
1

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Максимальная нагрузка: 7 кг.
• Индикатор перегруза.
• Цифровой дисплей.
• Автоматическое выключение.
• Сенсорное управление.
• Выбор единиц измерения: граммы, килограммы, фунты, унции, миллилитры.
• Точность измерения: 1 г.
• Питание: от батареек (в комплекте).
• Степень защиты: IP20.
• Напряжение: 3 В (       ).

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Весы кухонные электронные.
• Батарейка CR2032.
• Руководство по эксплуатации.
• Упаковка.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МАРКИРОВКА
Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена 
на упаковку.
Маркировка изделия содержит:
– наименование предприятия-изготовителя;
– наименование страны-изготовления;
– наименование, обозначение и модель изделия;
– дата изготовления (месяц и год выпуска);
– знак соответствия EAC;
– напряжение питания;
– степень IP.

Условия эксплуатации
Рабочая температура:   от +10°C  до +45°C.
Относительная влажность:  10 – 80%.
Температура хранения:   от +5°C до +70°C.
Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Модель: LVK-702.

ВЕСЫ
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
КУХОННЫЕ 

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора 
внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Хранение
– Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при тем- 
пературе не ниже 5°С, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные 
и другие пары, вредно действующие на материалы изделий.
– Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства 
из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.
• Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное 
обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
• Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами. 
• В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь 
в центр сервисного обслуживания компании импортера. 
• Следите за тем, чтобы изделие не находились вблизи горячих поверхностей. 
• Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, это может быть опасно 
для жизни и здоровья. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве 
по эксплуатации. В изделии имеются токопроводящие детали. Любой ремонт должен выполняться исключительно 
авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запас-
ных частей и принадлежностей.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных 
травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.
• Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.
• Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.
• Перед очисткой выключите устройство. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте 
постоянного попадания на изделие брызг воды.
• Не допускайте, чтобы дети играли с изделием. 
• Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.
• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами 
безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате непра-
вильного обращения с изделием.
• Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями,  с отсутствием опыта и знаний 
в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответ-
ственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, 
которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить 
за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и эксплуатация
1. Аккуратно достаньте прибор из упаковки и внимательно проверьте целостность изделия.
2. Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность. Не ставьте весы на ковер или любую другую 
мягкую поверхность.
3. Откройте крышку отсека для батареи и вставьте батарею, соблюдая полярность. Установить или заменить батарею 
необходимо, если весы только что куплены или когда индикатор уровня заряда батареи показывает низкий уровень 
заряда батареи. Не используйте старую батарею.
4. Нажмите кнопку ON/OFF/TARE, дождитесь, пока на дисплее отобразится «0».
5. Установите на платформу весов емкость (тару), в которой собираетесь взвешивать продукт. Поместите взвешиваемый 
объект в чашу весов. Результат отобразит на дисплее значение веса.
6. Для вычитания веса тары нажмите кнопку ON/OFF/TARE. Значение веса обнулится.
7. Спустя 30 секунд после использования весы выключатся автоматически. Для самостоятельного отключения  прибора, 
нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF/TARE.

Примечание: если масса взвешиваемого продукта превышает 7 кг, на дисплее появится сообщение об ошибке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
– Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую влажную ткань, а затем протрите устройство насухо 
мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами 
для удаления пятен и абразивными средствами.
– При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный 
сервисный центр.
– Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.
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СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
– Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, 
как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окру-
жающей среды. 
– Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, 
где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Срок службы устройства, составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, 
изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную тор-
говую сеть.
Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т. е. дефекты материалов или ошибки 
при заводской сборке. 
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или исполь-
зования не по назначению. 

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы 
его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии! 

– В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом 
гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной 
на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав 
покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
– В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении 
гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте 
записываются в гарантийном талоне.
– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи 
претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку, которая 
включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой 
информации о товаре и его изготовителе.
– По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстри-
роваться в собранном, технически исправном состоянии.
– Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.


