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Инструкция по эксплуатации весов серии TFI.  
Прежде чем приступать к эксплуатации весов подождите 30 секунд после их включения для 

обеспечения максимально точной работы.  

Сообщения о неисправности 

ЕЕЕЕ: сообщение о перегрузке. 

 : сообщение о низком заряде батареи. 

Прежде чем приступать к процессу взвешивания может потребоваться провести калибровку. 

В случае необходимости проведения калибровки см. раздел «Калибровка». 

Процедура взвешивания 

1. Нажмите кнопку ON\OFF для включения весов. 

После включения питания на дисплее на несколько секунд  появляются все значки, а затем 

отобразится «0». 

2. Единица взвешивания выбирается при помощи кнопки MODE.  

Нажимайте кнопку MODE для выбора единицы взвешивания: "g", "oz", "ct", "dwt". 

Выбранная единица измерения отобразится на экране. 

3. Начало измерений. 

Если Вы не используете контейнер для взвешиваний, то необходимо убедиться что на 

экране отображается  «0», в противном случае для обнуления  нажмите кнопку TARE, после 

чего установите объект для взвешиваний на измерительную платформу.  Появившиеся после 

этого на экране данные будут являться весом объекта.  

Если Вы используете контейнер для взвешиваний, то необходимо установить пустой 

контейнер на измерительную платформу. Установите пустой контейнер на измерительную 

платформу, после появления данных на дисплее нажмите кнопку TARE для обнуления , 

затем установите объект для измерений в контейнер. Появившиеся после этого на экране 

данные будут являться весом объекта.  

Калибровка 

Калибровка весов может потребоваться в случае первичной установки, если они переносятся  на 

значительное расстояние.  

Калибровка весов может быть необходима, т.к. вес какой-либо массы в одном месте может 

меняться после переноса весов в другое место.  

Также в процессе использования с течением времени могут возникать механические отклонения.  

Процесс калибровки 

1. Прежде чем переходить в режим калибровки нажмите кнопку ON\OFF для включения питания 

на 1 минуту. 

2. Перейдите в режим калибровки.  Нажмите кнопку ON\OFF для отключения питания . Сначала 

нажмите кнопку MODE, а затем кнопку ON\OFF, при этом удерживая кнопку MODE, на 

дисплее отобразится «8888,9,8,….», затем «-----» и значение A\D.  

Калибровка при помощи веса.  

Подождите 3 секунды, затем нажмите кнопку MODE и на дисплее отобразится «---», а через 2 

секунды на дисплее отобразится вес калибровки.  

3. Установите на измерительную платформу объект весом равным отображаемому на экране, 

затем нажмите кнопку MODE, после чего на экране отобразится «---», а затем значение A\D,  

что будет означать завершение процесса калибровки.  

Установка функций 

1. Нажмите кнопку ON\OFF для отключения питания, затем нажмите кнопку TARE, после 

этого нажмите кнопку ON\OFF,  удерживая кнопку TARE, на дисплее отобразится надпись 

A_ON или A_OFF.  
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2. Выбор режима подсветки. Нажмите кнопку MODE, после чего на экране отобразится L_ON 

или L_OFF, нажмите кнопку TARE, отображение на дисплее надписи L_ON будет означать 

активацию функции подсветки экрана, при повторном нажатии TARE на дисплее 

отобразится надпись L-OFF, что будет означать отключении функции подсветки экрана.  

3. Выбор режима автоматического отключения. При нажатии кнопки MODE на дисплее 

отобразится A_ON или A_OFF, нажмите кнопку TARE, если при этом на дисплее 

отобразится  A_ON, то это будет означать, что активирована функция автоматического 

отключения весов. При повторном нажатии кнопки TARE, на дисплее отобразится  A_OFF, 

т.е. отключение функции автоматического отключения.  

4. Для возвращения в режим взвешиваний проделайте следующее: 

Нажмите  [ON/OFF] для отключения питания, нажмите еще раз кнопку  [ON/OFF] для отключения 

питания и возвращения в обычный режим взвешиваний.  

Внимание! 

 Запрещается надавливать на измерительную платформу руками и превышать установленный 

лимит веса, это может привести к порче весов. 


