнопку 
TARE в течение 2 секунд.

•	 Без нагрузки весы автоматиче-
ски выключатся приблизительно 
через 60 секунд.

перекЛЮчение	единиЦы	
иЗмерениЯ		Веса	(граммы	
иЛи	УнЦии)

При взвешивании в обычном 
режиме нажмите и удерживайте 
кнопку MODE в течение 2 секунд.

Уход	и	хранение

•	 Для максимально точного взве-
шивания и увеличения срока 
службы прибора устанавли-
вайте весы на твердую ровную 
поверхность.

•	 Не используйте для чистки весов 
абразивные чистящие средства.

•	 Протирайте весы влажной тка-
нью, избегая попадания воды 
в прибор.

•	 Для продления срока службы 
весов не подвергайте их воз-
действию влажности и высоких 
температур.

•	 Если весы не используются 
длительное время, извлеките 
элементы питания из батарей-
ного отсека.

•	 Если при первом включении 
весы не работают проверьте 
наличие батарей и полярность. 
Проверьте необходимость 
замены батарей после дли-
тельного использования весов, 
а затем снова включите весы.

•	 Прибор предназначен исклю-
чительно для пользования 
в домашних условиях.

•	 Не храните весы в вертикальном 
положении.

•	 Не допускайте попадание воды 
на панели прибора.

экспЛУатаЦиЯ индикаЦиЯ индикатор	перегрузки

EEEE
Если вес ингредиентов больше 5 кг, 
то на ЖК-дисплее появится над-
пись EEEE.

индикатор	превышения	
диапазона	обнуления

Если превышен диапазон обнуле-
ния весов, на ЖК-дисплее появится 
надпись OUT2. В этом случае 
необходимо заменить контейнер, 
используемый для взвешивания, 
на более мелкий.

индикатор	нестабильного	
положения	весов

Если включенные весы находятся 
в неустойчивом положении, 
на ЖК-дисплее появится надпись 
UNST. Установите весы на твердую, 
ровную поверхность, после чего 
они будут работать нормально.

индикатор	низкого	заряда	
батареек

Если на дисплее отображается Lo, 
пожалуйста, замените батарейки 
новыми.



Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений 
в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования 
продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.


