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1. Ввод в эксплуатацию

r Установите 2 батарейки 
в кухонные весы. Затем 
установите з батарейки в 
выносной дисплей.

r Установить весы на прочную 
ровную поверхность. 

2. Описание прибора
r Весы:
 1. Вкл/Выкл/Довешивание (тара)
 2. голубая светодиодная 
  подсветка для индикации 
  режима весов

r Дисплей:
 1. Комнатная температура
 2. Дата
 3. Время
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r Настройка единиц 
измерения температуры:  
С помощью  и  выберите 
удобную единицу измерения 
температуры (°C или°F). 
Подтвердите свой выбор 
нажатием кнопки SET. 

r Установите батарейки в 
дисплей:  
Установите батарейки 
в дисплей. На дисплее 
появится надпись unit. 
Замигает единица измерения, 
установленная при поставке 
на g (граммы). Нажимая 
кнопки  и  Вы можете 
выбрать единицу измерения, 
g (г) и oz (унции). Подтвердите 
выбор нажатием кнопки SET. 

r Настройка времени и даты:  
С помощью  и  
выберите12- или 24-часовой 
режим. Подтвердите свой 
выбор нажатием кнопки SET. 
С помощью  и  настройте 
год, месяц, день, часы и 
минуты и подтвердите свой 
выбор нажатием кнопки SET.
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3. Взвешивание

r Установите чашу.

 / tare

r Для включения весов 
нажмите . Подождите, 
пока на дисплее не появится 
«0». Для индикации работы 
прибора зажигается голубой 
светодиод.

 / tare

0 g

 / tare

r Нажмите кнопку /tara.

r Положите продукт для 
взвешивания.

r Для довешивания остальных 
компонентов снова нажмите 
кнопку /tara. На 3 секунды 
на дисплее появится надпись 
tare.

 / tare

tare

 / tare
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r Превышен максимальный вес 
(5 кг).

r Весы стоят неровно. 

4. Сообщения об ошибках

r Для выключения весов в 
течение 2 секунд держите 
нажатой кнопку „ “.

r Батарейка разряжена.

 / tare

0L

UnSt
r Если выносной дисплей 

находится на расстоянии не 
более 2 метров от весов. ----

5. Установка  выносного дисплея
r Крепление на стене
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r Установка магнита:  
Выносной дисплей может 
быть размещен на магнитных 
поверхностях (напр. 
холодильник, магнитная 
доска).

r Важные указания 

•  Максимальная нагрузка составляет 5 кг,  
Цена деления 1 г.

• Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от 
мобильного телефона).

• Не предназначены для промышленного использования.
• Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и 

держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
• Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
• Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не 

окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. 
• Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.

Настоящим мы гарантируем, что данное изделие соответствует европейской директиве R&TTE (Директива ЕС по 
средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию) 1999/5/EC. Обратитесь в сервисный 
центр по указанному адресу для получения подробных сведений – например, о соответствии директивам ЕС.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в 
местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.  
Указание: на батарейках, содержащих  
токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = 
батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Утилизация прибора должна осуществляться  
в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и 
электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых 
сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



7

Гарантия 

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через 
розничную сеть.

Гарантия не распространяется: 
–  на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием 
– на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
–  на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
– на случаи собственной вины покупателя. 

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет
Фирма-изготовитель:  Бойрер Гмбх,
   Софлингер штрассе 218,
   89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер:  OOO Бойрер
   109451 г. Москва, ул.
   Перерва 62, корп. 2, офис 3
Сервисный центр:  109451 г. Москва, ул.
   Перерва 62, корп. 2
   Тел(факс) 495—658 54 90
   bts-service@ctdz.ru 
Дата продажи __________________________________

Подпись продавца ______________________________

Штамп магазина _______________________________

Подпись покупателя ____________________________
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