
Инструкция по эксплуатации

                                             Описание 

Мерная цифровая ложка –  новый гаджет, который можно использовать для точных взвешиваний дома на 
кухне, в аптеке или научной  лаборатории. Модель сочетает в себе стильный дизайн, компактный размер и 
простоту в использовании. 

                                       Нагрузка и точность 

Максимальный вес – 500 г. Шаг измерения – 0,1 г. Мин. вес – 1 г. 

                               Технические характеристики

- Функции: функция измерения в таре, функция переключения единиц измерения, функция фиксации; 

- Питание: элемент питания 3V 1*CR2032 литиевой таблетки;

- Рабочая температура: от 0 до 40 градусов Цельсия.

                                            Использование 

- Включение и выключение: Приведите  мерную цифровую ложку в горизонтальное положение и нажмите 
кнопку «ON/OFF», чтобы включить прибор. После проверки операционной системы на экране ложки 
отобразится «0,0g» или «0,00oz»,  в зависимости от выбранной меры измерения, и Вы можете начать 
взвешивание. Если после включения прибора взвешивание не производится или нет значительных перемен 
во взвешиваемом весе, цифровая мерная ложка автоматически перейдет в спящий режим. После 
окончания взвешивания нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» до тех пор, пока прибор не выключится. 
- Взвешивание в таре: При помещении в чашку ложки пакетов или контейнеров нажмите кнопку «TARE», 
чтобы обнулить вес на экране ложки. Если в чаше ложки ничего нет, нажмите кнопку «TARE», чтобы 
обнулить начальный вес. 

- Функция фиксации веса: Когда значение на дисплее остается неизменным, нажмите кнопку «HOLD», 
чтобы зафиксировать  на экране текущее значение. 

- Переключение единиц измерения: Нажмите кнопку «MODE», чтобы переключиться между единицами 
измерения «g» и «oz». 

                                          Предупреждение 

-  Не нажимайте на чашу весов - это может повлиять на точность прибора;

- Не используйте весы в жаркой, влажной или пыльной среде, а также при наличии сильных вибраций; 

- В связи с техническими особенностями прибора держите его в горизонтальном положении при 
включении, взвешивании или чтении дисплея. Чрезмерный наклон повлияет на точность измерения; 

- При низком заряде батареи на экране появится предупредительный значок в виде батареи, что будет 
означать  необходимость  сменить батарею; 

- Для чистки прибора используйте легкую, слегка влажную ткань, возможно, с небольшим количеством 
моющего средства. Категорически запрещается мыть прибор мыльными жидкостями или органическими 
растворителями; 

- Попадание в весы воды или другой жидкости может привести к короткому замыканию; 

- При продолжительном неиспользовании весов извлеките батарейку.           


