




WARRANTY
This product is warranted by the manufacturer to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship 
under normal use for a period of two (2) years from the date of purchase.
During the warranty period, and upon proof of purchase, the product will be repaired or replaced (with the same or similar 
model at manufactures option), without charge for either parts of labour.
In case of a defect please contact the dealer where you originally purchased this product. The warranty will not apply to this 
product if it has been misused, abused or altered. Withiut limiting the foregoing, leakage of the battery, bending or dropping 
the unit are presumed to be defects resulting from misuse or abuse.

EXCEPTIONS FROM RESPONSIBILITY
The user of this product is expected to follow the instructions given in operators’ manual.
Although all instruments left our warehouse in perfect condition and adjustment the user is expected to carry out periodic 
checks of the product’s accuracy and general performance.
The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility of results of a faulty or intentional usage or misuse 
including any direct, indirect, consequential damage, and loss of profits.
The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for consequential damage, and loss of profits by any 
disaster (earthquake, storm, flood ...), fire, accident, or an act of a third party and/or a usage in other than usual conditions.
The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits due to a change of 
data, loss of data and interruption of business etc., caused by using the product or an unusable product.
The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for any damage, and loss of profits caused by usage 
other thsn explained in the users’ manual.
The manufacturer, or its representatives, assumes no responsibility for damage caused by wrong movement or action due 
to connecting with other products.













Гарантия
Производитель предоставляет гарантию на продукцию покупателю в случае дефектов материала или 
качества его изготовления во время использования оборудования с соблюдением инструкции пользователя 
на срок до 1 года со дня покупки.
Во время гарантийного срока, при предъявлении доказательства покупки, прибор будет починен или заменен 
на такую же или аналогичную модель бесплатно. Гарантийные обязательства также распространяются 
и на запасные части. В случае дефекта, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели 
прибор. Гарантия не распространяется на продукт, если повреждения возникли в результате деформации, 
неправильного использования или ненадлежащего обращения.
Все вышеизложенные безо всяких ограничений причины, а также утечка батареи, искривление прибора 
являются дефектами, которые возникли в результате неправильного использования или плохого 
обращения.

Освобождение от ответственности
Пользователю данного продукта необходимо следовать инструкциям, которые приведены в руководстве по 
эксплуатации. Даже, несмотря на то, что все приборы проверены производителем, пользователь должен 
проверять точность прибора и его работу.
Производитель или его представители не несут ответственности за прямые или косвенные убытки, упущенную 
выгоду или иной ущерб, возникший в результате неправильного обращения с прибором. Производитель 
или его представители не несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в 
результате катастроф (землетрясение, шторм, наводнение и т.д.), пожара, несчастных случаев, действия 
третьих лиц и/или использование прибора в необычных условиях. Производитель или его представители не 
несут ответственности за косвенные убытки, упущенную выгоду, возникшие в результате изменения данных, 
потери данных и временной приостановки бизнеса и т.д., вызванных применением прибора.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ:

1. Если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии;

2. Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом;

3. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, 
указанной в инструкции по эксплуатации, без предварительного письменного соглашения специалиста поставщика;

4. Ремонт, произведенный не уполномоченным на то сервисным центром;

5. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, следующее: использование 
изделия не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации на прибор;

6. На элементы питания, зарядные устройства, комплектующие, быстроизнашивающиеся и запасные части;

7. Изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего 
технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания 
жидкостей и посторонних предметов внутрь.

8. Воздействие факторов непреодолимой силы и/или действие третьих лиц;

9. В случае негарантийного ремонта прибора до окончания гарантийного срока, произошедшего по причине 
полученных повреждений в ходе эксплуатации, транспортировки или хранения, и не возобновляется.

Для получения дополнительной информации Вы можете посетить наш Интернет-сайт: WWW.ADAINSTRUMENTS.COM
или написать письмо с интересующими Вас вопросами на электронный адрес: info@adainstruments.com
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