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Следует внимательно ознакомиться с данным
руководством и постоянно обращаться к нему
в случае возникновения вопросов, связанных с
использованием данного прибора.

Уважаемый покупатель!

Благодарим, что приобрели изделие Soehnle Professional. Оно создано используя
новейшие технологии и просто в обращении. При возникновении каких-либо
вопросов или проблем по использованию весов, которые нельзя разрешить при
помощи данной инструкции, обращайтесь в уполномоченную службу обслуживания
Soehnle Professional.
Инструкция по безопасности
Перед тем, как начать пользоваться весами, просьба ознакомиться с данной
инструкцией. В ней найдете советы по инсталяции, правильному применению и
уходу за прибором.
Изготовитель не несет ответственности, если не соблюдались указания инструкции.
Прибор предназначен для использования в закрытых помещениях. Весы
соответствуют требованиям магнитной совместимости. Избегайте превышения
максимальных значений, указанных в стандартах. При возникновении проблем
обращайтесь в уполномоченную службу обслуживания Soehnle Professional.

Описание весов
кювета
кнопка Тары

кнопка включения/
выключения
дисплей

Чистка
Для чистки можно использовать кусок влажной материи и в торговых сетях
имеющиеся чистящие средства. Нельзя использовать абразивные чистящие
средства.
Обслуживание
Технический контроль точности измерения был произведен изготовителем. Весы
не требуют ежедневного присмотра, но советуем периодически проверять их
точность. Частота проверок зависит от интенсивносивности их спользования.
Если обнаружили отклонение (когда при 15 кг, погрешность > 50г), необходимо
обратиться в уполномоченную службу обслуживания Soehnle Professional.
Ремонтировать весы могут только уполномоченный представитель службы сервиса
Soehnle Professional и при этом использовать только оригинальные запасные части.
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Ввод в эксплуатацию

Переключение между кг/lb-oz

Взвешивание и довешивание
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Сообщение об ошибках

Уход за прибором
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Спецификация
Мах. предел взвешивания - 20кг.
Дискретность - 10г
Функция “ТАРА”
Размеры прибора - 600х340х85мм
Вес прибора - 2кг.
Питание - 4 батарейки типа АА
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Не применять в сферах распространения Государственного метрологического
надзора.
Гарантийный срок эксплуатации прибора - 2 года.
Гарантия распространяется на все неисправности, возникшие в результате
конструктивных (производственных) дефектов, о которых поставщик был поставлен
в известность до истечения гарантийного срока и включает в себя бесплатную
замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.
Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями,
причиненные покупателем в результате неправильной эксплуатации, самовольного
вскрытия, небрежного обращения
при хранении и перевозке.
Гарантия не распространяется на элементы питания.
Весы принимаются к гарантийному обслуживанию в сервисном центре ООО “СИМС2” только при наличии правильно заполненного гарантийного талона (см. ниже) с
печатью торгующей организации.
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ
“О защите прав потребителей” срок службы прибора равен 10 годам при условии,
что прибор используется строго в соответствии с настоящим руководством по
эксплуатации.
Производитель оставляет за собой право вводить технические изменения, не
нарушающие качество работы прибора.
Адрес гарантийной мастерской: ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, тел.: +7 (495) 792-31-90, доб. 315, 349,
Email: support@sims2.ru
Утилизация
Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно
использовать.
Распорядитесь старым прибором в соответствии с местным законодательством.
Производитель: “Зоэнле Профешинал ГмбХ и Ко.КГ”, Германия, Soehnle Professional
GmbH & Co. KG, Manfred-von-Ardenne-Allee 12, D-71522 Backnang, Germany.
Поставщик: ООО «СИМС-2», 125363, г. Москва,
ул. Новопоселковая, д. 6, тел.: +7 (495) 792-31-90

Гарантийный талон
Серийный №_____________________________
Дата продажи____________________________
Подпись продавца________________________ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и
находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не
имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.
__________________________ _____________________
(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

