
 

 

 

Электронные 
кухонные весы 
ZDK   
Руководство 

пользователя 

Благодарим за выбор электронных кухонных весов ZDK. Для 

правильной и точной работы данного устройства, а также для 

обеспечения его максимального срока службы внимательно 

прочитайте руководство перед использованием. 

I Основные характеристики 

Высокоточная система датчиков обеспечивает более точные 

результаты взвешивания 

Нагрузка: 1 г /3 кг, 1 г /5 кг 

Деление: 1 г 

Функция тарирования 

Автоматическое выключение 

Уведомление о низком заряде батареи и перевесе 

Изменение систем измерений г, фунт/унция, мл, жидкая унция 

Работает на литиевой батарее мощностью 2x1,5 В. 

Описание устройства 

Платформа для 
взвешивания 

UNITS 
Смена единиц измерения 

Вкл/выкл 

ЖК-дисплей Unit O/T 

Кнопка Unit: Единицы измерения (г, фунт/унция, мл, жидкая унция) 

Кнопка /T: вкл/выкл, функция тарирования  

Поместите весы на твердую и ровную поверхность. Очистите 

рабочую поверхность.   

Нажмите кнопку ON/TARE, чтобы включить весы. Устройство будет 

готово к работе, когда на экране появится 0.   

Нажмите кнопку Unit и выберите нужное из четырех вариантов: г, 

фунт/унция, мл, жидкая унция 

Поместите контейнер или продукты для взвешивания на 

платформу весов, и на дисплее появится значение.  

Нажмите кнопку ON/TARE, чтобы сбросить значение, и на экране 

появится "0g". Поместите продукты в контейнер или добавьте другие 

продукты, и на дисплее появится вес тех продуктов, которые были 

добавлены.  

Внимание 

Замените батарею, когда на экране появится "LO", что 

означает низкий уровень заряда батареи.   

 

Знак "O-Ld” показывает перевес.  

Нажмите кнопку ON/TARE, чтобы выключить весы. Когда на 

дисплее появится "Оg", и если вы больше ничего не 

взвешиваете, то через несколько секунд весы выключатся 

автоматически.   

Продолжайте нажимать кнопку ON/TARE, чтобы получить 

соответствующее значение веса продуктов, которые будут 

добавляться. Если убрать все с платформы, на дисплее 

появится вес всех продуктов. 

 

Поместите весы на твердую и ровную поверхность. Очистите 

рабочую поверхность. Перед использованием проверьте 

устойчивость весов. 

Максимальная нагрузка весов – 3 кг или 5 кг, что является весом 

до тарирования. 

Для очистки поверхности в случае загрязнения используйте 

мягкие салфетки, в составе которых присутствует спирт или 

стеклоочиститель. Не используйте мыло и другие химические 

вещества. Не допускайте контакта с водой, агрессивной 

жидкостью, а также не перегревайте и не переохлаждайте 

устройство.  

Данные весы обладают высокой точностью. Никогда не стучите 

по устройству, не пытайтесь разобрать его и обращайтесь с ним 

осторожно, не роняйте и не ломайте его.  

Весы предназначены только для личного пользования и не 

подходят для профессионального использования. Если весы 

работают со сбоями, проверьте аккумулятор. При 

необходимости замените на новый.  В случае проблем 

свяжитесь с местным продавцом или нашей компанией 

напрямую по телефону или электронной почте. 

 

Как пользоваться Внимание! 

Кнопки 


