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Уважаемый потребитель! 
Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ 

«Centek» и гарантируем безупречное 
 функционирование данного изделия при 
 соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внима-
тельно изучите данную инструкцию, которая содер-
жит важную информацию по правильной и безопас-
ной эксплуатации прибора.
Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.
Изготовитель не несет ответственности в случае ис-
пользования устройства не по прямому назначению 
и при несоблюдении правил и условий, указанных в 
настоящей инструкции, а также в случае попыток не-
квалифицированного ремонта устройства.
Если вы желаете передать прибор для использова-
ния другому лицу, пожалуйста, передавайте его вме-
сте с настоящей инструкцией. 
Весы являются бытовым прибором и не предна-
значены для использования в профессиональ-
ных целях!

1. Меры безопасности

      Приобретенное Вами устройство соответствует 
всем официальным стандартам безопасности  при-
менимым к электроприборам в Российской Федера-
ции.
Во избежание возникновения ситуаций опасных для 
жизни и здоровья, а также  преждевременного выхо-
да устройства из строя, необходимо строго соблюдать 
перечисленные ниже условия:
- Обращайтесь с весами осторожно, т.к. они являются 
точным прибором. Предохраняйте весы от воздей-
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ствия высоких температур, влаги, пыли, ударных на-
грузок и прямых солнечных лучей.
- Не роняйте весы, т.к. это может повредить датчики.
- Не пользуйтесь весами и не чистите их вблизи от-
крытых источников тепла.
- Чистите весы влажной тканью, не используйте при 
чистке растворители и абразивные материалы.
- Не вскрывайте корпус весов. В случае любого вме-
шательства в устройство прибора, гарантия изгото-
вителя аннулируется.
- Не допускайте попадания любых жидкостей внутрь 
весов. Данный прибор не является водонепроница-
емым. Не храните весы в помещениях с влажностью 
воздуха более 85%, т.к. это может привести к корро-
зии и искажениям показаний весов.
- Храните весы в сухом, прохладном месте.
Внимание:
Весы являются чувствительным электронным при-
бором и подвержены воздействию радиопомех от 
электронных устройств, используемых в непосред-
ственной близости от весов (сотовые телефоны, ра-
диоприемники, пульты ДУ, некоторые микроволновые 
печи и т.д.).
При появлении ошибок/искажений в работе весов, 
размещайте весы на большем расстоянии или отклю-
чайте источники помех на время пользования весами.

2. Описание прибора

Весы кухонные электронные предназначены для 
взвешивания пищевых продуктов и рассчитаны на 
продолжительный срок службы при надлежащем 
использовании.

3. Порядок работы

Установка и замена элементов питания
Питание прибора осуществляется от одной батареи 
типа CR2032.
- Установите в батарейный отсек на нижней сторо-
не прибора одну батарею типа CR2032, соблюдая 
полярность.
- При разряде батарей на индикаторе отображается 
символ «LO». Извлекайте батареи, если весы пред-
полагается не использовать в течение длительного 
времени.

Пользование весами
- Установите весы на ровной, горизонтальной по-
верхности.
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- Нажмите кнопку «ON/TARE» (Вкл/Тара) на пе-
редней панели прибора, при этом на индикаторе 
отобразится значение «0». Если показания весов не 
равны «0», повторно, и нажмите кнопку «ON/TARE» 
(Вкл/Тара) для обнуления весов.
- При перегрузке весов на индикаторе отобразит-
ся символ «Еrro». Снимите слишком тяжелый груз с 
платформы весов.
- Выберите единицу измерения последовательным 
нажатием кнопки «UNIT»: KG/G/OZ/LB (кг/г/ун-
ция/фунт).
- Поместите взвешиваемые продукты на платфор-
му весов.
- Для отключения весов нажмите кнопку «ON/
TARE» (Вкл/Тара). В противном случае весы авто-
матически отключатся по истечении 75 секунд.

4. Технические характеристики

- Высокоточные тензометрические датчики
- Максимальный вес 5 кг
- Деление шкалы: 1 г
- Автоматическое обнуление и отключение
- Единица измерения: г/унция/фунт/кг
- Индикация разряда батареи / перегрузки
- Функция тарирования
- ЖК дисплей с подсветкой
- Питание: 1 Х CR2032 (в комплекте)

5. Защита окружающей среды, утилизация 
прибора

Защита окружающей среды
Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, ко-
торые могут быть использованы повторно.
По возможности, при утилизации выбрасывайте их 
в контейнер, предназначенный для повторно ис-
пользуемых материалов.

Утилизация прибора
Устройство по окончании срока службы может  быть 
утилизировано отдельно от обычного бытового му-
сора. Его можно сдать в специальный пункт приема 
электронных приборов и электроприборов на пере-
работку.
Материалы перерабатываются в соответствии с их 
классификацией. Сдав это устройство по оконча-
нии его срока службы на переработку, Вы внесете 
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Гарантийный талон № _____________
Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью за-
полнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации



Купон №3
Изделие ______________________________
Модель _______________________________
Серийный номер № _____________________
Дата продажи__________________________

Фирма-продавец __________________
_______________________________
__
                                                              М.П

Купон №2
Изделие ______________________________
Модель _______________________________
Серийный номер № _____________________
Дата продажи__________________________

Фирма-продавец __________________
_______________________________
                                                             
                                                            М.П

Купон №1
Изделие ______________________________
Модель _______________________________
Серийный номер № _____________________
Дата продажи__________________________

Фирма-продавец __________________
_______________________________

                                                              М.П

Данные отрывные купоны заполняются предста-
вителем фирмы-продавца.



Купон №3
Модель _______________________________
Серийный № ___________________________
Дата поступления в ремонт  ______________
Дата выдачи аппарата___________________

Вид ремонта ______________________
_______________________________
                                                            
                                                             М.П

Купон №2
Модель _______________________________
Серийный № ___________________________
Дата поступления в ремонт  ______________
Дата выдачи аппарата___________________

Вид ремонта ______________________
_______________________________

                                                              М.П

Купон №1
Модель _______________________________
Серийный № ___________________________
Дата поступления в ремонт  ______________
Дата выдачи аппарата___________________

Вид ремонта ______________________
_______________________________
_

                                                              М.П

Данные отрывные купоны заполняются предста-
вителем сервисного центра, проводящего ремонт 
изделия. После проведения ремонта данный га-
рантийный талон (за исключением заполненного 
отрывного купона) должен быть возвращен Вла-
дельцу.
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Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» 
и гарантируем высокое качество работы приобре-
тенного вами прибора при соблюдении правил его 
эксплуатации. 

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня 
покупки. Данным гарантийным талоном производи-
тель подтверждает исправность данного прибора и 
берет на себя обязательство по бесплатному устра-
нению всех неисправностей, возникших по вине 
производителя.
Гарантийный ремонт может быть произведен в 
авторизованном сервисном центре изготовителя  
ООО «Ларина-Сервис», находящемуся по адресу:  
г. Краснодар,  ул. Демуса, 14 . Тел.: (861) 2-600-900

Условия гарантийного обслуживания:
1. Гарантия действует при соблюдении следующих 
условий оформления:
•	 правильное и четкое заполнение оригинального 

гарантийного талона изготовителя с указанием 
наименования модели, ее серийного номера, 
даты продажи, при наличии печати фирмы-про-
давца и подписи представителя фирмы-про-
давца в гарантийном талоне, печатей на каждом 
отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ 
в гарантийном обслуживании в случае непредо-
ставления вышеуказанных документов, или если 
информация в них будет неполной, неразборчивой, 
противоречивой.
2. Гарантия действует при соблюдении следующих 
условий эксплуатации;
•	 использование прибора в строгом соответствии 

с инструкцией по эксплуатации;
•	 соблюдение правил и требований безопасно-

сти.
3.  Гарантия не включает в себя периодическое об-
служивание, чистку, установку, настройку прибора 
на дому у владельца.
4.   Случаи, на которые гарантия не распространя-
ется:
•	 механические повреждения;
•	 естественный износ прибора;
•	 несоблюдение условий эксплуатации или оши-

бочные действия владельца;
•	 неправильная установка, транспортировка;
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•	 стихийные бедствия (молния, пожар, наводне-
ние и т. п.), а также другие причины, находя-
щиеся вне контроля продавца и изготовителя,  
попадание внутрь прибора посторонних пред-
метов, жидкостей, насекомых;

•	 ремонт или внесение конструктивных измене-
ний неуполномоченными лицами;

•	 использование прибора в профессиональных 
целях (нагрузка превышает уровень бытово-
го применения), подключение прибора к пита-
ющим телекоммуникационным и кабельным 
сетям, не соответствующим Государственным 
Техническим Стандартам;

•	 выход из строя перечисленных ниже принад-
лежностей изделия, если их замена предусмо-
трена конструкцией и не связана с разборкой 
изделия:

 а) пульты дистанционного управления, ак-
кумуляторные батареи, элементы питания (батарей-
ки), внешние блоки питания и зарядные устройства.
                б) расходные материалы и аксессуары (упа-
ковка, чехлы, ремни. сумки, сетки, ножи, колбы, та-
релки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, 
щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглоти-
тели запаха).
•	 для приборов, работающих от батареек, - ра-

бота с неподходящими или истощенными бата-
рейками;

•	 для приборов, работающих от аккумуляторов - 
любые повреждения, вызванные нарушениями 
правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготови-
телем в дополнение к правам потребителя, установ-
ленным действующим законодательством, и ни в 
коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за воз-
можный вред, прямо или косвенно нанесенный про-
дукцией «Centek», людям, домашним животным, 
имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в 
случае, если это произошло в результате несоблю-
дения правил и условий эксплуатации, установки из-
делия; умышленных и/или неосторожных действий 
(бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц 
действия обстоятельств непреодолимой силы.

Производитель оставляет за собой право из-
менять дизайн и характеристики прибора без 
предварительного уведомления.

      Срок службы для данного изделия составляет не 
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менее трех лет с даты производства при условии, 
что изделие используется в строгом соответствии 
с настоящей инструкцией по эксплуатации и при-
менимыми техническими стандартами. По окон-
чании срока службы обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для получения рекомендаций по 
дальнейшей эксплуатации прибора.
Дата производства изделия указана в серийном но-
мере (2 и 3 знаки - год, 4 и 5 знаки - месяц произ-
водства).
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