
Инструкция по эксплуатации

scaly  up
Весы
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Технологические характеристики

Единица измерения: кг
Макс. вес: 50 кг
Шкала: 0.01кг
Показатель перегрузки: "O-LD"
Индикатор низкого уровня заряда батареек: "LO”

Предупреждения

 

1. Нажмите кнопку "On / Off" для включения прибора
2. Нажмите кнопку "On / Off" снова, чтобы выбрать между единицами измерения 
"фунтами (lb), унциями (oz) или килограммами (kg)", отображаемых до цифр "0.00" 
на экране дисплея
3. Последний результат взвешивания должен быть показан перед информацией 
"0.00" (кг / фунты и унции) на экране дисплея. Когда на экране будут одновременно 
показаны "0.00" (кг / LB & унций) и "", весы готовы к работе.
4. Если взвешивание проводится с дополнительными предметами, например, с 
полотенцем, не забудьте нажать кнопку "ТАРА", чтобы взвесить дополнительные 
предметы перед взвешиванием. Функция ТАРА будет отключена, если вес, 
отображаемый на дисплее составляет более 0,5 кг.
5. Положите ребенка на весы, когда надпись "0.00" (кг / фунты и унции) появится
на дисплее.
6. Во время взвешивания цифры будут мигать. Фактический вес ребенка будет 
отображен на дисплее, когда появится слово "HOLD". Дисплей выключится 
автоматически примерно через 1 минуту.
7. Если есть несколько объектов взвешивания,  в первую очередь взвешивают 
младенцев. Перед последующими измерениями нажмите кнопку "HOLD", чтобы на 
дисплее появилась надпись "0.00кг", после чего произведите взвешивание.
8. Лоток для взвешивания можно отделить от весов путем поворота переключателя, 
находящегося под весами. Замените  лоток для взвешивания поддоном, если 
необходимо.Следуйте отображенным на изделии знакам, для того, чтобы 
прикрепить или снять лоток или поддон. Рекомендуется использовать поддон, 
только если ребенок может самостоятельно сидеть.

Инструкция по применению 

1. Не ударяйте весы твердыми и острыми предметами и избегайте сильных 
вибраций.
2. Не помещайте на весы объекты тяжелее 50кг / 100lb.
3. Замените батарейки при появлении на дисплее сигнала разрядки батареи
4. Защищайте весы от влаги. Очищайте весы  мягкой тканью и натуральными 
чистящими средствами.
5. Защищайте базу весов и поддон для взвешивания. Повреждение этих деталей 
приведет к неточным результатам измерений.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна только при наличии правильно и четко
    заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера
    изделия, даты продажи и с печатью фирмы-продавца
2. Ремонт/обмен проводится только в течение гарантийного срока
3. Серийный номер и модель должны соответствовать указанным в талоне
4. Изделие снимается с гарантии в случае:
·   если изделие имеет следы постороннего вмешательства
·   если изделие использовалось в производственных или
    профессиональных условиях
5. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
·   механические повреждения корпуса
·   повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних
    предметов и/или жидкости
·   повреждения, вызванные стихийными бедствиями, пожарами,
    неблагоприятными бытовыми факторами (например, повышенная
    влажность)

Все условия Гарантии регулируются Законодательством РФ и
действуют в рамках «Закона о защите прав потребителей».

Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Дата продажи Серийный номер

Печать магазина

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ MINILAND:

Москва. «Корсо-Сервис».
Адрес: Банный проезд, д. 3,Телефон: (495) 684–33–97, 937–38–15
E-mail: info@samsungservice.ru
Санкт-Петербург
Ремсервис-МТ.
Адрес: ул. Калинина, д. 13. метро Нарвская.
Телефон: (812) 786-03-19, 786-94-10.
Новосибирск.
Адрес: ул. Красина, д. 51
Телефон: (383) 279–40–90
Екатеринбург.
Адрес: ул. Энгельса 31, д. 5д.
Телефон: (343) 262–89–34

/ /

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР MINILAND В РОССИИ
ООО «КИД ТРЕЙД», Тел: (495) 648-64-24, 123458, г. Москва, проезд № 607, д.30, офис. 406

УСЛОВИЯ

ГАРАНТИИ

www.minilandbaby.com



Раздельный сбор мусора. Берегите окружающую среду.
Recogida selectiva. Cuida el medio ambiente.
Selective pick-up. Protect the environment.
Tri sélectif. Prend soin de l'environnement
Bitte gesondert entsorgen. Schützen Sie die Umwelt.
Raccolta differenziata. Rispetta l'ambiente.
Recolha selectiva. Conserve o Meio Ambiente.
Chroń środowisko! Segreguj śmieci!
Tříděný odpad. Chráníme životní prostředí.

· Сделано в Китае. Сохраните эту информацию.
· Fabricado en China. Conservar los datos.
· Made in China. Keep  this information.
· Fabricado em China. Conservar dados.
· Fabbricato in China. Conservare i dati.

· Hergestellt in China. Bewahren Sie diese Angaben auf
· Fabriqué en China. Conserver ces informations.
· Wyprodukowano w Chinach. Zachowaj instrukcję. 
· Vyrobeno v Číně. Tyto informace si prosím uchovejte.
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