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1. Меры предосторожности 

 Избегайте попадания на прибор влаги, а также не оставляйте в помещении с высокой 

влажностью. 

 Не трясите прибор и не превышайте установленный лимит веса. 

 Если прибор отключается, а также при низком заряде батареи необходимо заряжать ее в 

течение 12 часов, прежде чем приступать к работе. Неполный заряд может стать причиной 

повреждения батареи.  

 Прежде чем приступать к использованию прибора установите ее на ровную гладкую 

поверхность и отрегулируйте ножки.  

 Запрещается надавливать на измерительную платформу руками и превышать установленный 

лимит веса, это может привести к порче весов. 

 Рабочие условия: 

Диапазон рабочей температуры: 0°C~40°C 

Напряжение: ~220В±10% или встроенная шестивольтовая аккумуляторная батарея на 4 ампер/час.  

2. Функции кнопок 

 : Если подставка весов пуста, но при этом на дисплее отображается небольшое значение, то 

нажмите данную кнопку для очистки данных на дисплее.  

: Данная кнопка используется для вычитания массы упаковки.  

: Кнопка конвертирования единиц измерения.  

3. Работа с весами 

 Включение питания: 

Необходимо чтобы подставка весов была пуста. Для включения установите переключатель в 

положение “ON”, после этого весы перейдут в рабочий режим.  

 Отключение питания:  

Для отключения установите переключатель в положение “OFF”. 

 Функция «0»: 

Компенсация изменения начального веса подставки. Диапазон: ±5% максимальной измеряемой 

массы. 

Если после освобождения подставки на экране не отображается 0, то нажмите кнопку .  

 Вычитание массы упаковки: 

Установите объект на подставку и нажмите кнопку  для того чтобы вычесть массу упаковки в 

то время как на дисплее установится точное значение массы. Отобразится значок  массы без 

упаковки (или на экране отобразится надпись NET (чистый вес)). После того как Вы уберете 
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объект с подставки, на экране отобразится полный вес (вес брутто) со знаком минус. Для выхода из 

данного режима нажмите еще раз кнопку .  

 Конвертирование единиц измерения: 

Для конвертирования единиц измерения в рабочем режиме нажмите кнопку , при этом 

отобразится соответствующий символ (или единица конвертирования). 

 Выбор параметров фильтра, диапазона нулевого отслеживания и диапазон нулевого 

отображения.  

При изменении расположения весов может понадобиться изменить скорость срабатывания весов. 

При помощи установок параметров фильтра можно изменить стабильный период времени 

(STABLE).  

Включите весы (ON), и после процедуры самотестирования, нажмите и удерживайте кнопку , 

при этом на дисплее отобразятся текущие параметры фильтра. Для внесения изменений нажмите 

еще раз кнопку  (на экране отобразится “nb0”~”nb3”). Для подтверждения нажмите кнопку 

 (“nb0”- медленно”nb9”- быстро).  После подтверждения параметров фильтра прибор 

перейдет в режим установки нулевого отслеживания. На экране отобразится 0.0d, 0.5d, 1.0d, 1.5d, 

2.0d, 3.0d. Для перемещения используйте кнопку , для подтверждения нажмите кнопку . 

Затем отобразится нулевой диапазон отображения (“Zero-S” или “Sero-L”). Для перемещения 

используйте кнопку , для подтверждения нажмите кнопку .  

После этого прибор прейдет в режим выбора делений. Для перемещения используйте кнопку 

, для подтверждения нажмите кнопку .  

 Зарядка батареи. 

При низком заряде батареи на экране отображается надпись POWER LOW, т.е. необходимо 

зарядить батарею, в противном случае весы отключаться. В процессе зарядки на панели будет 

гореть желтая лампочка, а по окончании зарядки лампочка станет красного цвета. Процесс полной 

зарядки батареи зарядки занимает приблизительно 12 часов. Рекомендуется продлевать данный 

период зарядки на 3-4 часа.  

 Внешняя калибровка: 

 Одновременно нажмите кнопку  и включите весы ( кнопка ON). На дисплее появится 

надпись CAL. Для того, чтобы на экране появился 0 нажмите кнопку .  

 Установите объект на подставку. После этого введите значение (единица измерения: 

граммы) массы с помощью кнопки  для ввода цифрового значения и нажмите кнопку 

 для переноса.  

 Для подтверждения нажмите кнопку . Отобразится значение массы на подставке. 

Процесс калибровки завершен.  
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4. Передача данных через последовательный интерфейс (для программистов) 

В весах имеется выход последовательного интерфейса RS-232, через который они могут 

передавать данные на другие устройства. Ниже написано как его конфигурировать и формат 

передачи данных. 

 Настройка передачи данных (I): 

Одновременно нажмите кнопку  и включите весы( переключатель ON), отобразится 

предварительная установка скорости передачи в бодах. Для выбора (2400 бод, 4800 бод, 9600 бод) 

нажмите кнопку , для подтверждения нажмите кнопку . Затем перейдите к 

конфигурациям передачи данных. Нажмите кнопку  для выбора (ST-----одиночная передача, 

Co------постоянная передача).  

Формат передачи данных (II). 

1 Часть 2 Часть Данные Единица  Новая линия 

1 2 3  4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

 

Ступень 1 (2 байт)                                             Ступень 2 (2 байта) 

OL: режим перегрузки                                 

GS: режим измерения чистого веса                  NT: режим измерения чистого веса  

ST: стабильный                                                   US: нестабильный 

 

Данные (8 байт)  

$2D = “-” (минус)                                        $2В = “+” (плюс)  

$2E = “.” (десятичное число)                     $20 = “ ” (отступ)  

 

Единица (байт) 

 g (грамм) = $20; $20; $20; $67 

kg (килограмм) = $20; $20; $6B; $67 

lb (фунт) = 20 (HEX); 20 (HEX); 6C (HEX); 62 (HEX) 

oz (унция) = 20 (HEX); 20 (HEX); 6F (HEX); 6A (HEX) 

CR = Od (HEX): Oa (HEX) 

 

Пример передачи данных: 

Стабильный чистый вес + 0.168г.  

Ступень1, ступень2, Данные       Единица измерения 

ST,                NT,         + 0.168       g. 

 


