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FOOD CONTROL PLUS 
 

Руководство по эксплуатации 
 
 
 
Food Control Plus   
   
Аналитические весы для контроля 
питания 
 
Соответствие нормативным актам 
 
В качестве ссылок используются 
действующие Директивы Европейского 
Сообщества: 
Директива Европейского Экономического 
Сообщества об электромагнитной  
совместимости 89/336/ЕЭС, Директива о 
низком напряжении 71/23/ЕЭС и 
Директива R&TTE о радиоустановках и 
электронных коммуникационных 
терминалах и Директива 95/5/ЕС О 
двустороннем признании единообразия радиоустановок и электронных коммуникационных 
терминалов.  
ВНИМАНИЕ! Для изменения электрических  настроек или замены компонентов данного прибора 
необходимо получить специальное разрешение от фирмы Söhnle. В случае несоблюдения данного 
положения, пользователь может быть лишен разрешения на эксплуатацию данного прибора. 
 
Примечание 
Появление сильных электромагнитных помех, например, при функционировании прибора вблизи 
источника радиопомех, или электростатический разряд при соприкосновении с электрическим 
устройством, могут быть причиной изменения показаний прибора. При исчезновении помех прибор 
снова годен к использованию по назначению, однако в некоторых случаях  есть необходимость 
повторного включения или извлечения из него батареи на некоторое время. 
 
Технические параметры при этом сохраняются. 
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Отображение содержания углеводов 
 
Отображение содержания протеинов 
 
Отображение содержания жиров 
 
Отображение содержания килокалорий 
 
Отображение содержания холестерина 
 
Отображение содержания балластных веществ 
 
Отображение содержания кальция 
 
Ввод расчетных единиц 
 
Активизация времени 
 
Удаление всех сохраненных итоговых данных 
 
Клавиша отображения всех сохраненных итоговых данных 
 
Клавиша суммирования 
 
Клавиша прерывания и переключения 
 
Переключение на граммы/английские фунты/унции 
 
Весовой модуль: указатель веса (масса) 
 
Модуль отображения содержания жидкости (мл) 
 
Изменение знаков данных при ручном вводе 
 
Клавиша запятой для десятичных знаков 
 
Текстовая клавиатура 
 
TARA – функция тарирования 
EDIT – модуль редактирования 
OK  - подтверждение 
DEL - удаление 
▼▲ – вверх, вниз 
        ← - курсор влево  
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Благодарим Вас за покупку прибора контроля питания Food Control Plus, производства фирмы 
Söehnle. 
 
Наша продукция поможет Вам питаться правильно и рационально. 
 
Прежде чем использовать прибор контроля питания Food Control Plus, прочитайте, пожалуйста, 
данное руководство по эксплуатации. 
 
В приборе контроля питания  Food Control Plus сохранены средние величины калорийности 950 
пищевых продуктов. Остальные 50 ячеек памяти находятся в Вашем распоряжении для ввода 
дополнений. Данные соответствуют Федеральным кодам пищевых продуктов, Издание II, от 3 мая 
1999 и основываются на таблицах питательной диетологической ценности для пищевых продуктов 
торгового качества. 
 
Запрограммированная питательная ценность продуктов не обязательно является неизменной. 
Если используемый пищевой продукт на самом деле обладает другими характеристиками или 
существуют другие обстоятельства, которые говорят об отклонении данных, требуется внесение 
исправлений в описание питательной ценности, так как в противном случае существует опасность 
неадекватного питания, что является опасным для здоровья, а в некоторых случаях для жизни.  
 
Любое перепрограммирование должно выполняться предельно точно, потому что прибор не 
производит анализ содержания питательных веществ в продуктах, и при перепрограммировании 
сохраняет в памяти ошибочные данные. О порядке работы с прибором можно узнать из 
руководства по эксплуатации. 
 
Неправильное обращение или ввод ошибочных данных могут привести к неправильным 
показаниям прибора и в результате к неправильному питанию и/или причинению вреда здоровью 
тем, кто соблюдает диету.  
 
Прибор контроля питания Food Control Plus не может заменить надлежащее врачебное 
наблюдение или медицинское обслуживание. 
 
Пользователи прибора контроля питания Food Control Plus должны, кроме всего прочего, обладать 
необходимыми знаниями относительно правильного и здорового питания. 
 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

1. Клавиши отображения питательной ценности 
2. Монитор 
3. Клавиши управления 
4. Функциональные клавиши 
5. Клавиши ввода 
6. Единицы (США, Великобритания) 
7. Величина 
8. Указатель калорийности 
9. Маркировка продовольственных товаров 
10. Указатель хранения 
11. Единицы (метрические) 
12. Установление источника помех 
13. Нет определенной функции 
14. Курсор влево 
15. Перелистывание вниз 
16. Функция тарирования (Тара) 
17. Подтверждение (ОК) 
18. Ввод данных/Изменение (модуль редактирования) 
19. Перелистывание вверх 
20. Удаление 
21. Активизация таймера 
22. Соединительное подтверждение  

Терминал ↔Весы 
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Прибор контроля питания Food Control Plus состоит из весов (1 единица) и терминала (1 
единица), которые находятся на связи друг с другом посредством радиосигнала (расстояние 
между ними должно оставлять максимум 3 метра).  
 
Терминал по обслуживанию и оценочная таблица могут быть использованы также самостоятельно 
(без применения функции взвешивания). 
 
Пожалуйста, используйте подставку весов только для взвешивания. После взвешивания 
ничего не оставляйте на подставке весов, в противном случае возможны неполадки. 
 
В целях увеличения продолжительности срока службы батарей, закрывайте терминал 
после работы! 
 

1. Общие правила эксплуатации 
 
При изучении руководства по эксплуатации откройте откидную крышку терминала, чтобы ясно 
видеть функции отдельных клавиш. 
 
При управлении через меню прибора контроля питания большое  значение имеет клавиша ESC 
(клавиша выхода или завершения). В различных модулях, данная клавиша может быть применена 
для выхода или завершения  действия: 
 
Весы и таймер выключены 
После нажатия клавиши выхода или завершения ESC на экране терминала появляется надпись 
«Готово к выходу или завершению ↔ выйти». Вторичное нажатие данной клавиши выхода или 
завершения ESC приводит к выключению терминала.  
 
Весы включены, таймер выключен  
Терминал показывает данные о весе продуктов 
После нажатия клавиши выхода или завершения ESC на экране терминала появляется надпись 
«Готово к выходу или завершению ↔ вес».Повторное нажатие клавиши выхода или завершения 
ESC приводит к новому включению данных весов. 
 
Весы и терминал включены 
В весовом модуле терминал показывает информацию о весе. 
После нажатия клавиши выхода и завершения действия ESC терминал переходит в модуль 
таймера.  
После нового нажатия клавиши выхода или завершения действия ESC на экране терминала 
появляется надпись «готово  выходу или завершению ↔ вес». Повторное нажатие клавиши 
выхода и завершения действия ESC приводит к новому включению информации о весе. 
 
Весы выключены и таймер включен 
Терминал находится в модуле таймера. Клавиша выхода и завершения действия ESC не 
выполняет никакой функции. 
 
Клавиша ТАРИРОВАНИЕ/МОДУЛЬ ВВОДА/ОК (TARA/EDIT/OK), клавиша перелистывания влево / 
вниз ▲▼  и клавиша перелистывания вверх/удаление ▲/ Del могут выполнять различные функции 
в зависимости от модуля.  
Соответствующая функция появляется на экране снова. 
 
Каждой отдельной клавише ввода соответствуют  цифры и буквы, как в мобильном телефоне. 
Подробный порядок работы с клавишами описывается в соответствующих главах данного 
руководства. 
 

 
2. Установка прибора 

 
1. Отвинтите стеклянную плиту  
 
2. Вставьте батареи в весы. 

Установите весы на горизонтальную ровную поверхность.  
3. Затем вставьте батареи в терминал. 
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4. Откинув крышку, включите терминал  
Выберите нужный язык нажатием клавиши перелистывания вверх или вниз ▲▼и 
подтвердите действие нажатием клавиши ОК. 
В противном случае, по истечении 60 секунд программа настроек автоматически перейдет 
к следующему этапу. 
 

5. Далее следует настройка громкости звукового сопровождения клавиш и сигнала ошибки. 
Выберите при помощи клавиш ▲▼ желаемую громкость и подтвердите данное действие 
нажатием клавиши ОК. 
В противном случае, по истечении 60 секунд прибор автоматически перейдет к 

следующему этапу. 
 

6. Теперь прибор готов к работе. На мониторе появляется надпись «Готово к выходу и 
завершению ESC ↔ выключить». 
Если при вводе данных нажать клавишу выхода и завершения ESC, прибор перейдет к 
основным настройкам. 
Теперь язык и громкость могут быть изменены лишь после извлечения и повторной 
установки батарей. 
 
 

3. Включение прибора 
 
При первом пуске после выбора  нужного языка и уровня громкости терминал приводится в 
состояние готовности.  
При нормальном функционировании терминал включается простым открытием откидной крышки, 
далее можно нажать любую клавишу или положить на подставку для взвешивания продукты весом 
не более 300 г. На мониторе появляется надпись «Готово» или информация о весе. 
 

4. Взвешивание 
 

1. Включите терминал, открыв откидную крышку. 
На дисплее появится надпись «Готово». 

 
2. Весы включаются легким нажатием (больше 300 грамм и дольше 1 секунды) на стеклянную 

плиту. Символ весов на мониторе показывает, что весы и терминал находятся на связи.   
Если на мониторе не появляется надпись 0 г, нажмите клавишу функции тарирования 
ТАRА.  

 
3. Взвесьте продукты на весах. 

Нажатием клавиши переключения на граммы/английские фунты/унции (g/lb) можно 
изменить единицы измерения  веса с граммов на английские фунты. Данная настройка 
действует до тех пор, пока не будет выполнено новое переключение. 
 

4. В случае перегрузки весы автоматически отключаются через 4 минуты без взвешивания (в 
случае незагруженных весов, через 30 секунд). Далее, терминал переключается на 
функцию «Готово». 
 
Если был выбран пищевой продукт, то при отключении весов данный выбор сохраняется.  
Вновь включите весы. 

o Уберите взвешиваемые продукты с подставки для взвешивания 
o Включите весы легким нажатием на подставку для взвешивания   (согласно тому, 

как это описано выше) 
o Если на мониторе не появляется «0», нажмите клавишу тарирования ТАRА. 

 
Весы не могут быть отключено вручную. 
 

5. Тарирование и укладка продуктов на весы  
 

1. Если положить контейнер для продуктов на весы, можно компенсировать его вес при 
помощи клавиши тарирования ТАRА. 
Теперь положив продукты на весы, вы получите их чистый вес.  
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2. В случае взвешивания нескольких ингредиентов в общей емкости, между 
взвешиванием отдельных частей нужно нажимать клавишу тарирования ТАRА, чтобы 
на экране появлялся «0», а затем класть следующий ингредиент для взвешивания.  

 
3. Если после взвешивания последнего ингредиента снова нажать клавишу тарирования 

ТАRА, а затем снять емкость с весов, на экране появится общий вес (включительно вес 
сосуда) с отрицательным знаком. 

 
4. При нажатии клавиши тарирования в случае взвешивания отдельных ингредиентов в 

общей емкости, обращайте внимание на максимальный вес, который могут выдержать 
весы. 

 
6. Взвешивание с указанием калорийности 

 
В памяти прибора контроля питания Food Control Plus фирмы Sohnle сохраняется 950 названий 
распространенных пищевых продуктов. Кроме этого есть еще 50 дополнительных ячеек памяти, в 
которые можно ввести названия дополнительных пищевых продуктов или изменить данные о 
калорийности (см. Главы 15 и16). 
 
Чтобы иметь возможность указания питательной ценности пищевого продукта дополнительно к 
информации о весе и чтобы получить результат из итогового накопителя, нужно выбрать сначала 
определенный пищевой продукт. 
 

1. Включите весы. Откройте откидную крышку терминала и активизируйте весы согласно 
действиям, описанным в главе «Взвешивание». 

 
2. Выберите пищевой продукт при помощи алфавитно-цифровой клавиатуры. Каждой 

клавише прибора соответствуют несколько букв. Если нажимать несколько раз одну и ту же 
клавишу в течение 1,5 секунд, осуществляется переход к последующим буквам, указанных 
на данной клавише. 
В целях контроля, указатель буквы изменяется курсором «-». Если по истечении 1,5 секунд 
не будет указана клавиша, курсор перейдет к следующему указателю. 
Пример: KIWI 

o клавиша 5 → два кратких нажатия = К 
o клавиша 4  → три кратких нажатия = i 
o клавиша 9 → одно краткое нажатие = w 
o клавиша 4 → три кратких нажатия =  i 

 
Прибор оснащен автоматическим усовершенствованием, которое всегда показывает 
первый пищевой продукт на основании введенной комбинации букв. Таким образом, после 
ввода комбинации букв «Сп» и после подтверждения данного действия клавишей «ОК» на 
экране появится слово «Спагетти».Клавишами ▼▲ можно перелистывать список пищевых 
продуктов. 
Если нажимать одну из клавиш ▼▲ дольше двух секунд, осуществляется процесс 
быстрого перелистывания пищевых продуктов. 
 

3. После выбора определенного пищевого продукта, на весы выкладывается то количество 
данного продукта, которое должно быть взвешено.  

 
4. На экране появляется вес продукта. 

 
5. В случае нажатия одной из клавиш указания калорийности, на экране появится степень 

питательной ценности взвешенного продукта.  
 

Для пересчета расчетной единицы в приборе запрограммирован фактор 1:10 (1 расчетная 
единица = 10 г углеводов). Изменения фактора пересчета указаны в главе 17. 
 
При помощи клавиши ▄  можно переключаться на указатели веса. Выбор пищевых 
продуктов прерывается при помощи переменного нажатия клавиш О- и ОК. 
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7. Названия предпочтительных пищевых продуктов 
 
Выбор предпочтительных пищевых продуктов может быть упрощен, если изменить их название 
при помощи нескольких простых действий. Например, перед названием пищевого продукта можно 
поставить сокращенное буквенное обозначение, после которого будет стоять знак пропуска. 
 
Хлеб, грубого помола    можно изменить на   Х  (Хлеб, грубого  
из различных злаков        из различных злаков) 
 
Банан     можно изменить на  Б (Банан 
свежий         свежий) 
 
Теперь, при выборе пищевого продукта нужно ввести букву «б» и подтвердить данное действие 
клавишей «ОК», на экране появится сначала «Б Банан свежий», далее при перелистывании 
курсором ▼ появятся другие продукты, которые начинаются на букву «б», например «Баранина», 
«Батон пшеничный из муки высшего сорта», «Брокколи, капуста». 
 
Таким образом, вначале будут располагаться наиболее предпочтительные пищевые продукты, 
названия которых начинаются на одну и ту же букву, а далее будут перечислены остальные 
продукты, начинающиеся с той же буквы, которые имеются в базе данных. 
 
Порядок  действий на примере названия пищевого продукта «Банан свежий» 
 

1. Весы не должны находится в функции взвешивания или таймера. В случае если на 
мониторе стоит определенный вес, переключите весы в положение «Готово» при помощи 
клавиши выхода или завершения действия ESC. 

 
2. Выберите продукт «Банан свежий» вышеописанным способом. 
 
3. Нажмите клавишу редактирования EDIT. Обратите внимание - справа от последней буквы 

мерцает курсор. 
 

4. Повторяя нажатие клавиши «←», переместите курсор в левую сторону к первой букв «б».  
 

5. Введите (задайте) букву «б» и сразу нажмите клавишу 2 два раза. 
 

6. Введите знак пропуска и сразу нажмите клавишу 1 два раза. 
 

7. Нажмите клавишу «ОК», сохранив измененное название пищевого продукта «Б Банан 
свежий» . 

 
8. Завершите ввод нажатием клавиши выхода или завершения действия ESC.  

 
9. Теперь название «Банан свежий» обозначено в качестве наиболее предпочтительного 

продукта и при вводе буквы «б» появляется первым.  
 
Аналогично могут быть обозначены все любимые пищевые продукты. При этом лучше всего 
ввести первую букву перед всеми пищевыми продуктами.  
 

8. Данные об объеме 
 
В случае выбора определенного пищевого продукта, на экране, кроме данных о весе, могут быть 
представлены данные об объеме. Для этого нажмите клавишу vol. Повторным нажатием клавиши 
vol можно изменить единицу объема мл (миллилитр) на американскую меру измерения fl oz 
(жидкая унция). 
 
Если при выборе определенного пищевого продукта не идет речь ни о жидкости, ни о сыпучем 
продукте, то на экране вместо информации об объеме появятся три полосы «---». 
 
При помощи клавиши ▄ перейдите к показателям веса. 
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9. Хранение определенных данных 
 
Чтобы определить суточное количество употребления продукта, а также количество продукта для 
определенного рецепта, прибор контроля питания Food Control Plus  может сохранить 
установленные данные (вес и данные о питательной ценности) в итоговом накопителе. 
 
Для этого просто нажмите клавишу М+. Если данные находятся в итоговом накопителе, на экране 
появится обозначение М. 
 
Если не был выбран ни один пищевой продукт, в итоговом накопителе сохранятся актуальная 
информация о весе. 
 
 

10. Запрос данных в итоговом накопителе 
 
Нажмите клавишу MR. На экране появится весовой итог, зарегистрированный при последнем 
аннулировании действия. Далее нажмите любую клавишу калорийности, чтобы установить, какое 
общее количество питательной ценности было зарегистрировано в последний раз. 
 
Выйдите из меню итогового указателя нажатием клавиши ОК или Esc. 
 

11. Удаление данных из итогового накопителя 
 
Для удаления данных из итогового накопителя нажмите клавишу МС, далее клавишу Del для 
подтверждения выполненного действия.  
Знаком того, что в итоговом накопителе нет никаких данных, на мониторе гаснет буква М. 
Для выхода из данного меню нажмите клавишу Esc. 
 
 

12. Изменение названия пищевого продукта 
 
В памяти прибора контроля питания Food Control Plus, сохранено 950 названий наиболее 
распространенных пищевых продуктов. В добавление к этому есть еще 50 дополнительных ячеек 
памяти, в которые можно внести названия дополнительных пищевых продуктов или изменить 
значение питательной ценности. 
 

1. Включите терминал, открыв откидную крышку, как было описано в главе «Взвешивание».  
 
2. Выберите пищевой продукт при помощи алфавитно-цифровой клавиатуры как описано в 

главе «Взвешивание с указанием калорийности». В случае, если на мониторе появится 
информация о весе или таймер, нажимайте клавишу Esc до тех пор, пока на мониторе не 
появится надпись «Готово».  

 
3. Нажмите клавишу редактирования EDIT. При этом курсор мерцает с правой стороны 

последней буквы. При помощи клавиши «←» перенесите курсор в левую сторону. 
Нажатием клавиши аннулирования DEL будет удалена буква, находящаяся с левой 
стороны курсора. 

 
4. Введите новое название продукта при помощи алфавитно-цифровой клавиатуры. 

На каждой клавише прибора обозначено несколько букв. Если быстро нажимать одну и ту 
же клавишу, происходит переключение от одной буквы к другой.  
 
Пример: KIWI 

o клавиша 5 → два кратких нажатия = К 
o клавиша 4  → три кратких нажатия = i 
o клавиша 9 → одно краткое нажатие = w 
o клавиша 4 → три кратких нажатия =  i 

 
5. Для подтверждения действия нажмите клавишу ОК. 

Нажав клавишу Esc можно покинуть данный модуль, не внося изменения в название пищевого 
продукта. 
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13. Расположение клавиш со специальными знаками 
 
Знак пропуска находится на клавише 1 (нажать 2 раза). 
Следующие знаки находятся возле запятой на клавише запятой: , - / : % * '.  
 

14. Написание с прописной или со строчной буквы при вводе изменений 
 
Типовым правилом является написание первой буквы названия пищевого продукта прописной 
буквой, а остальные буквы могут быть написаны строчной (Абв). Но данный способ написания 
может быть изменен на написание либо с прописной (АБВ), либо только со строчной (абв) буквы.   
Для этого нажмите два раза клавишу 0. Указатель показывает текущий модуль (Абв). 
Переключение с одного модуля на другой осуществляется повторным нажатием клавиши 0. Если 
был установлен желаемый модуль, на экране появляется название последнего указанного 
пищевого продукта, который может быть написан далее в выбранном модуле. Установленный 
модуль остается неизменным до тех пор, пока не будет нажата вновь клавиша 0.  
При выходе из модуля изменения названия, активизируется стандартный модуль написания с 
прописными буквами и со строчными буквами. 
 
 

15. «Закрепление» ячеек памяти 
 
По умолчанию в итоговом накопителе в Вашем распоряжении находятся 50 свободных ячеек 
памяти. В данные ячейки можно вписать названия любых пищевых продуктов.  
 
Нажав клавишу Esc можно покинуть данный модуль в любое время.  
 

1. Включите терминал, открыв откидную крышку, как описано в главе «Взвешивание». Если 
на экране появляются данные веса или таймер нажимайте клавишу Esc до тех пор, пока на 
экране не появится надпись «Готово».  

 
2. Для выбора первого сохраненного пищевого продукта нажмите клавишу А и подтвердите 

действие клавишей ОК. 
 

3. Выберите первую свободную ячейку памяти при помощи клавиши ▲. В указателе появится 
надпись «свободно» или если нет свободных мест, на экране появится последний по 
алфавиту продукт. В данном случае выберите название того пищевого продукта, на место 
которого вы хотите задать другое название. 

 
4. Нажмите клавишу редактирования EDIT.  

 
5. При помощи алфавитно-цифровой клавиатуры задайте название для пищевого продукта.  

На каждой клавише прибора обозначено несколько букв. Если нажимать быстро одну и ту 
же клавишу, происходит переключение от одной буквы к другой.  
 
Пример: KIWI 

o клавиша 5 → два кратких нажатия = К 
o клавиша 4  → три кратких нажатия = i 
o клавиша 9 → одно краткое нажатие = w 
o клавиша 4 → три кратких нажатия =  i 

 
Для подтверждения действия нажмите клавишу ОК.  
Таким образом, данные сохраняются в памяти прибора. 
 
Затем следует ввести значения питательной ценности. 

 
 

16. Ручной ввод данных о калорийности  
 
После ввода названия пищевого продукта как описано в главе 15, и после подтверждения 
изменений, необходимо ввести значения питательной ценности для отдельных продуктов. 
Стрелка на мониторе указывает на текущую редактируемую питательную ценность.  
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1. Введите значение питательной ценности данного пищевого продукта при помощи 
алфавитно-цифровой клавиатуры.  
Калорийность указывается, главным образом, в граммах или миллиграммах на 100 грамм  
(содержание сухих веществ указывается в граммах на миллилитр). Курсор мерцает с 
правой стороны последнего символа.  
 
Возможности ввода исправлений: 
Нажатием клавиши Del удаляется число, находящееся с левой стороны курсора.  
Значение = 0g указывает на то, что в данном пищевом продукте не содержится искомая 
калорийность. 
Неизвестное значение =  ---  указывает на то, что количество текущей калорийности 
данного пищевого продукта неизвестно. Упомянутое сообщение появляется после 
удаления всех ячеек клавишей Del.  
  

2. Для подтверждения действия нажмите клавишу ОК. Далее следует регистрация показаний 
питательной ценности других продуктов. Это очевидно из расположения указателя на 
мониторе (▲).  

 
3. После подтверждения содержания сухих веществ клавишей ОК, данные сохраняются, и 

осуществляется выход из модуля редактирования. 
Изменения не зарегистрируются, и данная функция будет автоматически закрыта, если при 
вводе возникает пауза в 60 секунд или если нажата клавиша Esc. 

 
 

17. Изменение переводного коэффициента  
 
Переводный коэффициент единицы пересчета определяется экспертами питания по-разному. 
Поэтому прибор контроля питания Food Control Plus, обладает функцией личного выбора. В 
качестве стандарта установлен фактор 1:10 (1 единица расчета = 10 г углеводов). Таким образом, 
существует возможность настройки соотношения 1:10 или 1:12: 
 

1. Когда включенный терминал не находится в модуле взвешивания нажмите клавишу 
единицы расчета ВЕ. 

 
2. При помощи клавиш ▲▼ выберите нужные данные. 

 
3. Для подтверждения действия нажмите клавишу ОК. 

 
Если при вводе возникает пауза в 60 секунд или если нажата клавиша Esc, изменения не 
сохраняются. 
 
 

18. Ручной ввод данных в итоговый накопитель 
 
Прибор контроля питания Food Control Plus фирмы Soehnle предлагает возможность отдельного 
применения терминала без функционирования весов.  
Например, если пища принимается вне дома и, несмотря на это, Вы хотели бы ввести данные о 
своем питании в итоговый накопитель, то Вы можете визуально оценить количество пищевых 
продуктов и ввести данные в терминал вручную.  
 

1. Выберите пищевой продукт на алфавитно-цифровой клавиатуре при включенном 
терминале по аналогии действиям, описанным в пункте 6. Если не выбран ни один продукт, 
существует возможность сохранения лишь информации о весе. 
 

2. Нажмите клавишу М+. Курсор мерцает в сообщении. 
3. Введите определенный вес соответствующего пищевого продукта при помощи алфавитно-

цифровой клавиатуры.  
4. Затем нажмите клавишу ОК. Введенные данные сохранятся в итоговом накопителе. Если 

был выбран определенный продукт, зарегистрируются также и данный о его калорийности. 
Если при вводе возникает пауза в 60 секунд или если нажата клавиша Esc, данные не сохранятся 
и текущий модуль функционирования закроется. 
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19. Исправление ручного ввода данных 
 
Если при ручном вводе определенной информации в итоговый накопитель допущена ошибка, то 
ее можно исправить, как описано выше, тем не менее, для изменения знака, и перед вводом 
данных о весе, необходимо нажать клавишу +/-. 
 
 

20. Результат ввода изменений 
 
В приборе контроля питания Food Control Plus фирмы Soehnle, запрограммировано 2 разных 
языка.  
 
В случае если вы измените только название продукта в одном языке, данное действие не будет 
иметь никакого влияния на данные, сохраненные в другом языке.  
 
При изменении название продукта и его питательной ценности, данная информация изменится 
также во всех языках, и будет иметь аналогичное значение.  
В качестве следующего этапа, действующий язык может быть приведен в соответствие с другим 
языком при вводе изменений в название пищевого продукта.  
 
 

21. Применение таймера сигнальных часов 
 
Прибор контроля питания Food Control Plus фирмы Soehnle оснащен также функцией таймера, 
который показывает часы и минуты (максимум  2 часа 59 минут). 
 
Настройка сигнала тревоги: 
 

1. Для настройки включенного терминала нажмите клавишу таймера Timer. На экране 
появляется последняя настройка времени и мерцает указатель часов. 

 
2. При помощи алфавитно-цифровой клавиатуры введите часы и подтвердите данное 

действие клавишей ОК.. 
 

3. Таким же образом введите минуты.  
 

4. Таймер начинает работать после последнего нажатия клавиши ОК. 
Символ таймера появляется и мерцает на указателе. 
 
Если весы не активизированы, возле символа таймера появится также и время. 
Таймер работает и тогда, когда терминал закрыт. 
 
Включить таймер (пауза) 
Нажатием клавиши таймера на экран выводится оставшееся время. 
Таймер может быть повторно запущен трехразовым нажатием клавиши ОК или выключен 
нажатием клавиши Del.  
 
Переключение Весы – Таймер – Режим хранения 
Нажатием клавиши Esc происходит переключение указателя таймера на указатель весов 
или на указатель режима хранения. 
 
Переключение на указатель весов происходит автоматически в том случае, когда весы 
включаются при помещении груза на подставку для продуктов. 
 
Выключение таймера 
После нажатия клавиши таймера, он может быть отключен нажатием клавиши Del.  
 
Выключения сигнала  
В случае если звучит сигнал тревоги, он может быть выключен нажатием любой клавиши. 
Сигнал тревоги выключается автоматически через 20 секунд. 



 

13 

 

 
22. Сообщения  

 

Указатель Неполадки Устранение неполадок 

Перегрузка Весы перегружены Не ставьте на весы груз весом более 
5000 г (соблюдайте правила 
тарирования) 

Нет батарей в 
весах 

Нет батарей в весах Замените батареи в весах 

Нет батарей в 
терминале 

Нет батарей в терминале Замените батареи в устройстве 
управления и в табло указателя 

Радиосвязь 
прервана 

Слишком большое расстояние 
между весами и терминалом  во 
время взвешивания 

Расположите весы и терминал ближе 
друг к другу или выведите весы из 
зоны функционирования другого 
прибора. 
Дополнительные приборы, 
работающие вместе компьютерами 
или системами высококачественного 
воспроизведения звука, а также 
радиоуправляемые игрушки и приборы 
мобильной связи могут создавать 
помехи для функционирования весов и 
терминала.  

 Радиоволны другого прибора 
создают помехи при 
эксплуатации весов 

Генератор 
помех 

Во время взвешивания 
появляются помехи от другого 
прибора 

Переполнение 
итогового    
накопителя 

Накопитель заполнен и не может 
принять другие данные 

Нажатием клавиши МС очистите  
память накопителя.  

 Если на экране не появляется 
никакого указателя, и весы не 
включаются 

Извлеките батареи и установите их 
обратно. Проверьте батареи и 
замените в случае необходимости. 

 Отклонения точных показаний В случае если предполагается 
отклонение от точных показаний, 
уберите продукты с весов и установите 
на знак «0» при помощи клавиши 
тарирования. Затем снова положите 
продукты на весы. 

 
23. Технические данные 

 
Пределы взвешивания  0 – 5000 г/0 – 11 фунтов 
Точность взвешивания 1 г / 0.05 унций 
Батареи   2 x 1,5 Вольт Тип AAA щелочные, на весах 
    2 x 1,5 Вольт Тип AAA щелочные, на терминале 
Частота связи   433 МГц 
Таймер    от 1 минуты до 2 часов 59 минут 
 
 

24. Источник данных 
 
Сохраненные данные о калорийности соответствуют Федеральным кодам пищевых продуктов, 
издание II, от 3 мая 1999. 
Авторские права фирмы Soehnle защищены патентами. 
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25. Утилизация использованных батарей 
 
Батареи не относятся к категории бытового мусора. В соответствии с законодательством Вы как 
потребитель обязаны возвращать использованные батареи. Вы можете сдавать старые батареи в 
общественные пункты по сбору батарей по месту проживания или во всех пункты, где продаются 
батареи для соответствующего применения. 
 
 
Примечание: Нижеследующие знаки можно увидеть на батареях, содержащих вредные вещества: 
Pb – в батареях содержится свинец 
Cd – в батареях содержится кадмий 
Hg – в батареях содержится ртуть 
 
 

26. Утилизация неисправного прибора 
 
Данный символ на приборе или упаковке указывает на невозможность его утилизации обычного 
бытового мусора, и что он должен быть сдан в соответствующий пункт сбора для  возврата в цикл 
производства электрических и электронных приборов. 
Дополнительную информацию можно получить в местном управлении, коммунальных хозяйствах 
по сбору и утилизации бытовых приборов, а также в магазине, в котором был приобретен данный 
прибор. 
 
 

27. Гарантия 
 
Фирма Soehnle гарантирует бесплатное устранение неполадок, возникших в связи с браком в 
материале или на производстве  или замену прибора в течение 3 лет с момента покупки. При 
покупке товара требуйте от продавца заполнения гарантийного талона с печатью. При исполнении 
гарантийных обязательств гарантийный талон возвращается продавцу. 
 
 
  
Гарантийный талон 
 
Имя, Фамилия  _______________________________________________ 
   
Улица   _______________________________________________ 
 
Почтовый индекс,  
Город   _______________________________________________ 
 
Дата покупки  _______________________________________________ 
 
Основание рекламации_____________________________________________  
 
Продавец  _______________________________________________ 
 


