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Инструкция по эксплуатации микровесов P 1250 
 

Процесс эксплуатации 

 Включение питания микровесов 

Установите весы на ровную поверхность, нажмите кнопку  для включения, одновременно 

загорится подсветка экрана. После обнуления весы перейдут в обычный режим взвешиваний.  

 Единицы взвешивания 

Вы можете поменять единицу взвешиваний в процессе работы с весами, для этого нажмите кнопку 

«М». 

 Обнуление 

В процессе проведения взвешиваний нажмите кнопку «Т» для очистки значения веса объекта или 

контейнера, после чего на дисплее появится ноль.  

 Проведение вычислений 

В режиме проведения взвешиваний установите определенное количество объектов на измерительную 

платформу (25, 50, 75 и 100 объектов). Нажмите и удерживайте кнопку «С» в течение двух секунд 

пока на экране не отобразится надпись «pcs», затем отпустите кнопку и на экране отобразится 

количество образцов. Для выбора другого количества образцов нажимайте кнопку «М», после 

выбора количества образцов нажмите кнопку «С» для подтверждения и перехода в режим 

вычислений. В случае необходимости повторите вышеописанные действия для смены количества 

образцов. Для перехода в режим взвешиваний из режима вычислений нажмите кнопку «М».  

 Выключение весов 

Нажмите кнопку  для выключения, подсветка экрана при этом отключится.  

 

Проведение калибровки 

Находясь в режиме взвешиваний, уберите все предметы с измерительной платформы и нажмите 

кнопку «М», удерживая ее в течение трех секунд, при этом на экране появится надпись CAL. После 

того как Вы отпустите кнопку на экране начнет мигать необходимый вес калибровки. Установите 

объект с необходимым весом на середину измерительной платформы, на экране появится надпись 

PASS и через две секунды весы перейдут в режим измерений, после чего процесс калибровки будет 

окончен.  

 

Внимание! 

 Данные весы имеют специальный разъем для переменного тока, если вы хотите использовать 

весы без батареек. Для подключения весов к источнику питания используйте необходимый 

шнур.  

 В случае перегрузки на экране появляется надпись O_Ld, при этом необходимо убрать некоторое 

количество объектов с измерительной платформы во избежание поломки весов.  

 В случае низкого заряда батареи на экране появится надпись LO, при этом необходимо ее 

заменить.  

 Данные микровесы имеют функцию автоматического отключения питания через 60 секунд.  

 В случае если Вы не собираетесь длительное время использовать весы, то необходимо удалить из 

них батарею.  

 Не разрешается использовать  весы в зоне высокого электромагнитного  излучения.  

 Запрещается надавливать на измерительную платформу руками и превышать установленный 

лимит веса, это может привести к порче весов. 


