
Инструкция по применению 

Ложка-весы (электронная) 

 

Уважаемый покупатель! Вы приобрели ложку-

весы (электронную), предназначенную для 

точного измерения массы сыпучих и жидких 

продуктов, таких как сахар, мука, соль, 

специи, вода, масло, мед и т.д. весом до 0,5 кг. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика Значение 

Наименьший предел взвешивания, г  1 

Наибольший предел взвешивания, г  500 

Объем измеряемой жидкости, мл 5-30 

Цена деления, г 1 

Материал пластик 

Вес, кг 0,05 

Тип дисплея жидкокристаллический 

Питание литиевая батарея CR2032 3 В 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Вставьте батарею питания в батарейный отсек соблюдая полярность (сторона «+» 

батареи питания направлена к крышке батарейного отсека. 

 

2. Разместите прибор в руке горизонтально дисплеем вверх. Руку с прибором 

желательно опереть на твердую неподвижную поверхность, чтобы сохранить 

неподвижность прибора при установке прибора на «0» после включения.  

 

3. Нажмите кнопку «ON/OFF» сохраняя неподвижность весов. 

 

4. Весы выполнят самотестирование, после чего на дисплее будет значение «0.0g» 

или «0.00oz». 

 

5. Поместите груз на ложку-весы и произведите взвешивание в положении весов по 

п.2. 

 

6. После взвешивания весы выключаться автоматически при отсутствии 

изменяющейся нагрузки на весах и отсутствии нажатий на кнопки весов. 

Принудительное выключение производится длительным нажатием на кнопку 

«ON/OFF». 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Функция «TARE» («ТАРА») позволяет взвешивать продукт без учета веса упаковки.  

Перед взвешиванием самого продукта нужно взвесить пустую тару. После чего нажать 

кнопку «TARE» и вес зафиксируется. После при взвешивании продукта в этой таре, ее вес 

автоматически вычитается с общего значения. 

Функция «HOLD» для фиксации на дисплее показаний. Показания сохранятся вплоть до 

повторного нажатия на кнопку «HOLD» или выключения прибора по п.6. 

Кнопка «MODE» для выбора единицы измерения в: g (граммах), oz (унциях), gn (гранах), 

ct (каратах). Перед взвешиванием нажмите кнопку «MODE» несколько раз, пока на экране 

не появится нужная единица измерения. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не нажимайте на чашу весов. 

Ложка-весы не рассчитана на нагрузки с усилием более 500 г. 

Не допускайте ударов и резких манипуляций. 

Ложка-весы не предназначена для работы в условиях воздействия агрессивных факторов: 

жары, повышенной влажности, запыленности и вибраций. 

Своевременно меняйте элементы питания, на дисплее появится сигнал о снижении 

напряжения ниже допустимого уровня. 

Для очистки ложки-весов используйте слегка влажную х/б ткань. Не допустимо 

применять органические растворители и растворы щелочей для чистки прибора.  

Чашу ложки-весов можно аккуратно снимать с металлического штока для мытья с водой.  

Не допускайте попадания жидкостей внутрь прибора во избежание короткого замыкания и 

возгорания. 

При длительном хранении без использования вынимайте элемент питания из батарейного 

отсека. 


