
Кухонные весы Sea-maid

ИНСТРУКЦИЯ

Благодарим Вас за то, что вы выбрали электронные кухонные весы Sea-maid

Для правильного использования весов, обеспечения их точности и срока службы, пожалуйста, внимательно прочтите данную. инструкцию перед использованием.

Характеристики: 

Высокоточный датчик

Диапазон взвешивания:1гр-5000 гр.

Цена деления: 1 гр. 

ЖК-дисплей 

Автоматическое отключение 

Индикатор заряда батареи 

Индикатор перевеса.

Определяет массу в граммах и унциях. 

Весы питаются от двух батареек ААА 1,5 В
Важные указания:

Не мойте изделие водой и не чистите его агрессивными химическими веществами.

После того как любая деталь будет загрязнена маслом, пищевыми ингредиентами, уксусом или другими веществами, пожалуйста, немедленно очистите ее.

При взвешивании, используйте твердую плоскую поверхность, не кладите их на мягкий материал при использовании.

Использование:

1 .Вставьте батареи в отсек и закройте его крышкой. 
2. Поставьте весы на плоскую и твердую поверхность.
3. Нажмите на кнопку «ZT On/OFF», дожитесь стабилизации весов и отображения на дисплее индикации «0 »
4. Положите взвешиваемый продукт в контейнер и поставьте на поверхность весов. Результат будет виден на ЖК-дисплее

5. Для взвешивания продукта без учета контейнера, поставте пустой контейнер на включенные весы и нажмите кнопку «ZT On/OFF. На дисплее отобразиться "0". Положите продукт в 
контейнер.
6 .Весы используются с разными единицами измерения (метрическая система и британская система), которые могут быть преобразованы взаимно нажатием кнопки «UNIT»

Уведомление О Перегрузке.

«0_Ld» Если  это сообщение появляется во время взвешивания, это означает, что текущий вес превышает допустимую нагрузку на весы . Пожалуйста, немедленно снимите предмет, чтобы 
избежать повреждения  Весов.

Ручное выключение.

Удерживайте  кнопку включения/выключения  для выключения весов.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям нормативной и конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования 
и хранения, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок эксплуатации изделия, при соблюдении условий эксплуатации, описанных в инструкции , составляет 
12 месяцев с даты реализации. При выявлении в течение гарантийного срока производственных дефектов изделия изготовитель безвозмездно производит их ремонт или замену.

По вопросам гарантийных обязательств обращаться в компанию  
Sea-maid.ru, телефон сервисного центра 8-495-138-99-79 доб. 303, serviсe@sea-maid.ru . Изделие снимается с гарантии в случае выполнения потребителем или иной

организацией, кроме указанной в предыдущем абзаце, ремонта, частичной или полной разборки изделия, а также их элементов без письменного согласования данных действий с
изготовителем.

mailto:servive@sea-maid.ru

