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Порядок использования 

 Включение весов.  

Установите весы на ровную поверхность, нажмите кнопку питания, после чего загорится экран весов 

и на нем появятся нули. Затем весы перейдут в обычный режим для взвешиваний.  

 Выбор единицы измерений.  

В режиме взвешиваний нажмите кнопку “M”  для выбора другой единицы измерений. 

 Обнуление. 

В режиме взвешиваний нажмите кнопку “T” для вычитания веса контейнера, а также для обнуления.  

 Проведение вычислений.  

В режиме взвешиваний установите на поддон для измерений определенное количество объектов, 

которые необходимо подсчитать (количество объектов может составлять 25, 50, 75 или 100 шт.). 

Нажмите и удерживайте в течение двух секунд кнопку “C”, пока на экране появится надпись “PCS”, 

затем отпустите кнопку и не экране появится выбранное количество образцов. Нажмите кнопку “M” 

для выбора количества образцов. Нажмите кнопку “C” для подтверждения выбранного количества 

образцов. Для выбора другого количества образцов повторите вышеперечисленные действия. Для 

выхода из режима вычислений и перехода в режим взвешиваний нажмите кнопку “M”.  

 Выключение весов. 

Нажмите кнопку питания, после чего экран весов погаснет.  

 

Калибровка 

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

трех секунд кнопку “M”, 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.  

 

Внимание! 

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

подключать весы к сети при помощи специального шнура.  

 Если вес объекта превышает установленный лимит, то на дисплее появится надпись O_Ld 

(означает перегрузку). 

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

 Автоматическое выключение весов происходит через 60 секунд, если весы не используются.  

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

 Избегайте воздействия на весы сильного магнитного или электрического  поля. 

 Запрещается надавливать на чашу весов руками и превышать установленный лимит веса, это 

может привести к порче весов. 


