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Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы рады 
предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к каче-
ству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего из-
делия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в кото-
ром содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекоменда-
ции по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочно-
го материала при дальнейшем использовании прибора.

Рекомендации

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других прибо-
ров, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных телефонов, пор-
тативных радиостанций. пультов радиоуправления) и микроволновых печей. В случае, если 
появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противо-
речивые данные), переместите весы в другое место, либо отключите на время источник по-
мех.

ВНИМАНИЕ!

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвер-
гайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избе-
гайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте прибор.

- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данный прибор не является 
водонепроницаемым.

- Запрещается помещать на стеклянную платформу тяжелые предметы, вес которых 
превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.

- Запрещается самостоятельно ремонтировать весы.

- По вопросам технического обслуживания обращайтесь в специализированные се6р-
висные центры.

- Весы предназначены только для бытового применения. Для использования в коммер-
ческих или промышленных целях прибор не предназначен.
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Описание прибора 

1. ON/Z Кнопка включения/выключения прибора/кнопка обнуления веса тары

2. Дисплей

3. MODE Кнопка выбора единицы измерения веса g/oz (грамм/унция)

Подготовка прибора к работе

1. Откройте крышку батарейного отсека и установите элемент питания типа CR2032 (1 шт.), 
соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.

2. Установите весы на ровную, устойчивую поверхность.

Эксплуатация прибора

Взвешивание ингредиентов без использования тары

1. Нажмите кнопку «ON/Z» для включения прибора - на дисплее появится символ - «0g».

2. Выберите единицу измерения веса g/oz (грамм/унция) при помощи кнопки «MODE».

3. Дождитесь, пока на дисплее не появится  символ «0g».

4. Поместите ингредиенты на весы. На дисплее отобразится вес ингредиента.
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Взвешивание ингредиентов с использованием тары

1. Нажмите кнопку «ON/Z» для включения прибора - на дисплее появится символ - «0g».

2. Выберите единицу измерения веса g/oz (грамм/унция) при помощи кнопки «MODE».

3. Дождитесь, пока на дисплее не появится символ «0g».

4. Установите на весы тару для взвешивания. На дисплее отобразится вес тары.

5. Нажмите кнопку «ON/Z» - показания веса обнулятся.

6. Поместите ингредиенты для взвешивания в тару. На дисплее отобразится вес ингре-
диента (без учета веса тары).

7. Чтобы по отдельности взвесить несколько ингредиентов в одной таре, перед добавле-
нием нового ингредиента нажимайте кнопку «ON/Z» для обнуления показаний весов.

Если необходимо узнать общий вес ингредиента с тарой:

1. Включите весы, нажав кнопку «ON/Z».

2. Установите на весы тару. На дисплее отобразится вес тары.

3. Нажмите кнопку «ON/Z», показания веса обнулятся.

4. Поместите ингредиенты для взвешивания в тару. На дисплее отобразится вес ингре-
диента (без учета веса тары).

5. Снова нажмите кнопку «ON/Z» - показания веса обнулятся.

6. Снимите тару с ингредиентом с весов - на дисплее отобразится вес тары с ингредиен-
том.

Примечание:

Если дисплей показывает «0» или другое постоянное значение в течение 1 минуты, весы авто-
матически выключатся.

Для мгновенного выключения весов - нажмите и удерживате кнопку «ON/Z» в течение не-
скольких секунд.

Замена элементов питания

Если на дисплее появился символ «L8» - это означает, что необходимо заменить элемен-
ты питания. Откройте крышку батарейного отсека, установите новую батарейку, соблюдая 
полярность и закройте крышку.

Если весы не используются продолжительное время, извлеките элемент питания из батарей-
ного отсека.

Примечание:

- В случае, если на дисплее появился символ «0L»- это означает, что вес ингредиента 
превышает максимально допустимый вес.
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- Если весы работают неисправно, отключите питание. Для этого откройте крышку ба-
тарейного отсека и достаньте батарейку. Через некоторое время установите батарей-
ку на место и включите весы.

Чистка и уход

- После использования прибора - протрите его влажной тканью, затем вытрите насухо.

- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.

- Не применяйте для чистки прибора абразивные чистящие средства, металлические 
мочалки и щетки, а также органические растворители.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимально значение измеряемого веса: ........................................................ 5 кг

Минимальное допустимое значение измеряемого веса: ......................................1 г

Шаг измерения: ...................................................................................................1 г

Элементы питания: ................................................................................. 1хСR 2032

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических 
характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведом-
ления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, 
во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуще-
ству или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых 
отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для 
вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии  с 
настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 
service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте 
вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте 
www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.
Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
Сделано в КНР

Дата изготовления: 05.2014 г.

Импортер: ООО «Меркурий», 142000, МО, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 8. Организация, уполномоченная на принятие 
претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорово, 47 км МКАД.


