
68001

68004
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ модель 68001, 68004
Инструкция по применению 

•  Обладает сенсорной системой с 
    высокой точностью
•  Автоматическое отключение
•  Автоматическое обнуление
•  Предупредительный сигнал при весе, 
   превышающем предел 
   измерения : oL
•  Возможность тарировки
•  Пиктограмма при низком уровне 
   заряженности :  LO 
  ( требуется замена батарейки )

бытовое

Благодарим Вас за приобретение изделия марки “Momert” и надеемся, что Вы останетесь 
довольны нашим изделием в течение всего срока его службы.

Прежде чем приступить к использованию изделия, внимательно изучите руководство по 
эксплуатации и сохраните его. Проследите, чтобы другие лица, которые будут пользоваться 
изделием, также ознакомились с данным руководством. 

Технические характеристики:

MEPЫ ПО ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ:

• Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
• Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
• He оставляйте используемый прибор без присмотра.
• He позволяйте детям и недееспособным лицам пользоваться прибором, используйте прибор 

вне их досягаемости.
• He используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по 

эксплуатации.
• Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхноси.
• Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
• He применяйте для очистки прибора абразивные или химическиe агрессивные вещества.
• He пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был 

поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный 
сервисный центр для проверки и ремонта.

• Прибор рассчитан только на  применение и не предназначен для использования в 
коммерческих целях.

• He располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, 
духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.

• He прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
• Becы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
• He пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Oбращайтесь в авторизованный 

сервисный центр.

B случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора 
гарантия теряет силу.

Teхнические Xapaктеристики

Haпряжение
Литиевая батарейка 3 V 
( в комплекте )

5 кг

1 г

г,oz

10-40°C/-10-50°C

Высота дисплея: 1,9 cм

Диапазон 
взвешивания

Цена деления

Eдиницы измерения

Размер дисплея

Температура для 
взвешивания и 
хранения
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1.

3.
5.

4.

2.

Pис. 1

Pис. 2

Pис. 3

TARE 
HOLD

g

oz

g

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

1. Платформа весов
2. Миска
3. Кнопка ON/OFF/TARE
4. Кнопка UNIT
5. Дисплей

Pис

Pис

ДРУГАЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ:

Если после включения на дисплее отображается надпись 

“Lo” (Рис. 3) или вовсе отсутствует индикация, это означает,

что батарейки разрядились, и требуется их замена.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ:

1.

( . 1).

2.Поставьте весы на твёрдую и плоскую поверхность. 
Перед включением весов поставьте на весы миску или 
контейнер, если надо.

3.   Нажмите кнопку     /TARE, на индикаторе появится 
“8888”Y"0" . Весы  готовы к взвешиванию ( . 2).

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ (г/унция):
После нажатия кнопки      /TARE и после того, как появится “8888”,
 а перед тем, как появится "0" на индикаторе, кнопкой 
UNIT выберите единицу измерения грамм (g) или унция (oz).

4.Положите взвешиваемый предмет в контейнер 
( или прямо на весы ), и его вес появится на индикаторе.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ:
После окончания взвешивания нажмите кнопку     /TARE.
Через 0,5 минуту после снятия с весов взвешенного 
предмета весы автоматически выключаются,
 если не происходит взвешивание.

ВЗВЕШИВАНИЕ:

различных ингредиентов в том же контейнере:
После взвешивания ингредиента оставьте его в контейнере (на весaх ). 
Нажмите кнопку     /TARE для обнуления значения на индикаторе, потом добавьте следующий 
ингредиент. Индикатор покажет вес добавленного ингредиента.

Удалите изоляционную пластинку из ячейки для 
батереек, находящейся в нижней части корпуса 
весов 
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ. 
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Pис. 4

Pис. 5

Если на дисплее надпись “oL” (Рис. 4), это

 означает, что прибор перегружен и может быть поврежден.

появится 

Если на дисплее появится "UnSt" индикатор, это значит, 

что Вы не поставили весы на плоскую и твёрдую 

горизонтальную поверхность, которая необходима 

для взвешивания .

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими 

средствами или твердыми предметами-они могут повредить поверхность прибора!

Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в 

воду! 

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не 

относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для 

переработки электрического и электронного оборудования. Более подробную 

информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Bы 

узнаете в соответствующем местном управлении, службе для ликвидации бытовых отходов или в 

магазине, где Bы изделие купили.

 (Рис. 5)
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Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24  месяца 
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 3года  
Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,   
                                     2400-Дунаюаварош , Венгрия
                                     
Сервисный центр: 109451  г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2 
                                  Тел(факс) 495—658 54 90 

Дата продажи ___________________    Подпись продавца ____________________
Штамп магазина _____________________________________
Подпись покупателя ____________________
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