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Перед началом пользования прибором следует  изучить все инструкции.  
Прочитайте их внимательно и сохраните для будущего использования. 
 
 

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

• При взвешивании всегда помещайте объект для взвешивания на середину 
весов. 

• Не помещайте объект для взвешивания на прибор до его включения. 
• Всегда вынимайте батарейки, если весы не используются длительное время. 
• Очищайте весы слегка влажной тканью. Не используйте химические, а также 

абразивные чистящие средства. 
• Никогда не погружайте прибор в воду либо в иную жидкость. 
• Храните весы в сухом прохладном месте. 

 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Описание дисплея 

На экране весов отображаются символы с белой светодиодной подсветкой при их активации. 

 

Включение весов 

• Однократно нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). 
• На весах появится значок “- - - -”. 
• Далее на дисплее отобразятся цифры (0,0 г). 
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Функция тары 

• Поместите контейнер для кофе на середину весов, нажмите кнопку Тара/Единица 
(Tare/Unit), чтобы взвесить контейнер. На дисплее на некоторое время отобразится 
значок к “- - - -”. 

• Затем весы вернутся в режим готовности и на них отобразятся цифры (0,0 г). 
• Теперь весы готовы для взвешивания дополнительного веса. Например, если Вы 

поместите в контейнер 20 грамм кофейных зерен, на дисплее отобразится значение «20 
грамм». 

 

Смена единицы измерения 

• Нажмите и удерживайте кнопку Тара/Единица (Tare/Unit) на 1 секунду, цифры исчезнут и 
изменится единица измерения. Если держать кнопку постоянно, единица измерения 
будет изменяться каждые 0.5 секунд. 

• Подтвердите выбор единицы измерения, отпустив кнопку. Смена единицы измерения 
отобразится на дисплее. 
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Функция автоотключения 

Примечание: если Вы перестанете добавлять вес на весы, через 3 минуты активируется функция 
автоотключения. 

Проблемы и способы их решения 

 

Невозможно активировать 
функцию взвешивания, 

поскольку прибор 
установлен нестабильно 

 

Весы перегружены. 
Уберите лишний вес с весов 
(максимальный вес – 2 кг). 

Низкий заряд батареи. Смените 
батарею. 

Bluetooth 

Весы поставляются со встроенным передатчиком Bluetooth®, что позволяет пользователю 
считывать значения весов и управлять ими удаленно со смартфона (iOS или Android). 

Для того, чтобы подключить весы к смартфону, выполните следующие шаги: 

1. Загрузите приложение Wilfa SVART в App Store® или Google Play™. 
2. Включите весы. 
3. Откройте приложение на Вашем смартфоне  и кликните на иконку Bluetooth в правом 

верхнем углу. 
4. Выберите Wilfa Svart Scale и нажмите Подключить. 

Для получения большего количества полезной информации, обратитесь к разделу Помощь в 
приложении, кликнув на иконку в правом верхнем углу. 

Батарейки: 3*ААА 

 

 

Данная маркировка указывает на то, что этот прибор  не следует 
утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. 
Для того, чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде либо 
здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте их 
ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию 
материальных ресурсов. Для того, чтобы вернуть использованный прибор, 
воспользуйтесь системами возврата и сбора либо обратитесь к продавцу, у 
которого был приобретен прибор. Они смогут принять этот прибор для 
экологически безопасной переработки. 

 
 


