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 Запрещается нажимать на кнопки излишне 
сильно или используя острые предметы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬ ЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ.



Переключением UNIT установите нужную
единицу измерения

Последовательное В



Минимальный вес: 4 г

Автоотключение: через 60 сек
Рабочая температура



СООТВЕТСТВИЯ

отсутствии копии нового 

Товар соответствует требованиям 
нормативных документов:

низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020 / 2011 «Электромагнитная 
совместимость технических 
средств».

сертификате соответствия вы 

сайте www.supra.ru.

Импортер / организация, 

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, 
Московская область, 
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, 
оф. 203.

продавца, производственного 

изменения данных актуальная 

дополнительной наклейке, 

упаковке 

Гарантийное обслуживание 
осуществляется согласно 
прилагаемому гарантийному 

являются неотъемлемыми частями 
данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

торговой маркой SUPRA®. Мы рады 
предложить вам изделия, 

техническом обслуживании, просим 

авторизованных сервисных 

адресами вы можете ознакомиться 

Изготовитель: ТОП ТЕХНОЛОДЖИ 
ПРОДАКШН ЛИМИТЕД , адрес:  КНР, 
Гонконг, Норт Пойнт, Хо Кингз Роуд, 
338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 
20/Ф, 2006-8. Сделано в  Китае.

Manufacturer: Top Technology 
Production Limited  Adress: 2006-8, 
20/F., Two Chinachem Exchange 
Square, 338 King's Road, North Point, 
Hong Kong.
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Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
• неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
• механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

• действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
• попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
• сильного загрязнения  и запыления; 
• повреждений животными; 
• ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
• отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
• воздействия вредоносных программ;
• некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
• использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.
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