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oсновные компоненты
� резиновый коврик
� платформа весов
� сенсорная кнопка ‘unit’ (мера

веса) для выбора меры веса
� дисплей
� сенсорная кнопка ‘on/zero’

(включить/обнулить показатели)
� защелка крышки отсека для

батареек
� отсек для батареек

установка элементов
питания
1 Откройте защелку на крышке

отсека для батареек, который
расположен на обратной стороне
весов. Для того задвиньте
защелку, а затем снимите.
Извлеките прозрачную пленку,
которая находится между
батарейкой и соединителем,
потянув пленку за красное ушко
�. Прибор начнет работать.
Внимание – Если во время
использования на дисплее
появляется символ ‘ ’, это
означает, что заряд батареек
заканчивается, и их необходимо
заменить (См. раздел
«Обслуживание»).

взвешивание
Перед началом взвешивания
установите весы на гладкую,
сухую поверхность.
В комплект прибора входит
резиновый коврик, который
можно поместить на поверхность
весов. Защитный коврик
предотвращает появление
царапин на платформе весов, а
также создает нескользящую
поверхность для контейнера, в
котором взвешиваются продукты.
Идеально подходит для чаш
Kenwood.
Нажмите сенсорную кнопку
‘on/zero’ (включить/обнулить
показатели), чтобы включить

весы. На дисплее должен
высветиться символ ‘0’, после
этого положите продукт, который
вы хотите взвесить, на
платформу. Вес продукта
появится на дисплее.
Внимание:

� Если вес продукта превышает
допустимые показатели, на
дисплее появится символ ‘ ’
(ошибка).

выбор единиц
измерения веса

После включения весов, нажмите
сенсорную кнопку ‘unit’ (мера
веса). При каждом нажатии
сенсорной кнопки на дисплее
будет меняться меры веса – ‘g’
(граммы), ‘lb’ (фунты), ‘oz’
(унции).

добавление
ингредиентов и
взвешивание

После того, как вес продукта
появится на дисплее, нажмите
кнопку ‘on/zero’
(включить/обнулить показатели)
один раз, дисплей дважды
загорится и погаснет, а затем
снова появится символ ‘0’.
Положите следующий продукт на
весы, и на дисплее высветится
его вес. Данную операцию
следует повторять до тех пор,
пока не будут взвешены все
необходимые продукты.

� В случае снятия взвешиваемого
предмета с весов в режиме
добавления ингредиентов и
взвешивания на экране будет
отображаться ‘-’, что означает
отрицательное значение.
Примечание:

� Максимальная нагрузочная
способность весов равна 5 кг .
Это суммарный вес всех
ингредиентов, плюс вес
контейнера.
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aвтоматическое
выключение

Весы автоматически отключатся,
если в течение 3 минут не будет
произведено взвешивание
продукта.

pучное выключение
Чтобы продлить срок работы
батареек, выключайте весы, если
вы ими не пользуетесь. Для того
чтобы выключить весы, нажмите
кнопку ‘on/zero’
(включить/обнулить показатели) и
удерживайте ее до тех пор, пока
дисплей не погаснет.

чистка
Не опускайте весы в воду.
Протрите поверхность весов и
резиновый коврик влажной
губкой, а затем тщательно
просушите. Не используйте
абразивные или другие
химические реагенты для чистки.
Кроме того, резиновый коврик
можно помыть вручную, а затем
просушить.
важная информация

� Весы предназначены только для
бытового применения.

� Прежде чем класть продукты на
платформу весов, убедитесь в
том, что она чистая. Не кладите
продукты непосредственно на
резиновый коврик.

� Во время взвешивания не
кладите продукты на край
платформы, всегда размещайте
их по центру.

� Не перегружайте весы, превышая
при взвешивании их максимально
допустимое значение,
составляющее 8 кг, поскольку при
этом может быть поврежден
датчик веса.

� Не кладите горячие продукты и
не ставьте горячие емкости с
продуктами, например, кастрюли
непосредственно на платформу
весов или на резиновый коврик.

� Не нарезайте продукты прямо на
платформе весов или на
резиновом коврике, т.к. острые
предметы такие, как ножи, могут
повредить поверхность
платформы.

� Не перегружайте весы.
� Не ставьте весы рядом

с нагревательными плитами или
другими нагревательными
приборами.

� Не допускайте контакта весов
или резинового коврика с сильно
ароматизированными/окрашиваю
щими продуктами или кислотами,
например, цедрой цитрусовых,
т.к. они могут повредить
поверхность.

� Извлеките элемент питания, если
весы не будут эксплуатироваться
в течение продолжительного
времени.

� Не подвергайте весы
воздействию любых сильных
электромагнитных полей,
например – создаваемых
беспроводным портативным
телефоном, компьютером и т.п.,
поскольку это может нарушить
работу и сказаться на точности
показаний весов.

� Не применяйте силу при нажатии
на сенсорные кнопки и не
используйте для этого острые
предметы.

За исключением резинового
коврика, данный прибор
соответствует положению ЕС No.
1935/2004 от 27/10/2004,
касающегося материалов,
предназначенных для контакта с
пищевыми продуктами.
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oбслуживание
Замена батареек
Используйте 1 батарейку
CR2032.

Чтобы установить новую
батарейку, откройте защелку на
крышке отсека для батареек,
который расположен на обратной
стороне весов. Для того
задвиньте защелку, а затем
снимите. Извлеките
использованную батарейку и
установите новую, а затем
закройте и зафиксируйте крышку
отсека для батареек.

Утилизация использованной
батарейки
Следуйте инструкциям по
утилизации данного продукта.

� Если при использовании весов
у вас возникнут проблемы,
обратитесь в магазин, в котором
вы приобрели весы.

� Сделано в Китае.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО
ДИРЕКТИВЕ ЕС 2002/96/EC.
По истечении срока службы
изделие нельзя выбрасывать как
бытовые (городские) отходы.
Изделие следует передать в
специальный коммунальный пункт
раздельного сбора отходов,
местное учреждение или в
предприятие, оказывающее
подобные услуги. Отдельная
утилизация бытовых приборов
позволяет предотвратить
возможные негативные
последствия для окружающей
среды и здоровья, которыми
чревата ненадлежащая утилизация,
и позволяет восстановить
материалы, входящие в состав
изделий, обеспечивая
значительную экономию энергии и
ресурсов. В качестве напоминания
о необходимости отдельной
утилизации бытовых приборов на
изделие нанесен знак в виде
перечеркнутого мусорного бака на
колесах.
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