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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ВАЖНЫЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 ■ Электроприбор преимущественно предназначен 
для индивидуального пользования в  бытовых 
условиях. Не используйте его в коммерческих целях, 
в промышленных условиях или для взвешивания 
животных.

 ■ Не используйте прибор не по назначению.
 ■ Аккуратно распакуйте прибор и  будьте 
внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь 
часть упаковки, прежде чем найдете все детали.

 ■ Дети, а также лица с ограниченными физическими, 
сенсорными или умственными способностями, 
а  также обладающие недостаточным опытом 
и знаниями могут использовать этот прибор только 
под профессиональным присмотром. Заботьтесь 
об их безопасности.

 ■ Дети должны находиться под присмотром, 
чтобы быть уверенным, что они не станут играть 
с прибором.

 ■ При использовании необходимо убедиться, что 
прибор расположен на ровной, гладкой, твердой 
и устойчивой поверхности. В противном случае 
возможна неточность измерений.
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 ■ Если окажется, что весы перегружены, снимите 
взвешиваемый материал или слишком тяжелый 
предмет с  платформы, чтобы предотвратить 
поломку прибора.

 ■ Не используйте прибор для складывания на него 
вещей. В процессе хранения необходимо следить, 
чтобы на прибор не клались какие-либо вещи.

 ■ Не подвергайте электроприбор воздействую 
экстремальных температур, прямых солнечных 
лучей, повышенной влажности и не размещайте 
его в среде с повышенным пылеобразованием.

 ■ Не располагайте прибор вблизи батарей отопления, 
открытого огня и  других бытовых приборов 
или оборудования, являющегося источником 
тепла. Используйте и  храните его вдали от 
легковоспламеняющихся и летучих веществ.

 ■ Достаньте батарейки из прибора, если он не будет 
использоваться длительное время. Иначе они могут 
потечь внутри и вызовут неисправимую поломку.

 ■ После завершения срока службы утилизируйте 
батарейки экологическим способом. Никогда 
не выбрасывайте батарейки вместе с бытовым 
мусором.

 ■ Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы 
для питания прибора.
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 ■ Храните батарейки в недоступном для детей месте, 
поскольку он может представлять опасность в их 
присутствии. Если ребенок случайно проглотит 
батарейку, срочно обратитесь за медицинской 
помощью.

 ■ Содержите электроприбор в чистоте. При чистке 
следуйте указаниям, изложенным в разделе «Чистка 
и уход». 

 ■ Не погружайте прибор в воду или другие жидкости 
и не мойте его под проточной водой.

 ■ Производитель не несет ответственности за ущерб, 
вызванный неправильной эксплуатацией прибора.

 ■ Ни в  коем случае не ремонтируйте прибор 
самостоятельно и не вносите в его конструкцию 
никаких изменений. Любой ремонт или настройку 
прибора выполняйте в  профессиональной 
фирме или квалифицированной мастерской. 
Вмешательство в конструкцию электроприбора 
в течение гарантийного срока может привести 
к аннулированию гарантии.
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Перед тем, как начать пользоваться изделием, пожалуйста, внимательно прочтите 
руководство пользователя, даже если вы уже знакомы с использованием аналогичных 
продуктов. Используйте изделие только так, как это описано в данном руководстве по 
эксплуатации. Сохраните руководство на случай дальнейшей необходимости.
Мы рекомендуем как минимум в течение гарантийного срока хранить оригинальную 
упаковку, включая внутренний упаковочный материал, кассовый чек и гарантийный 
паспорт. В случае транспортировки упакуйте устройство обратно в оригинальную 
коробку производителя – тем самым будет обеспечена максимальная защита изделия 
при перевозке (напр., при переезде или для отправки в центр сервисного обслуживания).

ОПИСАНИЕ
A1 Кнопка «UNIT»
A2 Показатель отрицательной массы
A3 Показатель «TARE»
A4 Показатель выбранных единиц измерения
A5 Кнопка «TARE / OFF»
A6 Отображение числовых значений

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Включение и выключение весов

Предупреждение:
Перед первым использованием откройте крышечку отсека для батарейки 
на дне весов и удалите изоляционную ленточку, предохраняющая батарейку 
от разрядки в процессе транспортировки.

1) У весов есть функция автоматического включения «Auto-On». Для включения нажмите 
на платформу весов рукой или положите на неё взвешиваемый предмет.

  Примечание: Рекомендуем включить весы нажатием руки на платформу для 
взвешивания. При размещении предмета весы включатся автоматически только 
в случае, если на платформу будет положен достаточно тяжелый предмет (обычно 
около 0,5 кг). Если весы будут включены путем размещения предмета на платформу, 
будет отображен вес 0. Поэтому данный вариант лучше подходит в случае, когда 
необходимо перед взвешиванием продукта разместить на весах, например, посуду, 
в которой продукт будет взвешиваться.

2) Чтобы выключить весы, нажмите на кнопку «TARE / OFF».
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Предупреждение:
Весы автоматически выключаются приблизительно по прошествии 
60 секунд после того, как на жидкокристаллическом дисплее появится 
надпись «0.0», либо в случае бездействия. Если вы будете выключать их 
самостоятельно после завершения взвешивания, нажимая на кнопку «TARE 
/ OFF», то сэкономите заряд батарейки.

Переключение единиц измерения
Нажимая кнопку «UNIT» в процессе взвешивания, можно переключать единицы 
измерения (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz – граммы, миллилитры, фунты, унции, жидкие унции).

Процесс взвешивания
1) Чтобы начать взвешивание, положите нужный предмет на поверхность весов. Весы 

включатся автоматически.
2) По мере необходимости выберите единицы измерения (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz – 

граммы, миллилитры, фунты, унции, жидкие унции).
3) Положите на поверхность весов продукты, которые собираетесь взвесить.
4) На дисплее отобразится масса в заданных единицах измерения..

Функция взвешивания дополнительных материалов (TARE)
1) Чтобы начать взвешивание, положите нужный предмет на поверхность весов. Весы 

включатся автоматически.
2) По мере необходимости выберите единицы измерения (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz – 

граммы, миллилитры, фунты, унции, жидкие унции).
3) Аккуратно положите на поверхность продукты, которые собираетесь взвесить.
4) Когда вес стабилизируется, нажмите на кнопку «TARE / OFF». Текущая масса обнулится. 
5) Положите на весы дополнительные продукты.. На дисплее отобразится масса только 

тех продуктов, которые вы только что добавили.
6) Таким образом можно дополнительно взвешивать новые продукты, постепенно 

добавляя их и повторяя действия № 4 и 5.

Как выключить функцию взвешивания дополнительных материалов (TARE)
Снимите с весов все продукты. На дисплее отобразится отрицательная масса. Обнулите 
весы, нажав на кнопку «TARE / OFF».

ИНДИКАТОР ПЕРЕГРУЗКИ
Если весы перегружены (максимальная взвешивающая способность 5 кг), на дисплее 
появится надпись «ЕЕЕЕ». Без промедления снимите продукты с весов, чтобы не 
допустить их поломки.
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ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ
Если на дисплее появится символ разряженной батарейки «Lo», то потребуется ее замена.
1) Снимите крышку отсека для батарейки, расположенную на дне весов.
2) Извлеките старую батарейку.
3) Вставьте в отсек одну 3-вольтную литиевую батарейку CR2032, обращая внимание на 

правильную полярность (положительный полюс всегда должен быть направлен вверх).

Предупреждение:
 ■ Если вы намерены в течение длительного времени не пользоваться 
весами, всегда храните их в горизонтальном положении: это предохранит 
высокочувствительные датчики, расположенные в ножках весов.
 ■ Не оставляйте на весах различные предметы, которые будут давать 
избыточную нагрузку на датчики.
 ■ Сильное магнитное поле может повлиять на точность весов. Избегайте 
пользоваться весами в таких помещениях.

ЧИСТКА И УХОД
Для чистки внешних частей прибора используйте мягкую тряпку, смоченную в теплой 
воде. Не используйте едкие чистящие средства, растворители или разбавители, 
поскольку они могут повредить поверхность прибора.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК
В  комплект принадлежностей этого изделия входит щелочная батарейка. 
Использованные батарейки не относятся к бытовым отходам. Сдайте их в пункт сбора 
использованных батареек.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Если весы показывают случайные значения или не выключаются автоматически, их 
следует перезагрузить. Для этого приблизительно на 10 секунд извлеките батарейку, 
после чего вставьте ее обратно. Весы должны включиться и работать правильно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание ......................................................................................... 1 литиевая батарейка 3 В (CR2032)
Максимальная взвешивающая способность .......................................................................... 5000 г
Точность взвешивания..............................................................................................................................1 г
Переключение ед. измерения ....................................................................... g -> ml -> lb:oz -> fl.oz
Автоматическое выключение при бездействии ........................................................................60 с
Размеры (ширина × глубина × высота) .................................................................201 × 184 × 16 мм
Размеры дисплея (длина × высота) ....................................................................................55 × 25 мм
Масса ........................................................................................................................................................ 0,49 кг
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УКАЗАНИЯ И  ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
УПАКОВКОЙ
Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных 
отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И  ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПРИБОРОВ

Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, 
что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не 
следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей 
обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные 
пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского 
Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты 

местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.
Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные 
ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной 
утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь 
в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья.
Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными 
правилами, повлечь за собой штраф.
Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского 
Союза
Для утилизации электрического и  электронного оборудования запросите 
необходимую информацию у своего продавца или поставщика.
Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза
Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы 
собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию 
о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.

Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, 
которые распространяются на него.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические 
характеристики.


