
КУХОННЫЕ ВЕСЫ
V105

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1          ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ДО 10 КГ

Планируете приготовления большого блюда 
на всю семью? Кухонные весы Wollmer V105 
способны измерять вес до 10 кг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАРЫ

Взвешивайте приправы, жидкости и не-
сколько продуктов одновременно. Функция 
обнуления веса позволит вам использовать 
любую удобную тару.
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ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ДО 1 Г

Кухонные весы Wollmer V105 быстро и точно 
взвесят продукты. Точность до 1 грамма 
позволит узнать точный вес и соблюсти 
при необходимости нужные пропорции.

ПРОРЕЗИНЕННЫЕ НОЖКИ

Четыре прорезиненные ножки обеспечи-
вают для весов надежное сцепление прак-
тически с любой поверхностью, что крайне 
важно для точного измерения продуктов

МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Кухонные весы Wollmer V105 станут иде-
альным дополнением для вашей кухни.  
За счет минималистичного дизайна, они 
легко вписываются в любой интерьер и 
органично смотрятся с другой техникой.



3          УСТРОЙСТВО КУХОННЫХ ВЕСОВ

Кнопка включения/
обнуления веса

Дисплей

Прорезиненные 
ножки

Блок для батареек

Кнопка смены 
единицы изме-
рения

ON
OFF

UNIT
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Единица измерения при включении: единица измерения, 
применяемая последней при прошлом использовании.
2. Кнопка включения/выключения: ON/OFF.
3. Питание производится от 2-х батареек ААА.
4. Весы автоматически выключаются после 60 секунд.
5. Для выключения весов вручную, удерживайте кнопку 
ON/OFF в течение 2 с.
6. Минимальный вес продуктов для взвешивания: 5 г.
7. Максимальный вес продуктов для взвешивания: 10000 г.
8. Значение перегрузки достигается при весе 10600 г.
9. Для смены единицы измерения, нажмите кнопку UNIT.
10. Единицы измерения весов: 
- г
- фунт:унция
- унция
- мл.
11. Индикация включения: переключите на ноль, 0г.
12. Индикация отсутствия веса: 
- 0g
- 0:0lb:oz

- 0.00oz
- 0ml
13. Индикация перегрузки - 
14. Индикация низкого заряда батареи: 
- напряжение ниже 2,6 V - 

- напряжение ниже 2,5 V - 

15. Индикация колебания веса - 

16. Индикация отрицательного веса: указывается факти-
ческий отрицательный вес.
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. При включении весов, единицей измерения по умол-
чанию будет являться единица измерения на момент по-
следнего использования.
2. Для переключения единицы измерения, нажмите на 
кнопку ON для запуска весов, после этого нажмите кнопку 
UNIT для изменения единицы измерения.
- г     фунт:унция
- фунт:унция     унция
- унция     мл
- мл     г

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте весы на плоскую и твердую поверхность, на-
жмите кнопку ON/OFF для включения весов. После запол-
нения дисплея, значение изменится на 0.

2. Положите взвешиваемый предмет на весы, значение 
массы предмета отобразиться на экране.

3. Если вы хотите использовать при взвешивании тару, то 
после ее установки на весы, нажмите на кнопку ON/OFF. 
Индикатор веса на экране изменится на 0.
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4. Если убрать тару, то на весах отобразиться отрицатель-
ный вес. Чтобы привести его к 0, снова нажмите на кнопку 
ON/OFF.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Низкий заряд батареи:

2. Низкий заряд батареи, при котором весы не могут ра-
ботать:

3. Показатель нестабильного нуля: Если на дисплее весов 
отображается символ “unSt”, то это значит что весы не 
могут определить вес. Это может происходить, если весы 
установлены на неровную и/или мягкую поверхность. По-
местите весы на плоскую твердую поверхность и повто-
рите попытку:

4. Индикация перегрузки: 
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УТИЛИЗАЦИЯ

По окончанию срока службы прибор следует утилизиро-
вать в соответствии с нормами и требованиями вашего 
местного законодательства. Подробную информацию по 
утилизации вы можете получить у представителя местно-
го органа власти.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: V105
Питание: 2 батарейки ААА
Минимальный вес: 5 г
Максимальный вес: 10 000 г
Измерение в: г, фунты, унции, мл
Использование тары: да
Вес: 250 г
Габариты: 170 x 215 x 25 мм

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Убедитесь что весы находятся на плоской, ровной и 
твердой поверхности.
2. Весы не являются водонепроницаемыми. Не подвергай-
те их воздействию влаги.
3. Очищайте весы слегка влажной тканью. Не используйте 
химические/абразивные чистящие средства для очистки 
весов.
4. Пожалуйста, вынимайте батарейки, если весы не будут 
использоваться на протяжении продолжительного перио-
да времени, от 1 недели и более.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия бесплатного гарантийного обслуживания вашего 
изделия в течение всего срока гарантии:
- правильная эксплуатация изделия в соответствии с тре-
бованиями инструкций изготовителя;
- использование изделия только для личных бытовых 
нужд; 
- соответствующее напряжение питающей сети; 
-  отсутствие у изделия механических повреждений. 
Гарантия не распространяется на:

УТИЛИЗАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ / УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖ-Я
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- расходные материалы и аксессуары (ножи, решетки, на-
садки и т.п.);
- естественный износ изделия. При этом под естествен-
ным износом понимают последствия эксплуатации изде-
лия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и 
внешнего вида из-за длительного использования данно-
го изделия.
- механические повреждения;
- повреждения, вызванные использованием изделия в 
целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд;
- дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной или 
небрежной эксплуатацией, проникновением жидкостей, 
пыли, насекомых и др. посторонних предметов внутрь из-
делия, отложением накипи независимо от используемой 
воды, воздействием высоких температур на пластмассо-
вые и другие нетермостойкие части. 
- повреждения, вызванные самостоятельным изменением 
владельцем конструкции изделия или его комплектующих.

Срок службы: 5 лет с даты начала
использования
Гарантийный срок службы: 1 год
Импортер: ООО «В-Импорт» 199178, г. Санкт-Петербург, 
5-я линия В.О., дом 70 литер А, помещение 28А/40Н
Полный перечень авторизованных  сервисных центров 
Wollmer опубликован на интернет-сайте производителя: 
https://www.wollmer.ru

ВНИМАНИЕ! Разрабатывать технику для дома и работать 
над ее улучшением - наша основная задача. В связи с этим 
в инструкцию могут быть внесены изменения по комплек-
тации, конструкции и техническим характеристикам това-
ра и другим параметрам. Актуальную версию инструкции 
смотрите на официальном сайте https://www.wollmer.ru

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



ОТМЕТКИ СЕРВИС-ЦЕНТРА 
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