
 
 
 

ВВЕЕССЫЫ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  ККУУХХООННННЫЫЕЕ  
  

Модель: ORION OS-0K51G 
  

  
 
РУССКИЙ                                                                           RUS  
 
Уважаемый Покупатель, 
Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION OS-0K51G! 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать 
истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед 
началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную 
инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и 
объяснения всех функций. 
С уважением, 
Команда ORION ELECTRONICS 
Детали:       http://www.orion.ua 
Пишите нам:  support@orion.ua  
 
Правила безопасного использования 
 
• Максимальный вес взвешивания – 3кг, включая вес посуды. 
• Не кладите взвешиваемые предметы на края платформы весов. 
• Для продления срока службы весов, не оставляйте весы в сильно горячих, 

холодных или мокрых местах. 
• Не нажимайте на весы и не роняйте их. Это может привезти к их поломке. 
• Если поверхность весов грязная, протрите ее мягкой тканью. Не используйте 

химические чистящие средства и не позволяйте воде попасть внутрь весов. 
• Продукт предназначен для домашнего использования, не применяйте его в 

торговых целях. 
• Если результат взвешивания отображается некорректно, пожалуйста, 

проверьте заряд батареи и правильность ее установки. Замените новые 
батареи, если не пользовались весами длительное время и попробуйте еще 
раз. 

 
Технические характеристики 
 
• Четыре датчика для увеличения точности измерений 
• Мощный процессор 
• Максимальный вес 3 кг. 
• Погрешность измерения 1г. 
• LCD дисплей 
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• Сенсорная панель 
• Автоматический сброс значений на 0 
• Автоматическое выключение 
• Индикатор перегрузки 
• Индикатор низкого заряда батареи 
• Функция взвешивания тары 
• Питание: 1xCR2032 (литиевая батарея) 
 
Инструкции по эксплуатации 
 
- Oткройте крышку отсека батареек, который находится на задней стороне 
весов, и вставьте батарейку. 
- Поставьте весы на гладкую поверхность и убедитесь, что они устойчивы. 
- Нажмите кнопку включения/выключения “ON/OFF” для того, чтобы включить 
их, на экране отобразится “HELO” в течение нескольких секунд, а затем “0g”. 
- Нажмите на “UNIT” для выбора еденицы взвешивания “g” (граммы) или “oz” 
(унции). 
(Мы рекомендуем нажать “TARE” для того, чтобы отколлибровать весы и 
выставить показатель на 0г) 
- Поставьте предмет на середину платформы весов; на экране отобразятся 
цифры, показывающие вес. 
- Если на весах находится какой-то предмет, Вы можете нажать на “TARE”, на 
экране отобразится “0”, таким образом Вы очистите информацию о весе 
предмета. Если Вы хотите взвесить больше предметов, проделайте эту 
операцию снова. 
- После всех этапов взвешивания уберите предмет с весов, на экране 
отобразится результат последнего взвешивания в отрицательном формате (со 
знаком «-»). 
- Весы автоматически отключатся после 60 секунд. 
 
Индикатор перегрузки/низкого заряда батареи 
Когда весы перегружены, на экране отобразится “Err”. 
Когда на экране показано “LO” , значит батарея уже практически села. 
Зарядите ее. 
 
Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и 
улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые 
различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание. 
 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 
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