
BC9615

1. Дисплей
2. Переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
3. Отделение для батареек
4. Ножки антискольжение
Максимальный вес: 2 кг
Шкала: 1 г
Недействительно для торговых операций

 Важные примечания
- Пользуйтесь весами на ровной, устойчивой поверхности.
-         .Запрещается погружать весы в воду или любую другую жидкость
-          Запрещается помещать весы в микроволновую печь или в посудомоечную

.машину
- При не использовании аппарата в течение длительного периода времени, следует 
удалить
батарейку, прежде чем убрать весы на хранение.
- Данный аппарат пригоден для продуктов питания.
ПИТАНИЕ
Весы работают с 4 щелочными батарейками в 1,5 В типа LR03 (Не поставляются с 
аппаратом).
Поместите батарейки в отделения, расположенные на оборотной стороне весов. 
Следует
выбрасывать использованные батарейки в специально предназначенных для этого 
местах.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

 Функция вес
1. Данный аппарат может использоваться как с резервуаром, так и без него. При 
применении
резервуара следует поместить его на платформу, прежде чем привести в 
функционирование весы.
2. Нажмите переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. На визире появится:
3. Поместите ингредиенты на весы или поместите их в резервуар. Визир укажет вес.

 Функция тара
Автоматическое взвешивание тары позволяет взвешивать отдельно несколько 
ингредиентов в
одном и том же резервуаре, без необходимости дополнительных операций.
1. Взвесьте первый продукт так, как указано выше.
2. Нажмите переключатель ВКЛ./ВЫКЛ., чтобы выключить весы. Затем, вновь 
включите весы. На дисплее появится:
3. Добавьте второй продукт. Визир укажет только вес второго ингредиента. 
Проделайте то же самое с остальными ингредиентами.
При удалении одного из продуктов, на визире появится отрицательное значение, 
соответствующее весу удаленного продукта.
Выключение
Чтобы выключить весы, нажмите переключатель ON/OFF. Если вы забыли 
выключить аппарат, он автоматически выключится через 90 секунд.

 Специальные сообщения



Перегрузка: [ Err ]
Батарейка истощается: [ ]
H kg lb g oz H g
H g
H g
H g
Разряженные батарейки: [ Lo ]
Выполненное взвешивание: [ H ]
ЧИСТКА
Проводите чистку весов влажной тряпочкой, проявляя осторожность, чтобы вода не 
попала внутрь аппарата. Не применяйте абразивные моющие средства. 
Запрещается погружать платформу в воду, а также помещать части весов в 
посудомоечную машину.

  /     РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СДАЧЕ ВЫБРОСУ УПАКОВКИ И СТАРЫХ АППАРАТОВ
Для транспортировки наших продуктов используется оптимизированная упаковка, 
выполненная из материалов, не наносящих вред состоянию окружающей с еды. 
Упаковку следует сдавать в качестве вторичного сырья в местную службу по 
переработке отходов. В вашей мэрии вас проинформируют о месте сдачи/выброса 
старых аппаратов.
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