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Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию! 

Меры безопасности 

• Не роняйте весы и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.  

• Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в 

соответствии с данной инструкцией.  

• Прибор не предназначен для промышленного применения. 

• Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-ли б о  

иную жидкость.  

• Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на 

горячие поверхности, а также вблизи источников тепла. 

• При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для 

сохранения целостности прибора и его функциональных свойств. 

• Не используйте весы рядом с телевизором, компьютером, микроволновой печью, 

индукционной плитой, стиральной машиной, так как данные бытовые приборы 

излучают магнитоэлектрические сигналы, которые могут искажать результат. 

• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженн ыми 

физическими, психическими или умственными способностями, или при о тсутстви и у  

них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не 

проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 

безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с 

прибором. 

• Выполняйте все требования инструкции. 

Установка/замена батарейки: 
Прибор работает от двух батареек типа AАА. 

Для установки или замены батареек откройте отсек для батареек. При установке 

батареек, соблюдайте полярность. 

Примечание: всегда извлекайте батарейки, если прибор не используется в течение 

долгого времени. 

Описание прибора 

• кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) – кнопка включения / выключения, а также позволяет 

взвешивать продукты, используя функцию «ТАРА» 

• кнопка ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (UNIT) позволяет выбрать единицу 

измерения при взвешивании (граммы, фунты, унции / g, lb, oz).  

Работа прибора 

1. Поставьте весы на стол (чистую сухую твердую поверхность). 

2. Нажмите кнопку ON/OFF для включения весов.  
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3. Нажмите кнопку UNIT. Вы можете выбрать единицу измерения – граммы (g), фунты 

(lb) или унции (oz). 

4. Поставьте чашу на весы, на экране отобразится вес чаши.  

5. Нажмите кнопку ON/OFF еще раз, на экране появится цифра 0 (вес чаши будет 

внесен в память). 

6. Положите продукты в чашу, на экране отобразится вес продуктов, не включая вес 

чаши (максимальный вес – 5 кг, включая вес чаши). 

7. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF, через 3 секунды весы отключатся.  

Весы находятся в режиме ожидания около 30 секунд. При отсутствии каких-либо действий 

весы автоматически отключаются. 

Сообщения об ошибках 

• показатель перегрузки: (OL_d) 

• низкий заряд батареи: «LO», при этом весы будут отключены через секунду. 

• появление надписи «OUTZ» означает, что весы неустойчивы. 

Важные замечания 
• Чтобы продлить срок службы изделия, не храните его в условиях повышенной 

влажности, при очень высокой или низкой температуре. 

• Не роняйте и не бейте весы, поскольку это хрупкое изделие.  

• Весы предназначены исключительно для домашнего использования. 

• Если отображается неверный результат взвешивания, проверьте батарейки. В случае 

необходимости замените батарейки и попробуйте снова. Свяжитесь с сервисным 

центром.  

Хранение и уход 

Корпус и чашу рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой. 

При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а так же средства, в 

состав которых входят вещества - растворители.  

Технические характеристики 

• Максимальный вес – 5 кг 

• Цена деления: 1 г 

• Автоматическое отключение 

• Функция тары 

• Питание от батареек 2*AAА (1,5 В), входят в комплект. 

• Напряжение 3В 

• Cостав: стекло, пластмасса, металл. 

Гарантийный срок 6 месяцев. 

Срок службы 3 года. 
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Бытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами 

крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на 

данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые 

возможные удары и перемещения упаковки с прибором внутри транспортного средства. 

Дата производства товара указана на коробке. 

Назначение прибора: весы предназначены для взвешивания продуктов массой до 5кг, 

включая вес тары. 

По окончании срока службы бытовой прибор и упаковочные материалы 

должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей ср еды, 

в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. 

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть 

изменены без предварительного уведомления. 

HOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень 633-00-00. 

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно 

законодательству РФ. 

 

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП -

Импорт", Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., 

дом № 10, лит. Э. 

Импортёр в Республике Беларусь: ООО «Асти Компани», Республика Беларусь, г. Мин ск, 

пр-т Победителей, 7а, 26 этаж, каб. 3, 220004, тел. +375(44)5505091. 

Производитель-экспортер: Нинбо Путянь Информейшн Индастри Ко., Лтд. (Ningbo Puti an  

Information Industry Co., Ltd) Адрес: Индастри Девелопмент Эриа, Дитан  Таун, Юйяо Сити , 

Чжэцзян, Китай (Industry Development Area, Ditang Town, Yuyao City, Zhejiang, China) 

 

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

Произведено в Китае. 
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