
Весы кухонные
электронные бытовые
RMX-6300, RMX-6303, RMX-6304, RMX-6305

Инструкция по эксплуатации



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой 
марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный 
товар будет соответствовать самым высоким запросам, 
предъявляемым Вами к бытовой технике и станет 
настоящим надежным помощником в Ваших домашних 
хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внима-
тельно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте  
правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует 
продолжительное бесперебойное функционирование 
приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

RMX-6300          RMX-6303           RMX-6304            RMX-6305



ОПИСАНИЕ

1. Платформа для взвешивания
2. ЖК-дисплей
3. Сенсорные кнопки
4. Крышка отсека батареи
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Технические  характеристики:

3.

Максимальный измеряемый вес: 5 кг
Интервал измерения: 1 г
Высокочувствительные сенсорные датчики давления
Автоматическое обнуление
Автоматическое отключение
Индикатор перегрузки
Индикатор низкой зарядки элементов питания
ЖК-дисплей с повышенной четкостью и контрастностью
Улучшенная интеллектуальная система измерения
Функция Тарирования

 

 

4.

1.

2.

1.

2.

3.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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 Перед первым использованием убедитесь, что все детали весов в 
хорошем состоянии.

 Убедитесь, что весы стоят на плоской, ровной и твердой повер-
хности.

 Для точного определения веса желательно, чтобы весы стояли в 
одном и том же месте. Перемещая весы, вы рискуете установить 
их на неровную поверхность, что может повлиять на точность 
отображения веса.

 Очищайте внешнюю поверхность весов влажной тканью, затем 
протрите ее мягкой сухой тканью. Не используйте растворители и 
другие химические вещества для чистки.

 Не погружайте весы в воду.
 Не перегружайте весы, в противном случае они могут выйти из 

строя.
 Не пытайтесь разбирать весы.
 Избегайте сильно ударять или сотрясать весы, не бросайте их на 

пол и не бросайте на весы какие-либо предметы.
 Не используйте в коммерческих целях. Весы предназначены 

исключительно для домашнего использования.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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•   Высокоточный механизм
•   2 системы единиц измерения г (кг)/ф (ун)
•   С функцией тарирования
•   Индикация перегрузки
•   Индикация низкого заряда батареи

•   Режим измерения веса

•   Откройте отсек для батареи на нижней части весов.
•   Установите батарею, учитывая полярность.
•   Закройте отсек для батареи.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ЗАМЕНА БАТАРЕИ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

 Перед использованием вымойте платформу теплой водой с 
мягким моющим средством.

 Поставьте весы на ровную твердую поверхность.
 Включите весы с помощью кнопки «ON/OFF».
 Дождитесь, пока на дисплее не появится вся информация.
 Поместите взвешиваемый объект на платформу, дождитесь 

появления веса объекта на дисплее.

1. 2.

3. 4.

Чтобы перейти из метрической системы (г/кг) к британской 
системе (фунт/унц) и обратно необходимо нажать кнопку на 
нижней стороне весов.

ПЕРЕХОД МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ
СИСТЕМАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
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ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ

 После многократного взвешивания и обнуления 
весов с помощью кнопки "TARE или On/Off" на дисплее 
может появиться отрицательное значение. Чтобы его 
убрать, нажмите кнопку "TARE или On/Off" или 
выключите весы.

 Если Вы собираетесь взвешивать объект в какой-
либо таре, сначала установите эту тару на платформу 
весов. Затем нажмите кнопку "TARE или On/Off", чтобы 
обнулить дисплей. Теперь вес тары не будет учитываться.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

 Не рекомендуется применение химических моющих 
средств или абразивных  веществ.

 Для очистке лучше использовать мягкую ткань.
 Не погружайте весы в воду.
 Храните весы вдали от источников тепла.
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 Электрические и электронные устройства должны 
утилизовываться не вместе с бытовым мусором, а через 
специальные места, указанные правительственными или 
местными органами власти.

 Правильная утилизация старого оборудования поможет 
предотвратить потенциально вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека.

 Для получения более подробных сведений о старом 
оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, 
занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен 
продукт.

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Весы в сборе - 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
3. Цветная упаковка - 1 шт.

Самую полную информацию о товарах торговой марки “MAGNIT” Вы всегда сможете найти на веб-сайте: 
www.magnet.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность 
поставки продукции без дополнительного уведомления.
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г. Волгоград, Толиман, ул. Кузнецова, 49, 
(8442) 27-05-06, 27-05-07

Класс защиты II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного 

номера.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

Producer: NINGBO INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. 
Address: Industry Development Area, Di Tang Town, Yuyao City, Zhejiang, China 
Производитель: Нингбо Информейшн Индастри Ко., Лтд. 
Адрес: Индастри Девелопмент Эриа, Ди танг Таун, Юйао Сити, Жеджианг, Китай 
Импортер: ООО «Прайм Групп», 125167, г.Москва, 4-я ул. 8-го Марта, дом 6 а



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдениях следующих 
условий:
-  правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием   
наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати 
фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
-  наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

  2. Фирма “MAGNIT” оставляет за собой право на отказ в гарантийном 
обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных докумен-
тов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, 
противоречивой.

 3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, 
установку, настройку изделия на дому у владельца.

 4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, 
возникшими вследствие:
-  механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий 
владельца;
-  неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также 
других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  
насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномочен-
ными лицами;
-  использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питаю-
щих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
-  при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком 
службы.

 5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
предоставленных ему действующим законодательством.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

М.П.
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на электрические изделия

Наименование изделия:

Модель: 

Серийный №: 
 
Наименование продавца:  

Подпись продавца: 

Гарантийный срок на данное изделия составляет: _______  месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.
 

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею. 
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

 
«___»__________________г.           ___________________________
               дата продажи                         подпись покупателя
                        




