
Уважаемый покупатель!  Комплект поставки Эксплуатация

Благодарим Вас за приобретение кухонных весов 
Novex NКS–1001 (далее — весы) и надеемся, что они 
прослужат Вам многие годы!

1. Кухонные весы.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 шт.
2. Элемент питания типа CR2032 .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт.
3. Гарантийный талон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт.
4. Список сервисных центров  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации   .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 шт.

 Элемент питания

• При появлении на ЖК дисплее индикации  , от-
кройте отсек для батареи и замените батарею на 
новую.

Шаг 1:
Для включения нажмите кнопу “ON/TARE”, на дисплее 
появится “0 g”. Весы готовы к работе.

В Н И М А Н И Е! 

 Перед включением электронных весов внима-
тельно изучите настоящее руководство по 
эксплуатации. Соблюдайте правила безопас-
ности при эксплуатации данного изделия.

 Меры предосторожности

Срок гарантии составляет первые 12 месяцев с мо-
мента продажи изделия потребителю.
При использовании весов в личных бытовых целях и 
соблюдении мер безопасности, изложенных в насто-
ящем Руководстве по эксплуатации, срок службы ве-
сов составляет 3 года с даты выпуска. 
В течение этого срока эксплуатация весов не пред-
ставляет опасности для жизни, здоровья и имущества 
владельца, а также для окружающей среды.

В качестве элемента питания исполь-
зуется один литиевый элемент типа 
CR2032. Перед первым использова-
нием весов необходимо удалить за-
щитную пленку с контактной поверх-
ности элемента.

Шаг 3: 
Для возврата в режим ожидания (отображение те-
кущего времени) после окончания взвешивания на-
жмите кнопку “MODE”. 

Гарантийные обязательства

Эксплуатация

Весы перегружены (максимально допустипый вес 
составляет 3000 г).• В случае загрязнения, протрите 

весы влажной тряпкой, после чего 
вытрите насухо. Не погружайте в 
воду. Следите за тем, чтобы вода 
не попала внутрь корпуса. 

• Не трясите, не бросайте, не роняй-
те весы. Не взвешивайте тяжелые 
предметы. 

• Для увеличения срока эксплуа-
тации не взвешивайте горячие 
продукты, не допускайте контакта 
с водой. 

• Предназначены для использова-
ния в быту

Шаг 2:
На стеклянную платформу положите продукты. Дож-
дитесь показаний на дисплее.

Функция “ТАРА”

Шаг 1:
В рабочем режиме весов установите на стеклянную 
платформу тару. На дисплее высветится вес тары.

Шаг 2:
Нажмите кнопу “ON/TARE”, при этом на дисплее по-
явится “0”. Положите в тару продукты – на дисплее 
отобразится вес продуктов без учета веса тары. 

Индикация перегрузки
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Модель NKS-1001

Максимальный 
вес 

3000 г

Питание литиевая батарея типа CR2032 3 В

Платформа высокопрочное стекло, 4 мм

Дисплей ЖК

Габаритные 
размеры 

21 х 18 х 4,3 см

Вес  0,48 кг

П Р И М Е Ч А Н И Е

В порядке дальнейшего улучшения качества 
продукции, производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в дизайн и конструк-
цию весов, которые могут быть не отражены в 
настоящем руководстве по эксплуатации. Все 
использованные в данном руководстве иллюст-
рации являются схематичными.

Производитель: Zhongshan Yeshm Commodities Co., Ltd

Адрес: Da Ling Industrial Park, JiangLing Road, Jonjee, Zhong 
Shan, Guang Dong, China.

Поставщик «Novex Industries Limited»

Адрес: Room 813, 8/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan 
Road, Hong Kong

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Высокоточная сенсорная 
     система измерения

 Максимальный вес 3000 г

 ЖК дисплей 
 Платформа из высокопрочного 

стекла, 4 мм

 Функция “Тара”
 Автоматическое обнуление/

выключение

 Часы/Таймер
 Питание: литиевая батарея 

типа CR2032 3 В в комплекте

Весы кухонные NKS-1001

Основные технические характеристики

 Изменение единиц измерения.

Установка часов

На дисплее за-
мигают минуты

Нажмите “MODE”. 
На дисплее за-
мигают часы

Нажатием кнопки 
“UNIT” и устано-
вите минуты

В режиме Вре-
мя нажмите и 
удерживайте 
кнопку “MODE”

После установ-
ки времени на-
жмите “MODE“ 
и на дисплее 
появится ус-
тановленное 
время

Установка таймера

Из режима Вре-
мя перейдите в 
режим Таймер 
слегка нажав 
кнопку “MODE”

Нажмите и удерживайте 
кнопку  “MODE, до тех 
пор, пока не замигают 

секунды

Нажмите “MODE”. 
На дисплее зами-
гают минуты

После установки 
времени нажми-
те “MODE“ . Тай-
мер начнет об-
ратный отсчет

По истечении за-
данного времени 
на дисплее по-
явится “00:00”, 
раздастся звуко-
вой сигнал

Слегка нажмите “MODE”, чтобы остановить зву-
ковой сигнал. Вновь нажмите “MODE” , чтобы 
перевести в режим ВРЕМЯ. При отсутствии любых 
операций в течение 60 сек весы автоматически 
переходят в режим ВРЕМЯ.

г унц

Во время взвешивания нажмите кнопку “UNIT“ для 
изменения единиц измерения: граммы и унции.

Нажатием кнопки 
“UNIT” и устано-
вите минуты

Нажатием кнопки 
“UNIT” и устано-
вите секунды

Нажатием кнопки 
“UNIT” и устано-
вите минуты
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