ПЕРЕВОД ЕДИНИЦ ВЕСА

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ИНДИКАТОРЫ

ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
1. На весы электронные портативные складные
предоставляется гарантия 12 месяцев, при
условии соблюдения правил установки и
использования источника питания, а также
при предъявлении документов,
подтверждающих покупку.

1.
2.

2. В одном из следующих случаев покупатель не
сможет воспользоваться гарантией:
• Изделие испорчено в результате
неправильной эксплуатации;

Если весы работают в двух системах мер –
метрической (граммы, миллилитры) и
английской (фунты, унции), то для того, чтобы
переключиться на нужную вам систему,
нажмите кнопку «
» и удерживайте ее
в течение пяти секунд.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ

2 mins

Весы автоматически отключаются,
если дисплей показывает «0» или один и тот же
вес на протяжение 2 минут.

1. Когда на дисплее высвечивается «Lo»,
это значит, что батарейка села и ее надо
заменить.
2. Если на дисплее высвечивается «Err»,
это значит, что весы перегружены.
Снизьте нагрузку на весы, чтобы избежать их
повреждения (предельный вес, на который
рассчитаны весы, указан на самих весах).

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Изделие испорчено в результате разборки
изделия или его частей пользователем;
• Корпус изделия поврежден или
деформирован;
• Изделие испорчено в результате
некорректного подключения нагрузки;

ВЕСЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПОРТАТИВНЫЕ
СКЛАДНЫЕ

• Параметры входного напряжения не
соответствуют заявленному диапазону.
3. Компания не несет ответственности за
обязательство третьей стороны в результате
неправильного монтажа, ненадлежащей
эксплуатации или пользования позднее
гарантийного срока.

1. Протирайте весы чуть влажной тряпкой.
Не погружайте весы в воду и не используйте
для их очистки химические или абразивные
чистящие средства.
2. Все пластиковые части должны быть очищены
сразу же после контакта с жирами, специями,
уксусом и пищевыми продуктами с сильным
запахом или красящими свойствами.
Защищайте весы от контакта с кислотами,
например, с лимонным соком.
3. Всегда производите взвешивание, поставив
весы на твердую ровную поверхность.
4.Обращайтесь с весами бережно,
поскольку это точный инструмент.
5. Храните весы в прохладном и сухом месте.
6 Если у вас не получается включить весы,
проверьте, установлена ли в них батарейка
и нужно ли заменить батарейку на новую.

Инструкция
по установке
и эксплуатации
Дата продажи _________________

Внимание! Весы нельзя выключить вручную.
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* Изображение товара приведено в
ознакомительных целях, купленные вами весы
могут иметь отличия от изображения в данной
инструкции.
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Штамп продавца ______________

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Весы электронные портативные
складные предназначены для
измерения веса продукта.
Весы имеют компактный размер,
предназначенный для переноса и
мобильного использования.
Артикул Цвет
17-202

17-203

Размер, см

21,2 х 3,6 х 1,9 104

ABS –
пластик
ABS –
пластик

1 батарейка
типа
CR2032, 3В
1 батарейка
типа
CR2032, 3В

паз

Условие 2. Функция «ТАРА».
Если общий вес нескольких предметов или
порций ≥4% предельного веса
(4% = 80 г при предельном весе 2 кг;
= 200 г при предельном весе 5 кг).

положительный полюс
Для работы весов требуется одна литиевая
батарейка типа CR2032, 3В (входит в комплект).
1. Откройте батарейный отсек, повернув крышку
согласно метке-указателю, легко надавите на
батарейку, и она выйдет из батарейного
отсека (при необходимости воспользуйтесь
инструментом).
2. Вставьте батарейку положительным полюсом
вверх.
3. Чтобы вернуть на место крышку батарейного
отсека, посадите ее в паз, затем поверните
крышку в противоположную сторону.

Удобная зона
размещения
продукта

ФУНКЦИЯ
«НОЛЬ» ИЛИ «ТАРА»
Для того, чтобы получить суммарный вес
нескольких предметов или порций, не убирая их
с весов, сначала взвесьте тару.
После того, как на дисплее высветится ее вес,
нажмите кнопку «
», чтобы сбросить
показания, а потом добавьте следующий
предмет или порцию.

Вес, г Материал Питание
корпуса

зеленый 21,2 х 3,6 х 1,9 104

белый

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА
БАТАРЕЙКИ

Условие 1. Функция «НОЛЬ»
Если общий вес нескольких предметов или
порций ≤4% предельного веса
(4% = 80 г при предельном весе 2 кг;
= 200 г при предельном весе 5 кг).

Жидкокристаллический
дисплей

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Кнопка
включения

Крышка
батарейного
отсека

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
ДИСПЛЕЙ
Вес тары
Отрицательная
величина
Нулевой вес
Граммы
Фунты и унции
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1. Поставьте весы на плоскую поверхность,
раскрыв их под прямым углом.
2. Поместите на весы блюдо (если необходимо).
3. Нажмите на кнопку «
»
4.Начинайте взвешивание,
когда весы покажут «0».
5. Положите взвешиваемый предмет на весы, и
тогда на светодиодном дисплее высветится
его вес.
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На светодиодном дисплее
высветится «-----» или «0 г» при каждом
нажатии кнопки «
».
Показание «-----» означает нестабильность,
необходимо немного подождать.
Показание «0 г» и значок «0» слева на
дисплее означают, что активирована
функция «НОЛЬ».
Предельный вес остается неизменным.
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На светодиодном дисплее
высветится «-----» или «0 г» при каждом
нажатии кнопки «
».
Показание «-----» означает
нестабильность, надо немного подождать.
Показание «0 г» и значок «ТАРА»
в левом верхнем углу дисплея означают,
что активирована функция «ТАРА».
Предельный вес уменьшается на общий
вес всех предметов или порций.
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