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seca 877

Срок службы медицинского изделия

200 кг 2 кг < 150 кг: 
100 г

6 шт. типа 
AA

от +10° C до 
+40° C

a = 321 мм 4,0 кг

b = 356 мм
≥ 150 кг: 

200 г
c = 60-66 мм

кг макс. кг мин.

кг

HOLD: Треугольник с восклицательным знаком указывает на то, что при наличии данной неменяющейся индикации 
речь идет о дополнительном устройстве, не подлежащем обязательной калибровке.
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В отношении неполадок, обусловлен-
ных дефектами материала или произ-
водства, действует двухгодичный 
гарантийный срок с момента поставки. 
Гарантия не распространяется на пе-
реносные детали, например, батареи, 
кабели, блоки питания от сети, аккуму-
ляторы и т. п. Дефекты, на которые 
распространяется гарантия, устраня-
ются бесплатно для покупателя по 
предъявлению квитанции об оплате. 
Другие претензии исключаются. Если 
прибор находится не по адресу поку-
пателя, то расходы на перевозку туда и 

обратно оплачиваются покупателем. В 
случае повреждения при перевозке га-
рантийные права действительны толь-
ко при условии, что для перевозки 
была использована комплектная ори-
гинальная упаковка и весы в ней были 
предохранены и закреплены в состоя-
нии, соответствующем оригинальной 
упаковке. Поэтому храните все части 
упаковки. 

Гарантия теряет силу, если прибор был 
открыт лицами, не имеющими на это 
конкретных полномочий фирмы seca.

Покупателей за границей мы просим в 
гарантийном случае обращаться непо-
средственно к продавцу соответству-
ющего магазина.

Гарантия

seca 877
Технические параметры

 

Medical Measuring

Systems and Scales

since 1840

seca gmbh & co. kg

Hammer Steindamm 3-25

22089 Hamburg · Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

All contact data under www.seca.com

Срок службы изделия зависит от частоты и интенсивности использования. Перед эксплуатацией пользователю рекоменду-
ется убедиться в том, что изделие находится в безупречном состоянии. В обычных условиях, при правильной эксплуатации 
в лечебном учреждении и надлежащем уходе средний срок службы прибора составляет 8  лет.
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