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RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

 1. Корпус 
2. Цифровой ЖК Дисплей 
3. Кнопка ZERO 
4. Кнопка MODE 
5. Переключатель единиц измерения 

 
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAX 
5 kg 

0.33 / 0.44 kg 

 mm 

1*3V CR2032 

140 

70 

193 
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RUS   РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию 
перед эксплуатацией прибора во избежание 
поломок при использовании. Неправильное 
обращение может привести к поломке изделия. 

 Использовать только в бытовых целях. Прибор 
не предназначен для промышленного и 
торгового применения. 

 Не смазывайте внутренний механизм весов. 

 Не подвергайте весы ударным нагрузкам. 

 Не перегружайте весы. 

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать 
прибор или заменять какие-либо детали. При 
обнаружении неполадок обращайтесь в 
ближайший Сервисный центр. 

 Если изделие некоторое время находилось при 
температуре ниже 0ºC, перед включением его 
следует выдержать в комнатных условиях не 
менее 2 часов. 

 Производитель оставляет за собой право без 
дополнительного уведомления вносить 
незначительные изменения в конструкцию 
изделия, кардинально не влияющие на его 
безопасность, работоспособность и 
функциональность. 

ВЗВЕШИВАНИЕ 
НАЧАЛО РАБОТЫ 

 Откройте отсек для батареек на задней стороне 
весов. Удалите защитную пленку. Весы готовы к 
работе. 

 На задней стороне весов находится 
переключатель единиц измерения, с помощью 
которого можно выбрать единицы измерения 
граммы(g) или фунты(lb). 

 Установите весы на твердую горизонтальную 
поверхность. Не размещайте весы на мягких 
поверхностях. 

 Весы включатся автоматически, если на них 
полодит продукт. 

 Подождите несколько секунд, пока на дисплее 
не загорится «0». 

 Положите продукт на весы, весы покажут вес 
продукта. 

 Чтобы взвесить продукты, последовательно не 
убирая их с весов, нажмите кнопку «ZERO», 
чтобы обнулить показания перед добавлением 
следующего продукта. В левом нижнем углу 
повится знак . 

 Если необходимо определить объем молока 
или воды, нажмите кнопку «MODE», чтобы 
выбрать единицы измерения миллилитры (ml). 

 Поставьте пустую емкость на весы. 

 Нажмите на кнопку «ZERO», чтобы обнулить 
вес емкости. 

 Весы покажут «0». 

 Налейте в емкость измеряемую жидкость (воду 
или молоко) 

 Весы покажут объем жидкости. 

 Нажав на кнопку «MODE» один раз, можно 
взвесить воду, два раза - молоко. 

 Чтобы вернуться в исходный режим нажмите 
кнопку «MODE» еще раз. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 

 Если дисплей показывает 0 или другое 
постоянное значение в течение 2 минут, весы 
автоматически выключаются. 

ПЕРЕГРУЗКА 

 При перегрузке весов на дисплее появляется 
надпись «EEEE». 

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 

 Если на дисплее появляется надпись «Lo», 
следует заменить батарейку. 

ОЧИСТКА И УХОД 

 Протрите весы мягкой тканью с моющим 
средством и просушите. 

 Не применяйте органические растворители, 
агрессивные химические вещества и 
абразивные средства. 

ХРАНЕНИЕ 

 Выполните требования раздела ОЧИСТКА И 
УХОД. 

 Следите за тем, чтобы во время хранения на 
весах не было никаких предметов. 

 Храните весы в сухом прохладном месте. 
 


