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МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ  
ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Компания Breville уделяет большое внимание 
технике безопасности. При разработке 
и производстве наших изделий мы стремимся 
сделать их максимально безопасными для 
использования. Тем не менее убедительно 
просим Вас соблюдать общепринятые нормы 
безопасности при работе с электроприборами 
и выполнять предписанные меры 
предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

 Товар сертифицирован. Сертификат 
ЕАЭС №  RU Д-CN.АЛ16.B.63775. Дата регистрации 
17.01.2017. Дейсвительно до 16.01.2019.

Изменения установочных данных сертификации происходят 
в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят 
отражение в обновленной декларации соответствия. 
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 
5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы 
для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, 
при условии, что изделие используется согласно правилам 
и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по 
эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

ТЕХНИЧЕСК ИЕ 
Х АРАКТЕРИСТИК И

Диапазон взвешивания: 1–5000 г
Точность взвешивания: 1 г
Габариты (В×Ш×Г): 
14×191×246 мм
Вес: 0,71 кг
Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного 
совершенствования продукции 
производитель сохраняет 
за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, 
комплектацию и технические 
характеристики. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы кухонные: 1 шт.
Руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном: 1 шт.

• Перед использованием при-
бора внимательно ознакомьтесь 
с данным руководством. 
Несоблюдение указанных в руко-
водстве правил пользования 
может привести к травмам.

• Данный прибор не предназначен  
для использования лицами 
(включая детей) с ограничен-
ными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными 
интеллектуальными возмож-
ностями, а также лицами 
с недостаточным опытом 
и знаниями.

• Данное устройство предназна-
чено для использования только 
в домашних условиях.

• Не погружайте прибор в воду или 
иную жидкость.

• Устанавливайте прибор на твер-
дую, ровную, сухую, устойчивую 
поверхность.

• Не устанавливайте прибор 
на край стола или столешницы. 

• Не перемещайте прибор в про-
цессе работы. 

• Не перегружайте кухонные весы. 
Максимальный измеряемый 
вес — 5 кг.

• Не храните на весах любые 
предметы.

• Не храните весы в вертикальном 
положении.

• Не распыляйте и не наносите 
на прибор какие-либо химикаты.

• Для обеспечения безопасности 
и правильного функциониро-
вания прибора используйте 
только оригинальные расходные 
материалы и аксессуары или 
одобренные производителем 
аналоги.

• Избегайте попадания прямых 
солнечных лучей. Не устанав-
ливайте прибор вблизи других 
источников тепла.

• Не используйте абразивные 
чистящие средства или жест-
кие металлические мочалки 
для чистки.

• Не допускайте попадания ино-
родных тел и жидкости в корпус 
прибора, это может привести 
к его повреждению.

• Не удаляйте и не повреждайте 
шильд с информацией о при-
боре и его серийном номере. 
Он необходим для точной иден-
тификации прибора в случае 
возникновения неисправности.

• Транспортировка изделия 
допускается только в заводской 
упаковке, а также в зафиксиро-
ванном положении.

• Утилизируйте устройство в соот-
ветствии и с соблюдением 
требований законодательства 
страны, в которой осуществля-
ется реализация.
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МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• При обнаружении неисправ-
ностей в работе прибора 
следует обратиться к разделу 
Индикация ошибок. В случае 
если неисправность прибора 
не удалось устранить, пре-
кратите его использование 
и передайте в ближайший сер-
висный центр.

• В целях безопасности все 
работы по ремонту и обслу-
живанию устройства должны 
выполняться только пред-
ставителями уполномоченных 
сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

1 Платформа

2 Дисплей

3 Кнопка включения

4 Функция тарирования

5 Значение измерения

6 Уровень заряда

7 Единицы измерения
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Информация о назначении изделия:  
устройство предназначено для измерения веса.
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ВЗВеШИВАнИе

• Удалите все пленки, наклейки 
и другой упаковочный материал.

• Установите весы на твердой 
и ровной поверхности.

• Включите весы, повернув 
кнопку включения не менее, чем 
на 120°, на дисплее появится 0.

• Положите продукты 
на платформу.

• На дисплее отобразится вес. 

ФункЦИЯ ТАРИРоВАнИЯ

• Поставьте контейнер 
на платформу.

• На дисплее отобразится вес 
контейнера. 

• Нажмите кнопку «TARE» (ТАРА) 
для сброса веса контейнера 
(сброс на ноль).

• Положите в контейнер 
продукты, на ЖК-дисплее ото-
бразится только вес продуктов.

ИЗМененИе еДИнИЦ 
ИЗМеРенИЯ

• Включите весы, повернув 
кнопку включения не менее, чем 
на 120°, на дисплее появится 0.

• Нажмите кнопку переключения 
единиц измерения, которая 
находится на задней стороне 
весов: 
g — грамм; 
oz — унция; 
lb — фунт; 
ml — миллилитр.

При использовании единицы 
измерения ml наибольшая точ-
ность достигается при измерении 
объема воды и молока. При изме-
рении объема других жидкостей 
возможны погрешности.

ИНДИК АЦИЯ ОШИБОКЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите продолжить 
взвешивать продукты 
по отдельности, нажимайте 
кнопку «TARE» (ТАРА) 
для сброса веса снова перед 
следующим взвешиванием.

ВНИМАНИЕ!

Если удалить продукт 
с платформы вместе 
с контейнером, на ЖК-дисплее 
отобразится значение веса 
продукта со знаком «минус». 
Нажмите кнопку «ТАРА» еще раз 
для сброса значений измерения 
на 0.

Проблема Возможная причина Решение

На дисплее  
отображается 

Индикация перегрузки Означает, что вес 
взвешиваемых продук-
тов превышает 5 кг.

Повторите попытку

На дисплее  
отображается

Индикация нехватки 
мощности

Через несколько секунд 
после появления дан-
ной индикации весы 
выключатся. Поверните 
кнопку включения 
не менее, чем на 120° 
для повторного включе-
ния весов
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ГАРАнТИЙныЙ ТАЛон

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили 
свой выбор на продукции Breville

УХОД И ХРАНЕНИЕ • Не используйте абразив-
ные и химические средства 
для очистки весов.

• Протирайте весы сухой мягкой 
тканью.

• Храните весы в сухом прохлад-
ном месте в горизонтальном 
положении.

• Следите за тем, чтобы во время 
хранения на весах не было ника-
ких предметов.

• Прибор рекомендовано хранить 
в собранном виде в сухом про-
хладном месте, изолированном 
от мест хранения кислот 
и щелочей, при температуре 
от 5 до 30°С и относительной 
влажности не более 65%.



Подпись покупателя

Подпись продавца

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 
обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосто-
рожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

• на элементы и детали, имеющие 
естественный износ. При этом 
под естественным износом 

понимают последствия экс-
плуатации изделия, вызвавшие 
ухудшение его технического 

состояния и внешнего вида 
из-за длительного использования 
данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

• неправильной эксплуатацией, 
небрежным обращением, 
нарушением правил хранения, 
неправильным подключением, 
несоблюдением прилагаемого 
руководства по эксплуатации;

• попаданием посторонних пред-
метов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных внутрь 
корпуса изделия;

• воздействием высоких и низких 
внешних температур на нетермо-
стойкие части изделия;

• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремон-

том и другим вмешательством, 
повлекшим изменения в кон-
струкции изделия;

• исполь зованием изделия в про-
мышленных и/или коммерческих 
целях;

• использованием чистящих 
средств, не преду смотренных 
данным руководством 
по эксплуатации;

• использованием нестандартных 
(неоригинальных) расходных 
материалов, принадлежностей, 
запасных частей;

• обстоятельствами непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, 
молния).

Замена в изделии неисправных 
частей (деталей, узлов, сборочных 
единиц) в период гарантийного 
срока не ведет к установлению 
нового гарантийного срока на все 
изделие, либо на замененные 
части.

АДРес сеРВИсноГо ЦенТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая 
Садовая ул., 10.  
Часы работы: с 9.00 до 21.00,  
без перерывов и выходных. 
(495) 755-85-20

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Во избежание недоразумений убедительно просим 
вас внимательно изучить Руководство по эксплуата-
ции, условия гарантийных обязательств, проверить 
правильность заполнения гарантийного талона. 
Гарантийный талон действителен при наличии пра-
вильно и разборчиво указанных: модели, серийного 
номера изделия, даты продажи, четких печатей 
фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель 
и серийный номер на изделии должны соответство-
вать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда дан-
ные, указанные в гарантийном талоне, изменены, 
стерты или перезаписаны, гарантийный талон 
признается недействительным. В случае если дату 
продажи установить невозможно, в соответствии 
с законодательством о защите прав потребителей, 
гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты 
изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:  
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; 
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.  
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

МП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, 
информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ВЕСЫ КУХОННЫЕ

Модель N361

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце 
(наименование, юридический адрес)






