
seca 761

Инструкция по эксплуатации

Точность для здоровья
Купленные Вами весы- прецизионный, надежный прибор с
хорошим дизайном.
Ѕолее 150 лет, seca ставит свой опыт на службу здоровью, а, как
кампания, занимаяющая ведущие позиции на рынке в многих
странах мира постояно намечает новые рубежи иновативными
конструкциями для взвешивания и измерения.
Сегодня, Вы найдете под крышей seca точность для здоровья:
медицинское взвешивание, взвешивание для личных целях.

А так работать
● Удалить фиксацию для транспортировки:

Поворачивать красный предохранительный штифт на нижной
стороне и вытягивать его.
Просто вынимать угловатый красный фиксатор

● Устанавливать указание на нуль.
Колесико находится прямо под нулем.

Уход
С помощью обычных средств очистки и ухода. НелЊзя
употреблять средства для чистки!

Сняв лимб, можно чистить лимбовое стекло изнутри.
Повернуть лимб на лево и снять.
Снова поставить и повернуть на право.

Гарантия на 3 года

 Декларация о конформности
Неавтоматические, механические медицинские весы

Допуск к эксплуатации типа ЕС D 94-09-038

... соответствует описанному в удостоверении о допуске к
эксплуатации типа модели. Весы выполняют действующие
требования следующих предписаний:
90/384/EWG о неавтоматических весах
93/42/EWG о медицинской продукции и
Европейский стандарт DIN EN 45501
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