
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Весы кухонные 

W-01





Поздравляем с покупкой новых кухонных весов GARLYN W-01!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки GARLYN. Наши 
изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями ка-
чества, функциональности и дизайна. 

Перед установкой внимательно изучите данное руководство. 
Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы 
или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или 
эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейшего использо-
вания. Правильная эксплуатация устройства значительно продлит 
срок его службы.

Узнать больше о компании GARLYN можно на сайте www.garlyn.ru.
Здесь вы сможете заказать бытовую технику GARLYN и оригиналь-
ные аксессуары к ней, получить консультацию наших специалистов, 
а также найти адреса фирменных магазинов GARLYN.

Отдел заботы о клиентах GARLYN: 8-800-555-95-31 (доб. 2) (звонок по 
России бесплатный).
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Ваша безопасность очень важна для нас. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя пе-
ред началом использования прибора.

При работе с устройством будьте внимательны, осторожны и благоразумны. Описанные меры пре-
досторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. 
Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любое действие, не соответствую-
щее инструкциям, может привести к повреждению изделия или возникновению возможных травм 
или несчастных случаев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдени-
ем требований по технике безопасности и правил эксплуатации прибора. 
Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних услови-
ях, а также условиях, приближенных к домашним: кухни для персонала в магазинах, офисах 
и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и других жилых помещениях. Используйте его 
только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением усло-
вий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за 
возможные последствия.
В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть пере-
дано.
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ОСТОРОЖНО
 ▲ Не ремонтируйте и не заменяйте никакие 

из частей устройства самостоятельно. Не 
эксплуатируйте прибор после сбоя в ра-
боте, падения или повреждения любым 
способом. Случайное повреждение при-
бора может привести к неисправностям, 
не соответствующим условиям гарантии, 
а также к поражению электротоком. Все 
процедуры, кроме рекомендованных в 
настоящем руководстве, должны выпол-
няться исключительно квалифицирован-
ными специалистами авторизованного 
сервис-центра. 

 ▲ Данное устройство не предназначено 
для работы с использованием внешнего 
таймера или другого устройства, автома-
тически регулирующего включение/вы-
ключение устройства.

 ▲ Устройство всегда должно находиться на 
ровной, чистой и сухой поверхности, вда-
ли от источников тепла и влаги. Для сни-
жения риска поражения электрическим 
током не допускайте попадания влаги в 
прибор.

 ▲ Регулярно проверяйте устройство на на-
личие повреждений. При условии нали-
чия повреждений на приборе, а также, 
если возникла какая-либо неисправ-
ность после падения устройства или его 
повреждения каким-либо иным спосо-
бом – не используйте прибор.

 ▲ Обращайтесь осторожно с высокоточным 
электронным прибором.

ВНИМАНИЕ
 ▲ Если прибор не будет использоваться в 

течение длительного времени, рекомен-
дуется извлечь элемент питания во избе-
жание его возможной протечки.

 ▲ Не нагревайте и не допускайте деформа-
ции элемента питания.

 ▲ Отработанные элементы питания не 
должны утилизироваться вместе с быто-
выми отходами.

 ▲ Не используйте прибор на открытом 
воздухе и в помещениях с повышенной 
влажностью, например, в ванной ком-
нате. Попадание влаги внутрь корпуса 
устройства может привести к его серьез-
ным повреждениям.
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 ▲ Хранение допускается в сухом и хорошо 
вентилируемом помещении вдали от 
источников огня, нагревательных прибо-
ров и прямых солнечных лучей. Храните 
прибор в чистом и сухом состоянии, в не-
доступном для детей месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 ▲ Не допускайте ударов или падения 

устройства, в противном случае возмож-
но его повреждение.

 ▲ Переносите прибор, удерживая его дву-
мя руками за корпус.

 ▲ Не помещайте на устройство предметы, 
вес которых превышает 5 кг. Не кладите 
тяжелые предметы на прибор, даже ког-
да он не используется.

 ▲ Упаковочный материал (пенопласт, плен-
ка и прочее) может быть опасен для де-
тей. Утилизируйте его в соответствии с 
местными правилами или храните в не-
доступном для детей месте.

 ▲ Данный прибор могут использовать 
дети в возрасте от 8 лет и старше, лица 
с ограниченными физическими и сен-

сорными способностями, а также с на-
рушениями душевного здоровья, или 
люди с недостатком опыта и знаний при 
условии, если они находятся под посто-
янным присмотром лица, ответственного 
за их жизнь, здоровье и благополучие, 
или если им провели полноценный ин-
структаж о безопасном использовании 
устройства с полным пониманием воз-
можных опасностей.

В случае обнаружения каких-либо непола-
док немедленно прекратите использование 
устройства.
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Дисплей
2. Кнопка  – включение / выключение / вычет 

веса тары

3. Кнопка UNIT – выбор единицы измерения
4. Отсек для элемента питания 1 × CR2032
5. Датчики веса

1

3 2

4 5
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ДИСПЛЕЙ

1. Индикатор веса
2. Индикатор вычета веса тары
3. Индикаторы единиц измерения:

• –: – отрицательное значение

• T – масса тары

• lb:oz – фунты / единица веса

• fl’:oz – унции / единица объема

• ml – миллилитры / единица объема

• g – граммы / единица веса

2

1

3
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. 
Удалите все транспортировочные материалы и на-
клейки.

Обязательно сохраните на корпусе все пре-
дупреждающие наклейки и этикетку с се-
рийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических 
повреждений прибора. 

Необходимо выдержать устройство 3 часа 
при комнатной температуре перед исполь-
зованием, если оно подвергалось низким 
температурам при транспортировке.

Установите элемент питания в отсек устройства. 
Для этого переверните прибор, откройте отсек для 
элемента питания и вставьте туда батарейку с со-
блюдением полярности. После установки закройте 
отсек.

Обращаем Ваше внимание, что элемент 
питания, входящий в комплектацию, пред-
назначен только для проверки работоспо-
собности прибора. Для продолжительной 

работы лучше приобрести новый элемент 
питания. 

Устанавливайте элемент питания сухими ру-
ками.

Перед началом работы поставьте устройство на 
ровную твердую горизонтальную поверхность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Нажмите кнопку . На дисплее отобразятся 

значение веса (0) и единица измерения веса, 
установленная по умолчанию (g).
Если весы стоят неровно, на дисплее отобразит-
ся сообщение UnST.

2. С помощью кнопки UNIT выберите необходи-
мую единицу измерения lb/fl/ml или g (фунты/
унции/миллилитры или граммы). На дисплее 
загорится индикатор, соответствующий выбран-
ной единице измерения.

Единица измерения g (грамм) появляется 
первой на дисплее только при первом вклю-
чении. Затем при включении остается та 
единица измерения, с которой были выклю-
чены весы, то есть не по умолчанию.

3. При необходимости установите на весы тару, 
которую собираетесь использовать для взве-
шивания продукта. На дисплее отобразится вес 
тары.

4. Чтобы вычесть вес тары, нажмите кнопку , 
значение веса тары обнулится.

Индикация вычитания веса тары появляется 
на дисплее только при весе тары от 200 г.

5. Поместите взвешиваемый продукт в тару, на 
дисплее отобразится вес продукта без учета 
веса тары.

6. Отключите весы, удерживая несколько секунд 
кнопку отключения , или дождитесь авто-
матического отключения через 2 минуты после 
взвешивания.

Вы можете поставить тару на весы до вклю-
чения – тогда после включения устройства 
значение веса тары автоматически обну-
лится.

Внимание! Минимальный вес измерения  – 
2  г (с шагом 1 г), максимальный – 5 кг. При 
превышении максимального веса измере-
ния на дисплее отобразится сообщение об 
ошибке ERR.
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ЧИСТКА И УХОД
Очищайте корпус устройства мягкой влажной тка-
нью или салфеткой. 

Не помещайте прибор под струю воды, не 
погружайте его в воду или иные жидкости!

Не используйте для очистки острые предметы или 
абразивные вещества.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

• Перед хранением и транспортировкой устрой-
ства необходимо тщательно очистить корпус и 
полностью его просушить. 

• Хранение допускается в сухом и хорошо вен-
тилируемом помещении вдали от источников 
огня, нагревательных приборов и прямых сол-
нечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом 
состоянии, в недоступном для детей месте.

• Электрические устройства транспортируют 
всеми видами транспорта в соответствии с пра-
вилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте конкретного вида. При перевозке 
устройства используйте оригинальную завод-
скую упаковку.

• Транспортировка должна осуществляться толь-
ко в крытом транспорте.

• Устройство должно быть правильно упаковано 
и закреплено во избежание самопроизвольно-
го перемещения в процессе транспортировки.

• Транспортировка устройства должна исключать 
возможность непосредственного воздействия 
на него атмосферных осадков и агрессивной 
внешней среды.

• При осуществлении транспортировки и хра-
нения устройства запрещается подвергать его 
механическим воздействиям извне, так как они 
могут привести к повреждению устройства, на-
рушению его конструкции или повреждению 
внешней упаковки.

• При хранении и транспортировке запрещено 
допускать попадание воды и иных жидкостей на 
упаковку устройства или внутрь упаковки.

• При проведении погрузочно-разгрузочных ра-
бот требуется осторожность.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Возможная причина Способ решения

Устройство не работает
Устройство отключено Включите прибор нажатием на 

кнопку 

Емкость источника питания иссякла Замените источник питания на новый

На дисплее отображается ошибка Lo Емкость источника питания иссякла Замените источник питания на новый

На дисплее отображается индикатор 
ERR

Превышен допустимый вес измере-
ния 5 кг

Максимальный вес измерения – 5 кг. 
Не перегружайте устройство

На дисплее отображается сообщение 
UnST Прибор установлен неровно Установите прибор на твердую ров-

ную горизонтальную поверхность

Неверные показания веса на дисплее Прибор установлен неровно или вы-
брана неверная единица измерения

Установите прибор на твердую 
ровную горизонтальную поверхность 
или измените единицу измерения, 
используя кнопку UNIT

Если неисправность не удалось устранить, обратитесь за консультацией в авторизованный сер-
висный центр или в отдел заботы о клиентах GARLYN. Все ремонтные работы должны производить-
ся квалифицированными специалистами в сервисном центре.



12

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ GARLYN
КАК СВЯЗАТЬСЯ
Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш отдел заботы о клиентах. 

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожи-
данные вопросы. 
Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их 
максимально удобными и надежными. 

С заботой о Вас!

Телефон: 8 (800) 555-95-31 (доб. 2)
Почта: info@garlyn.ru
График работы: ежедневно с 10 до 20.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип товара ..............................................................................................................................весы кухонные
Товарный знак .....................................................................................................................Garlyn
Модель ......................................................................................................................................W-01
Тип ................................................................................................................................................электронные
Вес минимальный ............................................................................................................2 г
Вес максимальный ..........................................................................................................5 кг
Единицы измерения ......................................................................................................lb/fl/ml/g (фунты, унции, миллилитры, граммы)
Материал корпуса ............................................................................................................нержавеющая сталь / пластик
Дисплей ....................................................................................................................................ЖК
Элемент питания ..............................................................................................................CR2032
Количество датчиков .....................................................................................................4
Индикация низкого уровня заряда батареи ..............................................есть
Индикация перегрузки ...............................................................................................есть
Вычет веса тары .................................................................................................................есть
Автоотключение ................................................................................................................через 2 минуты
Габаритные размеры.....................................................................................................155 × 13 × 204 мм
Вес нетто ..................................................................................................................................0,27 кг
Срок службы .........................................................................................................................3 года
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Весы кухонные ....................................................................................................................1 шт.
Элемент питания CR2032 ...........................................................................................1 шт.
Руководство пользователя .......................................................................................1 шт.
Гарантийный талон .........................................................................................................1 шт.

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право 
вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его каче-
ство, без предварительного уведомления об этих изменениях.
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УТИЛИЗАЦИЯ
Внимание! После окончания срока службы в соответствии с экологическими требованиями 
не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный 
пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последу-
ющей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требования-
ми и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления».

Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулирова-
нии» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 
«О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламен-
та Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изде-
лиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.



Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи изделия
Дату изготовления Вы можете найти на корпусе устройства
Спроектировано и разработано компанией Garlyn
Сделано в Китае





www.garlyn.ru
W-01-UM-02-STI


