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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку прибора торговой марки Master 
professional. Цифровые весы для краски МР-501 предназна-
чены для профессионального использования.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Выберите подходящее место для установки весов. 
Подходящим является сухое, ровное, нескользкое место, на 
котором будет удобно работать с весами.
1. Нажмите кнопку «TARA/ON»(ТАРА/ВКЛ), чтобы 
включить весы.
2. Сначала на дисплее на несколько секунд засветятся все 
сегменты, потом появится значение «0».
3. Многократно нажимая кнопку «UNIT» выберите 
необходимую единицу измерения: грамм(g), фунт(lb), 
унция(oz).
4. Положите на чашу весов взвешиваемый продукт. Его вес 
появится на дисплее.

Функция дополнительного взвешивания (TARA).

1. Если Вы хотите взвесить продукт в таре – установите 
пустую емкость на платформу весов и взвесьте ее. Для 
сбрасывания массы емкости нажмите на кнопку 
«TARA/ON»
2. Положите продукт в емкость и взвесьте его, на дисплее 
отобразится только масса продукта, т.к. весы были 
обнулены, масса емкости не учитывается.
3. По окончании взвешивания весы автоматически отклю-
чатся, примерно через 120 секунд. Вы можете сами 
отключить весы, для этого зажмите кнопку «TARA/ON» на 
несколько секунд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЖК-дисплей.
Питание: 1 батарейка CR2032.
Максимальный вес:  5 кг.
Материал: пластик и стекло.
Диаметр стеклянного диска: 150 мм.
Точность весов составляет 1 грамм.
Функция автовыключения.
Индикация заряда батареи.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ:

1. Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными 
моющими средствами, металлическими щетками, спирто-
содержащими моющими средствами и т.д.
2. Очищайте платформу весов влажной мягкой тканью, затем 
протирайте насухо.
3. Перед длительным хранением извлекайте элемент питания 
из прибора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не погружайте весы в воду, это может привести к порче 
электроники.
2. Если весы долгое время не используются, вытащите бата-
рейку.
3. Обращайтесь с весами осторожно, так как они являются 
измерительным инструментом. Не роняйте их и не перегру-
жайте выше максимально допустимого веса.
4. Если на дисплее появится символ батарейки, замените ее.
5. Чтобы не повредить весы, взвешивайте на них не больше 5 
кг.
6. Если на дисплее появится надпись «ЕЕ», вес превысил 5 кг.
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