
DS800 series

kenwood-shop.com.ua

http://kenwood-shop.com.ua
http://kenwood-shop.com.ua


установка элементов питания
1 Установите один элемент

питания напряжением 9 В.
Откройте крышку батарейного
отсека на нижней части весов,
подтолкнув фиксатор внутрь и
затем подняв его. Установите
элемент питания, и затем снова
установите на место крышку
батарейного отсека.
Примечание – Если в ходе
эксплуатации на дисплее
отображается символ элемента
питания ( ), это означает, что
элемент питания разряжен и его
необходимо заменить.

взвешивание
Перед началом взвешивания
обязательно установите весы на
сухую и плоскую поверхность.
Нажмите кнопку ‘ON/OFF’
(ВКЛ./ВЫКЛ.) для включения.
После того, как на дисплее
отобразится ‘0’, поместите
взвешиваемый предмет в чашку
весов. На дисплее будет
отображено значение веса.
Например, если в качестве
единиц измерения были выбраны
фунты, и на дисплее
отображается 4:06.25lb, вес
соответствующего предмета
составляет 4 фунта и 61⁄4 унции,
или, если на дисплее
отображается : 3.5lb, это
означает, что вес составляет 31⁄2
унции.
Примечание:

� Если на платформу весов
установлен предмет, вес
которого превышает
максимальную нагрузочную
способность весов, то на дисплее
появится символ ‘HHHH’.

выбор единиц измерения
веса

После включения весов нажмите
кнопку ‘UNIT’ (ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ). При каждом
нажатии этой кнопки
отображаются различные
единицы измерения, например:
Kg (кг), g (г) или lb (фунты).

добавление ингредиентов и
взвешивание

После того, как будет отображено
значение веса, нажмите на
кнопку ‘zero’ (обнуление), и
значение на дисплее снова
станет равным ‘0’. Добавьте
следующий ингредиент и на
дисплее будет отображен его
вес. Эту операцию можно
продолжать до тех пор, пока не
будут добавлены все
ингредиенты. В ходе этой
операции на дисплее будет
отображаться слово TARE
(ТАРА).

� В случае снятия взвешиваемого
предмета с весов в режиме
добавления ингредиентов и
взвешивания на экране будет
отображаться ‘-’, что означает
отрицательное значение.
Примечание:

� Максимальная нагрузочная
способность весов равна 5 кг 
(11 фунтов). Это суммарный вес
всех ингредиентов, плюс вес
контейнера.

aвтоматическое выключение
Если показание весов не
изменяется в течение 3 минут,
весы автоматически
выключаются.

pучное выключение
Для экономного расходования
энергии батареек выключайте
весы, если они не используются.
Для этого нажмите кнопку
‘ON/OFF’ (ВКЛ./ВЫКЛ.).

чистка
Запрещается погружать весы 
в воду. Протрите весы влажной
тканью, а затем тщательно
высушите. Запрещается
использовать абразивные 
и химически активные чистящие
средства.

bажная информация
� Весы предназначены только для

бытового применения.
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Русский



� Не перегружайте весы, превышая
при взвешивании их максимально
допустимое значение,
составляющее 5 кг/11 фунтов,
поскольку при этом может быть
поврежден датчик веса.

� Не ставьте на платформу весов
горячую пищу или горячую
кухонную посуду, например,
кастрюли.

� Не перегружайте весы.
� Не ставьте весы рядом 

с нагревательными плитами или
другими нагревательными
приборами.

� Не допускайте контакта весов с
сильно
ароматизированными/окрашиваю
щими продуктами или кислотами,
такими как, например, цедра
цитрусовых, которые могут
повредить пластмассовые
поверхности весов.

� Извлеките элемент питания, если
весы не будут эксплуатироваться
в течение продолжительного
времени. 

� Не подвергайте весы
воздействию любых сильных
электромагнитных полей,
например – создаваемых
беспроводным портативным
телефоном, компьютером и т.п.,
поскольку это может нарушить
работу и сказаться на точности
показаний весов.

� Не прилагайте чрезмерных
усилий при нажатии кнопок и
никогда не используйте для этих
целей острые предметы.

oбслуживание
� Если при использовании весов 

у вас возникнут проблемы,
обратитесь в магазин, в котором
вы приобрели весы.
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