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ОПИСАНИЕ

1. Зона взвешивания
2. Дисплей
3. Кнопка  «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Весы предназначены только для домашнего применения. Не используйте в промышленных и коммерческих целях.
• Не используйте абразивные средства для чистки весов.
• Во время хранения следите за тем, чтобы на весах не было никаких предметов.
• Не смазывайте внутренние механизмы весов.
• Храните весы в сухом месте.
• Не перегружайте весы.
• Резко не нагружайте и не ударяйте весы.
• Защищайте весы от попадания солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли. 
• Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. В случае ремонта обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 
НАЧАЛО РАБОТЫ
• Откройте крышку отсека для батареек и установите одну батарейку типа CR2032, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек. 
• Установите весы на твердую устойчивую поверхность. 
• Для включения весов нажмите на кнопку «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара). Через две секунды на дисплее будет отображаться «0.00».   
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ВЗВЕШИВАНИЕ 

• В данной  модели  весов  предусмотрена  возможность  взвешивания  в  двух  системах  измерения  (метрическая (граммы)  и  британская  (фунты,  
унции)). Нажмите на кнопку «Unit» (на нижней панели весов)  для выбора единицы измерения веса.

• Установите на платформу емкость для взвешивания. На дисплее будет отображён вес ёмкости. 
• Нажмите на кнопку «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара), после чего значение на дисплее будет обнулено.
• Затем положите в ёмкость взвешиваемые продукты. На дисплее отобразится вес продуктов без тары. 
• Для выключения весов нажмите вновь на клавишу «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ

• При перегрузке на дисплее будет отображаться надпись «ЕЕЕЕ».
• При недостаточном заряде батареек на дисплее будет отображаться символ  “ LO ”.  В этом случае необходимо срочно заменить батарейки.
• Если взвешиваемые продукты или ёмкость для взвешивания не зафиксированы на платформе или же их вес превышает предельно допустимый,  

на дисплее появится надпись «OUTZ» или «UNST», а затем весы будут автоматически отключены.

РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
Для того чтобы максимально продлить срок службы батареек, всегда нажимайте на кнопку «On/Off/Tare» (Вкл/Выкл/Тара) для отключения весов после 
их использования.

РАБОТА БАТАРЕЙКИ
-  Используйте всегда только рекомендованный тип батарейки.
-  Перед использованием прибора убедитесь, что отсек батареи плотно закрыт.
-  Новые батареи вставляйте, соблюдая полярность.
-  Выньте батарейку из весов, если они не используются долгое время. 

ЧИСТКА И УХОД
• Используйте слегка влажную ткань для чистки весов. Не погружайте весы в воду.
• Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
• В случае попадания жира, острого соуса, уксуса, фруктового сока или другого агрессивного вещества на поверхность весов немедленно 

почистите их.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Завод-изготовитель: 
NINGHAI SHENGXIANG ELECTRONIC CO LTD.,
DONGJIA XIDIAN TOWN NINGHAI,ZHEJIANG,CHINA
Нинхай Шенсян Электроник Ко., Лтд., 
Донгдзя Сидьен Таун Нинхай, Джедзян, КНР

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии 
и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Максимальный вес 5 кг
Вес нетто / брутто 0,407 кг / 0,513 кг 
Допустимая погрешность +/- 5  г  
Размеры коробки ( Д x Ш x В) 185 мм x 215 мм x 44 мм
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