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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
EC522-BR17
EC522-FLR174

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Модель                                                             
Элемент питания                  
Тип дисплея
Размеры дисплея                           
Единица измерения  
Пределы взвешивания
Точность измерения     
Габаритные размеры    
Масса нетто               

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЗНАЧЕНИЕ

EC522-BR17/EC522-FLR17
CR2032, 3 В х 1 шт.
LED высокого разрешения
45,5 х 16 мм
г/унция/мл/фунт:унция/жидкая унция
2 г – 5 кг 
1 г
181 x 151 x 17 мм 
0,37 кг

• Приготовление пищи - это тонкое искусство, где важны малейшие 
нюансы, которые влияют на аромат блюда, на его вкус и цвет. Строгое 
соблюдение рецептуры является одним из составляющих успеха, и 
в этом Вам могут помочь различные современные приборы, напри-
мер кухонные весы, которые определят точное количество каждого 
ингредиента.

• Данная модель весов оснащена высокоточным измерительным устрой-
ством.

• При правильной эксплуатации прибор будет служить Вам в течение 
многих лет.

Функциональные особенности
• Закаленное стекло платформы
• Пластиковый корпус основания
• Обнуление массы тары
• Автоматическое выключение
• Индикация перегрузки
• Индикация подсадки элемента питания

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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Электропитание

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ

Весы электронные кухонные
Элемент питания CR2032, 3 В 
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковка (комплект)

КОЛИЧЕСТВО, шт.

1
1
1
1
1

Электропитание прибора осуществляется посредством литиевого эле-
мента питания CR2032 типа, напряжением 3В.

- Откройте крышку отсека элемента питания.
- Установите в отсек элемент питания типа CR2032, соблюдая поляр-

ность.
- При несоблюдении полярности возможно повреждение весов.
- В случае подсадки элементов питания на дисплее отобра-

зится сообщение "L0". Вам необходимо осуществить замену 
элемента питания. 

!  ВНИМАНИЕ! Удалите защитную пленку в отсеке элемента питания 
перед первым использованием прибора.

!  П Р И М Е Ч А Н И Е – Завод-изготовитель, постоянно работая над усовер-
шенствованием данного прибора, оставляет за собой право на внесение 
незначительных изменений, которые могут быть не отражены в данном 
"Руководстве по эксплуатации".



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
EC522-BR17
EC522-FLR176

УСТРОЙСТВО

2

1. Платформа

2. Дисплей

3. Кнопка "ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ВЕСА" (Предназначена для выбора еди-
ницы веса: г/унция/мл/фунт:унция/жидкая унция)

4. Кнопка " /СБРОС" (Предназначена для включения/выключения при-
бора и для обнуления массы тары)

1

4
3
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РАБОТА

Взвешивание

Шаг 1 
Установите кухонные весы на твердую ровную поверхность.

Шаг 2
Нажмите кнопку " /СБРОС" и дождитесь отображения цифры "0" на дис-
плее.

Шаг 3
Поместите продукт на платформу. 
На дисплее отобразится вес продукта.

Обнуление массы тары

Шаг 1
Нажмите кнопку " /СБРОС" для включения весов и дождитесь отобра-
жения цифры "0" на дисплее.

Шаг 2
Установите контейнер (чашку) на платформу. 
На дисплее отобразится вес контейнера.

Шаг 3
Нажмите кнопку " /СБРОС" еще раз для обнуления отображаемого веса. 
На дисплее отобразится цифра "0".
Поместите в контейнер необходимый продукт. На дисплее отобразится 
вес данного продукта.

Шаг 4
Повторите шаг 3 при необходимости для взвешивания следующих про-
дуктов, которые Вы хотите добавить в в контейнер.

Выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку " /СБРОС" для выключения прибора.
- Если Вы не пользуетесь весами, то они выключаются автоматически 

по истечении приблизительно 120 секунд.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
EC522-BR17
EC522-FLR178

Индикация перегрузки

При перегрузке весов на дисплее отображается сообще-
ние "Еrr". 

ЧИСТКА И УХОД
Советы по эксплуатации прибора и уходу за ним

• Установка весов на твердую ровную поверхность гарантирует высокую 
точность взвешивания.

• Во избежание повреждения весов не подвергайте их падениям, ударам 
и тряске.

• Во избежание повреждения измерительного датчика не кладите на 
весы продукт, масса которого превышает верхний предел взвешивания.

• Запрещается использовать для чистки весов химические абразивные 
средства.

• Осуществляйте чистку весов влажной мягкой тканью. Следите за тем, 
чтобы вода не попала внутрь весов.

• Во избежание неправильной работы кнопок следите за тем, чтобы на 
них не попадала вода.

• Для продления срока службы весов не эксплуатируйте и не храните 
их в сыром и жарком месте.

• Если Вы не собираетесь пользоваться весами в течение длительного 
времени, выньте элементы питания из отсека.

• Если весы не включаются, проверьте правильность установки эле-
ментов питания (соблюдена ли полярность при их установке). При 
необходимости замените элементы питания.

• Не используйте одновременно старые элементы питания с новыми.

• Весы предназначены для использования только в бытовых условиях 
и не предназначены для использования в коммерческих или меди-
цинских целях. 

• Не храните весы в вертикальном положении. Хранить весы следует 
только в горизонтальном положении.
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Данный прибор не должен быть утилизирован совместно с другими 
бытовыми отходами. Во избежание нанесения ущерба окружающей 
среде и здоровью людей бесконтрольной утилизацией отходов прибор 
необходимо переработать, тем самым способствуя экологически раци-
ональному повторному использованию материальных ресурсов. Для 
утилизации прибора обратитесь в пункты сбора данных приборов или 
в торговую организацию, в которой Вы его приобрели.   

УТИЛИЗАЦИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
EC522-BR17
EC522-FLR1710

ДЛЯ ОТМЕТОК






