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Высокая точность и градуировка этих весов помогут определить вес ювелирных изделий, 
золота или драгоценных камней с точностью 0,01 грамма, делают их незаменимыми для 
охотников при снаряжении патронов а также позволят Вам приготовить лекарства, взяв все 
ингредиенты в нужном количестве.  

В приборе используется высокоточный датчик, благодаря которому весы точно и 
стабильно определяют вес. 

 
                               Достоинства 

 Прекрасный дизайн; 
 Точность…..+/- 0,01 грамм; 
 Максимальный вес - 50г; 
 Подсветка дисплея; 
 Функция сброса веса тары; 
 Автоматическое отключение в целях энергосбережения; 
 Выбор единиц измерения: граммы (g), унции (oz), граны (gn) или караты (ct); 
 Индикатор разряда элементов питания.  

 
Органы управления 

1. Кнопка ON/OFF – для включения и выключения весов; 
2. Кнопка TARE (тара) – для сброса веса тары; 
3. Кнопка UNIT - для смены единицы измерения 

 
Работа 

1. Поставьте весы на чистую ровную поверхность и нажмите на крышку, чтобы открыть их; 
2. Нажмите на кнопку ON/OFF. На дисплее появится надпись “Hello”, а затем «0,0» грамм или значение 

последнего взвешивания; 
3. При помощи кнопки UNIT выберите необходимую Вам единицу измерения; 
4. Положите продукт на поверхность весов и оцените вес. 

Если Вы хотите взвесить сыпучие или жидкие продукты: 
- Поставьте вначале пустую тару (чашечку) на весы; 
- Нажмите кнопку TARE – весы учтут вес пустой тары и обнулит ее вес; 
- Насыпьте (или налейте) продукт в тару – дисплей покажет чистый вес продукта без учета веса тары. 

5. Нажмите на кнопку ON/OFF для отключения весов. 
 

Индикаторы 
Err — ошибка. Вес предмета превышает допустимый предел. 

--- Элементы питания разрядились. Замените их. 
 

Калибровка 
 

1. При выключенных весах нажмите и удерживайте кнопку UNIT. Держа кнопку UNIT, нажмите ON/OFF и 
держите до тех пор, пока на дисплее не появится код; 

2. Пока код на дисплее, нажмите кнопку ON/OFF еще раз —  появится индикатор «ZERO», а затем вес, которым 
необходимо калибровать весы (в граммах); 

3. Положите на платформу весов эталонный вес (50г). Когда цифра станет стабильной нажмите кнопку ON/OF 
— на дисплее появится индикатор «PASS» и вес; 

4. Выключите весы при помощи кнопки ON/OFF. 
 
 

Внимание! 
 Используйте весы на чистой ровной поверхности; 
 Не взвешивайте предметы, которые вес которых заведомо больше 50 г; 
 Не используйте весы в очень сыром, холодном или жарком месте; 
 Не нажимайте сильно на платформу весов, не роняйте их; 
 Для мытья платформы весов не используйте воду и химические средства. Протирайте ее мягкой тканью; 
 Данные весы предназначены только для персонального использования; 
 Если весы не работают, проверьте правильно ли Вы установили элементы питания, не разряжены ли они. 

  
 

Технические характеристики 
Точность ............................................................................................................................................................... 0,01г 
Максимальный вес.................................................................................................................................................. 50г 
Питание ...................................................................................................................................................... 2 x CR2032 
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