
Цифровые кухонные весы. 

Арт. 480560/480607/480584/482588/482564. 

Технические характеристики:  

1. Максимальный вес использования 5 кг. 
2. Точность 1 г. 
3. Минимальный вес 2 г 
4. Батарейки 3 х ААА 1,5 В 
5. Автоматическое отключение питания 
6. Яркий дисплей. 

Инструкция по эксплуатации. 

• Только для домашнего использования. 
• Убедитесь, что весы находятся на плоской поверхности. 
• Протрите весы сухой тряпочкой. 
• Не опускайте весы в воду или другие жидкости. Они не водонепроницаемые 
• На весы можно ставить посуду и накладывать ингредиенты только при комнатной 

температуре. 
• Откройте гнездо для батареек в основании весов и удалите защитную пленку между 

батарейкой и контактами. 
• Выбрасывайте батарейки только в специальные места 
• Не превышайте максимальный вес использования 
• Весы – чувствительный электронный прибор и на его работу могут влиять радиоприборы, 

находящиеся в непосредственной близости. Сильный уровень электростатического поля 
может привести к временным сбоям в работе. 

В таких случаях необходимо вытащить и снова вставить батарейку в весы, чтобы нормализовать их 
работу. Если проблема не решена, обратитесь к поставщику. 

 
При включении весов нажмите кнопку тара, и удерживать до высвечивания'0 ' на дисплее. 
Поместите чашу в середине платформы и вес отобразиться на дисплее. 
Вы можете выбрать единицу взвешивания : мл,гр, и фунты. После выбора единицы взвешивания 
весы готовы к использованию . Если весы не используются, 
весы автоматически выключаются . 

Функция веса тары: 

Поставьте чашу в середину весов, на дисплее высветится  вес. 
Сбросьте вес  до нуля и добавьте ингредиенты в чашу –её вес не будет включен . 
Вы можете использовать функции тары много раз. 
Примечание: тара будет отображаться только тогда, когда вес чаши составляет более 600 гр. 
Таймер обратного отсчета: 
• Нажмите кнопку таймера, чтобы включить функцию таймера. На дисплее будут показаны 
последние использованные таймером настройки. Вы можете сбросить показания , удерживая 
кнопку таймера в течение 2 секунд. 

• Для установки минут: удерживайте кнопку минуты, для перемотки минут. 

• Для установки секунд: удерживайте кнопку секунд, для перемотки секунд. 



• После завершения настройки, нажмите кнопку таймера . 
Когда весы находятся в режиме взвешивания , просто нажать кнопку таймер,для переключения в 
режим таймера . Функция взвешивания будет отключена . 
При удерживании  кнопки тара  в течение 2 секунд  весы отключаться. 

Некоторые ЖК-обозначения: 

Индикатор низкого заряда батареи - весы отключаются через несколько секунд - пожалуйста, 
замените батарейки. 

Индикация перегрузки. Пожалуйста, удалите контейнер с весов для защиты электронной 
системой взвешивания. 
 

Отрицательное показанния веса - будет показано, при снятии чаши с платформы, когда 
использовали функцию тары. 

Весы не готовы к использованию - просто подождите несколько секунд, пока на дисплее не 
появится 0. 
 
Гарантия 5 лет. 

 

 


