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Инструкция по эксплуатации микровесов серии 1020 

 

Благодарим Вас за покупку данных весов. Прежде чем приступать к эксплуатации прочитайте 

внимательно данную инструкцию.  

 

Описание частей весов 

 
Функции кнопок 

ON/OFF: Используется для включения или выключения весов. 

MODE: Используется для выбора единицы измерения веса. 

TARE: Используется для вычитания веса контейнера при проведении измерений , для обнуления.  

Порядок использования 

1. Вскройте батарейный отсек и извлеките прозрачный изолятор, затем закройте батарейный отсек 

и установите микровесы на ровную поверхность.  

2. Нажмите кнопку ON/OFF, примерно через 2 секунды на экране отобразится "0.000", после чего 

прибор будет готов к использованию. Пока весы включены, нажмите кнопку ON/OFF.  

3. Установите объект на поддон для взвешиваний. На дисплее отобразится вес объекта. Если вес 

объекта превышает установленный лимит, то на дисплее появится надпись O_Ld (означает 

перегрузку). 

4. В обычном режиме нажмите кнопку MODE, при этом отобразятся единицы измерения веса: 

g、oz、dwt、ct … 

5. Нажмите кнопку TARE для вычитания веса контейнера.  

6. Если процесс взвешиваний завершился, а вес не меняется в течение 60 секунд, то весы 

автоматически отключаются.  

7. Данные весы имеют функцию подсветки экрана, для ее активации нажмите кнопку ON/OFF, 

после выключения весов экран гаснет.  

8. Если на экране появляется надпись LO,  то необходимо заменить батарею. 

9. Весы имеют разъем для подключения переменного тока. При отсутствии батареи можно 

подключать весы к сети при помощи специального шнура.  

Внимание! 

Данные весы являются прецизионным инструментом и в целях точности их работы необходимо 

соблюдать определенные условия.  

 Запрещается разбирать весы.  

 Если вы убираете весы на хранение, то не забудьте удалить из них батарею.  

 Запрещается использовать весы вблизи источников тепла (печи, нагреватели и т.д.). 

 Избегайте воздействия на весы сильного магнитного или электрического  поля. 

 Не подвергайте весы воздействию вибрации или прямых солнечных лучей.  

 Показания весов могут быть неверными в условиях резко меняющейся температуры.  Для 

привыкания к определенным температурным условиям весам может потребоваться 2 часа.  

 Необходимо избегать попадания на поверхность весов различного рода химикатов и воды. Для 

очистки корпуса весов используйте только влажную ткань.  
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 Прежде чем отправлять весы на починку не забудьте проверить и заменить батареи. В случае 

необходимости удалите батареи и запакуйте весы перед отправкой.  

 Если весы не используются, то не оставляйте на поддоне для взвешиваний какие-либо 

предметы.  

 Данные весы предназначены только для персонального использования. 

 Запрещается надавливать на измерительный поддон руками и превышать установленный лимит 

веса, это может привести к порче весов. 

Калибровка 

Данные микровесы проходят процедуру калибровки перед отправкой. Однако, в отдельных случаях, 

в таких как резкая смена температуры или влажности (включая смену погодных условий) могут 

случаться сбои, в таких случаях для проведения калибровки проделайте следующее: 

В режиме взвешиваний очистите поддон для взвешиваний, затем нажмите и удерживайте в течение 

трех секунд кнопку MODE, не отпускайте ее, пока на экране не начнет мигать надпись CAL, затем 

отпустите кнопку и через две секунда на экране замигает вес калибровки. Установите объект 

необходимого веса для калибровки в центр поддона для взвешиваний, после чего на экране 

появится надпись PASS и весы перейдут в режим взвешиваний. После чего процесс калибровки 

будет окончен.  


