
Фирма Крупс благодарит вас за то, что вы
предпочли ее изделие, и напоминает, что
ваш электроприбор предназначен исклю-
чительно для взвешивания продуктов в
бытовых условиях.

a Чаша/крышка

b Большая чаша 
(в зависимости от модели)

c Основание

d Панель управления

d1: Дисплей

d2: «on/off» («вкл./выкл.»)

d3: 

d4: 

d5: «tare/set» 
(калибровка/регулировка)

• Перед включением прибора внима-
тельно прочтите инструкцию: фирма
Крупс не несет никакой ответствен-
ности за неправильное использова-
ние прибора.

• Не оставляйте прибор без присмот-
ра в местах, доступных для детей.
Дети и инвалиды могут пользоваться
прибором только под контролем.

• Любая техническая операция с прибо-
ром, за исключением чистки, текущего
обслуживания или замены батарей, вы-
полняется в техническом центре фирмы
Крупс.

• Не устанавливайте весы вблизи от ис-
точника тепла: показания прибора мо-
гут быть неверными.

• Установите в специальный паз на дне
прибора 4 круглых батареи типа R6 AA
1,5 В.

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Вы можете установить показания прибора
в метрической системе (г/мл) или в англо-
американских единицах (фунт/жидкая
унция).

Исходная калибровка прибора была вы-
полнена в метрической системе.

- Для изменения единиц измерения

• Нажмите на клавишу «on/off» («вкл./
выкл.») (d2) и удерживайте ее нажатой в
течение 3 секунд. Раздается звуковой
сигнал, на дисплее появляется показа-
ние «г/мл».

• Нажмите на клавишу (d3), чтобы
изменить показание на «Lb/fl.oz»
(«фунт/жидкая унция»).

• Нажмите на клавишу «on/off» («вкл./
выкл.») (d2) для подтверждения выбора.

• Чтобы вернуться к метрической системе
измерений повторите ту же процедуру.

ВЗВЕШИВАНИЕ

• Установите чашу (a или b) или любую
другую емкость на основание весов. За-
прещается помещать продукты прямо
на основание весов.

• Включите весы, нажав на клавишу
«on/off» («вкл./выкл.»): на дисплее по-
явится показание «8888». Подождите,
через секунду это показание изменится
на «0» или «0.0» (в зависимости от сис-
темы измерений).

• Поместите продукты в емкость, на дис-
плее появится цифра, соответствующая
их весу.

Если вес превышает 3000 г (или 6 фунтов
9 унций), на дисплее появится сообщение
«Err» («Ошибка»). 

• Чтобы выключить прибор, нажмите на
клавишу «on/off» («вкл./выкл.») (d2).

Внимание! После 5 минут простоя весы
отключаются автоматически.

Практические советы

• Если включить весы, не установив пред-
варительно чашу, то можно отрегулиро-
вать их (т. е. сбросить показания дис-
плея на «0»), нажав на клавишу «tare/
set» (калибровка/регулировка) (d5).

• Если в начале взвешивания на дисплее
появляется показание «----», перед
взвешиванием весы следует отрегули-
ровать.

. Если вы хотите последовательно
взвесить несколько ингредиентов, не
опорожняя чашу:

• Нажмите на клавишу «tare/set» (калиб-
ровка/регулировка) (d5) после взвеши-
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вания первого вида продуктов: на дис-
плее появится показание «0» или «0.0»
(в зависимости от системы мер).

• Затем последовательно взвешивайте
остальные продукты так, чтобы их об-
щий вес не превышал максимально до-
пустимого (3000 г или 6 фунтов 9 ун-
ций), каждый раз нажимая на клавишу
«tare/set» (калибровка/регулировка) (d5)
перед каждым новым взвешиванием.

. ФУНКЦИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ «мл»
или «жидкая унция»

Объем молока или воды можно опреде-
лить в мл (или жидких унциях). Нажмите на
клавишу (d3): обозначение «ml»
(«мл») или «fl.oz» («жидкая унция») появит-
ся на дисплее после последней цифры.

• Чтобы вернуться к взвешиванию в грам-
мах или фунтах, нажмите на клавишу

(d4): после последней цифры по-
явится обозначение «g» («г») или «oz»
(«унция»).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ ВЕС

Для упрощения процедуры взвешивания
можно запрограммировать вес, который
вы хотите получить:

• Нажмите на клавишу «tare/set» (калиб-
ровка/регулировка) (d5): на дисплее
высветится показание «0000» в послед-
ним мигающим нулем.

• С помощью клавиши (d4) выбери-
те порядок единиц измерения:

- граммы, десятки граммов, сотни
граммов, килограммы

- унция, фунты

• С помощью клавиши (d3) устано-
вите показания, соответствующие вы-
бранному порядку.

• Вновь нажмите на клавишу «tare/set»
(калибровка/регулировка) (d5): показа-
ние запрограммированного веса мига-
ет дважды, а затем на дисплее высвечи-
вается «0» или «0.0» (в зависимости от
системы измерений).

Вы можете взвешивать запрограммиро-
ванное количество продуктов, не глядя на
экран.

Пример для метрической системы
единиц:

Вы хотите взвесить 1245 г продукта.

• Нажмите на клавишу «tare/set» (калиб-
ровка/регулировка) (d5): на дисплее
высветится показание «0000» в послед-
ним мигающим нулем.

• Нажмите 5 раз на клавишу (d3),
чтобы установить показание «5».

• Нажмите на клавишу (d4): предпо-
следний «0» начинает мигать.

• Нажмите 4 раза на клавишу (d3),
чтобы установить показание «4».

• Нажмите на клавишу (d4): второй
«0» начинает мигать.

• Дважды нажмите на клавишу (d3),
чтобы установить показание «2».

• Нажмите на клавишу (d4): мигать
начинает первый «0».

• Нажмите один раз на клавишу 
(d3), чтобы установить показание «1».

• Нажмите на клавишу «tare/set» (d5): по-
казание «1245» мигает дважды, затем
на дисплее высвечивается «0».

• Поместите продукты в установленную
емкость.

Когда вес взвешиваемых продуктов до-
стигает количества «минус 10 г», прибор
издает редкий прерывистый звуковой
сигнал. 

Когда заданный вес достигнут с точнос-
тью до 1 г, сигнал становится частым. 

При превышении заданного веса на 10 г
сигнал опять начинает звучать реже.

Пример для англо-американской 
системы единиц:

Вы хотите взвесить 2 фунта 12,2 унции
продукта.

• Нажмите на клавишу «tare/set» (калиб-
ровка/регулировка) (d5): на дисплее
высветится показание «0000» в послед-
ним мигающим нулем.

• Нажмите дважды на клавишу (d3),
чтобы установить показание «2».

• Нажмите на клавишу (d4): предпо-
следний «0» начинает мигать.

• Нажмите 2 раза на клавишу (d3),
чтобы установить показание «2».

• Нажмите на клавишу (d4): второй
«0» начинает мигать.

• Нажмите один раз на клавишу 
(d3), чтобы установить показание «1».
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• Нажмите на клавишу (d4): мигать
начинает первый «0».

• Нажмите дважды на клавишу (d3),
чтобы установить показание «2».

• Нажмите на клавишу «tare/set» (d5): по-
казание «2122» мигает дважды, затем
на дисплее высвечивается «0.0».

• Поместите продукты в установленную
емкость.

Когда вес взвешиваемых продуктов до-
стигает количества «минус 0,35 унции»,
прибор издает редкий прерывистый зву-
ковой сигнал. 

Когда заданный вес достигнут с точностью
до 0,03 унции, сигнал становится частым. 

При превышении заданного веса на 0,35
унции сигнал опять начинает звучать реже.

ЗАМЕНА И УДАЛЕНИЕ БАТАРЕЙ

• Когда дисплей показывает «LO», это оз-
начает, что необходимо заменить бата-
реи.

Чтобы не наносить ущерба окружа-
ющей среде, вы можете вернуть
использованные батареи вашему
поставщику или выбросить их в

специальный контейнер службы комму-
нального хозяйства. По окончании срока
использования прибора не забудьте уда-
лить из него батареи.

• Очищайте весы влажной тканью.

• Большую чашу (b) и чашу/крышку (a)
можно мыть в верхней корзине посудо-
моечной машины.

• При хранении установите перевернутую
чашу/крышку на основание весов.

• Если на дисплее появилось показание
«LO», замените батареи.

• Если постоянно появляется сообщение
«Err» («Ошибка») или если весы по
прежнему не работают, обратитесь в
технический центр фирмы КРУПС (см.
перечень в инструкции).

. Большая чаша: арт. F532.
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Что делать, если прибор
не работает?

Чистка

Принадлежности
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