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ТехнИЧескИе 
хАРАкТеРИсТИкИ

Питание: 4 батарейки AAA 
(в комплект не входят)

Вес: 0,9 кг 

коМПЛекТАЦИЯ

• Весы: 1 шт.
• Руководство 

по эксплуатации: 1 шт.
• Гарантийный талон: 1 шт.

усТРоЙсТВо

1 Платформа

2 Кнопка обнуления тары

3 Кнопка конвертации 
единиц измерения

4 Прорезиненные ножки

5 Отсек для элементов 
питания (на нижней 
стороне весов)

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 3 года при условии, что 
изделие используется согласно правилам 
и рекомендациям, изложенным в настоящей 
инструкции по эксплуатации, и применяемым 
техническим стандартам.
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ИнДИкАЦИЯ ИнДИкАТоР ПеРеГРуЗкИ

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

ИнДИкАТоР ПРеВыШенИЯ 
ДИАПАЗонА оБнуЛенИЯ

Если превышен диапазон обну-
ления 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 отобража-
ется Lo, пожалуйста, замените 
батарейки новыми.

ВЗВеШИВАнИе БеЗ ТАРы

• Установите кухонные 
весы на твердую, ровную 
поверхность.

• Нажмите кнопку TARE, 
дождитесь появления «0» 
на дисплее.

• Положите ингредиенты 
на платформу, вес будет ото-
бражаться на дисплее.

ВЗВеШИВАнИе с ТАРоЙ

• Нажмите кнопку TARE 
для включения весов, 
дождитесь появления «0» 
на дисплее.

• Установите пустой кон-
тейнер на платформу. Вес 
контейнера отобразится 
на дисплее.

• Снова нажмите кнопку TARE, 
чтобы сбросить показания 
на ноль. Положите ингре-
диенты в контейнер, вес 
отобразится на дисплее.

• Для повторного взвешивания 
повторите предыдущий шаг.

ИЗМененИе еДИнИЦ 
ИЗМеРенИЯ

• Кнопка MODE (РЕЖИМ) 
для изменения единиц изме-
рения веса: граммы / унции.

оТкЛЮЧенИе

• Для выключения весов после 
их использования нажмите 
и удерживайте 1–2 секунды 
кнопку TARE.

• Если весами не пользуются, 
они автоматически отклю-
чаются приблизительно 
через 1 минуту.

ЭксПЛуАТАЦИЯ
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ДЛЯ ЗАМЕТОКоБсЛуЖИВАнИе ЗАМенА ЭЛеМенТоВ 
ПИТАнИЯ

• Открыть крышку отсека 
для элементов питания.

• Установить в отсек 
4 батарейки, соблюдая 
полярность.

ВнИМАнИе
если полярность 
не соблюдена, можно 
повредить весы.



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


