
Кухонные весы  CLATRONIC KW 3367

 Инструкция по эксплуатации 



Информация о технике безопасности 

Перед тем как приступить к работе с устройством, внимательно прочтите инструкции по 

эксплуатации и сохраните эти инструкции, включая гарантийный талон, квитанцию об оплате и, по 

мере возможности, коробку с внутренней упаковкой. Если вы передаете данное устройство 

другим людям, передайте им также и данное руководство по эксплуатации. 

Данное устройство предназначено исключительно для домашнего (некоммерческого) 

использования! 

Запрещено использовать данное устройство, если оно повреждено. 

Не ремонтируйте данное устройство самостоятельно. Рекомендуется обратиться к 

уполномоченному специалисту. 

Используйте данное устройство только по целевому назначению. 

Не погружайте кухонные весы в воду. 

Данные кухонные весы выдерживают максимальный вес 5 кг. 

Данное устройство абсолютно не требует технического обслуживания. 

Оберегайте данное устройство от попадания прямых солнечных лучей, воздействия 

высоких температур, влажности и пыли.  

Дети и люди с ограниченными возможностями 

Для обеспечения безопасности ваших детей, храните весь упаковочный материал 

(пластиковые мешки, коробки, полистирол и т.д.) вне досягаемости детей. 

ВНИМАНИЕ! 
Осторожно! Не позволяйте детям играть с пленкой. Возможен риск удушья! 

Никогда не допускайте детей к работе с устройством  без присмотра взрослых. 

Вставка аккумуляторных батарей 

1. Откройте аккумуляторный отсек с задней части устройства.

2. Вставьте две батареи типа ААА/R03 (батареи не входят в комплект поставки). Проверьте

полярность (полярность указана на дне аккумуляторного отсека).

3. Закройте аккумуляторный отсек.

4. Если устройство не используется долгое время, выньте батареи, чтобы не допустить утечку

электролита аккумуляторной батареи.

5. Буквы «LO» на дисплее указывают на необходимость заменить батареи.

ВНИМАНИЕ: 

Не ставьте вместе батареи разного типа или новые и использованные батареи.  

Аккумуляторные батареи нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. 
Использованные аккумуляторные батареи следует отдавать в соответствующие пункты 



сбора и утилизации. 

ОСТОРОЖНО! 
Оберегайте аккумуляторные батареи от воздействия высоких температур или прямых солнечных 
лучей. Не бросайте батареи в огонь. Существует риск взрыва! 

Использование весов 

Кухонные весы предназначены для определения веса пищевых продуктов и ингредиентов. 

Включение 

Поставьте весы на плоскую, ровную поверхность. 

Нажмите клавишу «ON/OFF» 

 Все сегменты на дисплее начнут мигать, после чего отобразится значение «0» и «0.0». 

Взвешивание 

С помощью клавиши «UNIT» выберите требуемые единицы измерения: «г», «фунты», 

«унции» или «кг». 

Поставьте на весы взвешиваемый предмет; на дисплее отобразится вес предмета. 

Функция поправки 

Если вы хотите добавить к первому ингредиенту еще один ингредиент, а затем их взвесить: 

Нажмите кнопку «TARE» 

Показания весов сбросятся на «0». 

Теперь добавьте дополнительные ингредиенты, и на дисплее весов отобразится их вес. 

Знаки на дисплее 

LO Низкий заряд батареи  OUTZ  Перегрузка 

EEEE Перегрузка UNST Неустойчивость 

Отключение 

Чтобы выключить весы, нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» в течение примерно одной 

секунды. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Благодаря функции автоматического отключения, весы отключаются автоматически по истечении 
примерно 75 секунд. 



ВНИМАНИЕ: 

Не погружайте весы в воду: можно повредить электронные компоненты. 

Не используйте проволочную щетку или абразивные предметы. 

Не используйте кислотные или абразивные моющие средства. 

Чистку устройства следует производить с помощью слегка смоченной ткани. Следите за 

тем, чтобы вода не просачивалась внутрь устройства! 

После чистки устройство следует тщательно просушить с использованием сухой и мягкой 

ткани. 

Технические характеристики 

Модель: ………………………………………………………………………………………………………………………….KW 3367 

Источник питания: ………………………………………………………………………………….2 батареи типа «ААА/R03» 

Минимальная/максимальная нагрузка по весу:……………………………………………………. 5 кг (11 фунтов) 

Вес нетто: …………………………………………………………………………………………………………………………………0,45 кг 

Данное устройство прошло испытания в соответствии со всеми действующими руководящими 

правилами ЕС, такими как директива по электромагнитной совместимости и директива по 

низковольтному оборудованию, и разработано в соответствии с последними нормами техники 

безопасности. 

В технические характеристики продукции могут вноситься изменения без предварительного 

уведомления! 

Значение символа «Мусорный бак» 

Защищайте окружающую среду: не выбрасывайте электрическое оборудование вместе с 

бытовыми отходами. 

Возвращайте электрическое оборудование, которое вы больше не используете, в специальные 

пункты сбора для его последующей утилизации. 

Это позволяет избежать потенциальных последствий неправильной утилизации для окружающей 

среды и здоровья человека. 

Этими действиями вы вносите вклад в правильную  утилизацию и другие формы переработки 

электрического и электронного оборудования. 

Информацию о пунктах приема такого оборудования вы можете получить в местном 

уполномоченном органе. 

Чистка 




