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Инструкция по эксплуатации весов FPH 

 

Правила безопасной эксплуатации весов  

Внимание! 

Предупреждение о том, что существует опасность получения серьезных 

травм и порчи имущества в случае невыполнения норм данной 

инструкции.  

Предупреждение 
Предупреждение о мерах, которые нужно соблюдать во избежание 

повреждения весов.  

Внимание! 

Для подключения весов к сети питания используйте только шнур переменного тока, в противном 

случае весы могут быть повреждены.  

Предупреждение 

 Избегайте попадания на весы прямых солнечных лучей, т.к. это может стать причиной выгорания 

или неправильной работы весов.  

 Производите замену всех батарей сразу.  

 Если Вы не собираетесь использовать весы длительный период времени, то извлеките из них 

батареи во избежание их утечки.  

 Избегайте перегрузки весов, это может привести к их поломке. 

 Запрещается надавливать на измерительную платформу руками, это может привести к порче весов. 

 Избегайте попадания воды на весы, т.к. они не являются влагоустойчивыми. Попадание воды на 

внутренние части весов может привести к их поломке.  

 Если вблизи весов находятся приборы с зарядом статического электричества, то это может повлиять 

на верность показаний весов. В данном случае необходимо разрядить заряд статического 

электричества при помощи специального спрея, распределив его на обе стороны платформы.  
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Проверка весов перед установкой 

1. Установите весы на горизонтальную поверхность и проверьте, чтобы шарик находился в центре 

круга как показано на рисунке ниже, в противном случае установите весы таким образом, чтобы 

положение шарика было верным.  

 
Правильно    Не правильно 

2. Не размещайте металлические объекты рядом с весами, т.к. заряды статического электричества 

могут отрицательно повлиять на показания весов.  

3. Прежде чем приступать к первой эксплуатации весов, их необходимо откалибровать.  

4. Если на дисплее появляется значок , то это значит что необходимо поменять батареи.  

Вид снизу 

 

Подготовка к работе 

1. Установка батарей, подключение шнура переменного тока 

Установка батарей 

 

Подключение шнура переменного тока 

 
2. Установка весов 

Избегайте выбора для установки весов места куда попадают прямые солнечные лучи, это может стать 

причиной выгорания или неправильной работы весов. Также необходимо устанавливать весы на 

ровную поверхность, т.к. в противном случае показания весов могут быть не верными.  

Установка функций 

Установите переключатель в положение “ON”, а затем нажмите кнопку [ON/OFF] для включения 

весов, на дисплее при этом отобразится F-E-9, затем 0 и “- - - - - -”, нажмите кнопку [UNIT] для 

перехода к установкам весов.  

На дисплее отобразятся буквы Zrd XX, нажмите кнопку [UNIT] для выбора режима обнуления ZERO 

(0.0d-0.2d-0.4d-0.6d,0.8d,1.0d,1.5d-2.0d);  



3 

 

Сеть магазинов «ПРОФИ» 

Единый телефон: (495) 739-43-59 

www.siriust.ru 

Нажмите кнопку [ZERO] для перехода в режим периода обнуления ZERO, на дисплее отобразятся 

буквы ZRT X.X, нажмите кнопку [UNIT] для выбора периода обнуления ZERO 

(0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0);  

Нажмите кнопку [ZERO] для перехода к установкам FIL, на дисплее отобразятся буквы FIL X., 

нажмите кнопку [UNIT] для выбора режима фильтра (0-1-2-3-4), ”2” является установкой по 

умолчанию;  

Нажмите кнопку [ZERO] для выбора подсветки экрана, на дисплее отобразятся буквы Li=X ,нажмите 

кнопку [UNIT] для выбора значения X (X =0,1,2,3) .  

Нажмите кнопку [ZERO] для установки звукового сигнала, на дисплее отобразятся буквы BZ=X (X 

=ON,OFF), нажмите кнопку [UNIT] для выбора включения или выключения звукового сигнала, “ON” 

для активации звукового сигнала, “OFF” для отключения функции звукового сигнала; 

Нажмите кнопку [ZERO] для выбора режима обнуления при включении весов, нажмите кнопку [UNIT] 

для выбора процентов (PZR3- PZR4 – PZR5 – PZR10);  

Нажмите кнопку [ZERO] для установки режима обнуления, нажмите кнопку [UNIT] для выбора 

процентов (KZR3 – KZR4- KZR5-KZR10);  

Нажмите кнопку [ZERO] для установки режима TARE и нажмите кнопку [UNIT] для выбора 

процентов (KTR50 или KTR100); 

Общие характеристики весов 

 Автоматическая калибровка 

 Автоматическое обнуление 

 Индикатор низкого заряда батареи 

 Конвертация единиц измерения g,T/A/R, tola, GSM (дополнительно) 

 Чистый вес/индикатор стабильности  

 Большой ЖК-дисплей 

 Деление 1/30000 и 1/120000  

Проведение взвешиваний 

Прежде чем приступать к процессу взвешиваний, по возможности подождите 3 минуты, пока весы 

прогреются. 

Сообщение об ошибке 

EEEE: перегрузка 

: Низкий заряд батареи 

Прежде чем приступать к процессу взвешиваний может потребоваться калибровка 

Для обеспечения точности взвешиваний прочитайте раздел «Калибровка». 

Процедура проведения взвешиваний 

1. Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения весов. 

После включения питания весов на дисплее отобразятся се значки, а после этого отобразится «0».  

2. Для выбора единицы взвешиваний нажмите кнопку [UNIT]. 

Нажмите кнопку [UNIT] для выбора единицы взвешиваний, "g", "T/A/R", "GSM","tola". 

3. Начало взвешиваний 

Если Вы не используете контейнер для проведения взвешиваний 

Убедитесь в том, что на экране отображается "0", в противном случае нажмите [ZERO] для 

обнуления.  

Установите на платформу объект для взвешиваний. 

После появления на экране стабильных данных появится соответствующий значок. 

Если Вы используете контейнер для проведения взвешиваний 

Установите пустой контейнер на платформу для проведения взвешиваний.  

Дождитесь пока на экране отобразится значок стабилизации данных и нажмите кнопку [ZERO]. 

Установите в контейнер объект для взвешиваний. 
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После появления на экране стабильных данных появится соответствующий значок. 

Расшифровка сообщений об ошибках 

Код ошибки Причина Способ решения 

ERR-0 Перегрузка Не превышать установленного лимита 

ERR-2 1) При подключении питания 

отсутствует обнуление 

2) Не установлена платформа при 

проведении калибровки 

1) Снимите взвешиваемый предмет не 

выключая весов 

2) Установите платформу и повторите 

калибровку 

ERR-5 Нестабильный внутренний код 

при подключении питания 

1) Во время включения весовая 

платформа была нагружена 

2) E+ нестабильное электропитание 

3) Утечка емкостного сопротивления 

C1AD~C6AD 

ERR-C Не введен вес калибровки при 

проведении калибровки 

CAL~000000~ нажмите кнопку [UNIT] и 

кнопку [PCS] (TARE) для ввода веса 

калибровки 

ERR-L При проведении калибровки на 

измерительную платформу не был 

установлен тестовый вес 

Установите тестовый вес при проведении 

калибровки 

ERR-E Неполадки при внесении в память Проверьте U24c02 

Lo-Bat Низкий заряд батареи Перезарядите батарею или замените ее  

Мигает колонка веса Режим экономии заряда батареи   

В колонке общей 

цены отображается 

значок «-» 

Значение общей цены превышает 

установленный лимит или 

значение веса отрицательное 

Нажмите кнопку С для удаления 

введенных данных  

В колонке веса 

отображается значок 

«-» 

Отрицательный вес  

Калибровка  

Случаи проведения калибровки 

Калибровка может потребоваться при первичной установке весов, при перемещении весов на 

значительное расстояние, т.к. в данном случае значение веса в одном месте может не соответствовать 

значению веса в другом месте. Также с течением времени могут появляться механические отклонения.  

Процесс калибровки 

Прежде чем переходить в режим калибровки необходимо нажать кнопку-переключатель в нижней 

части весов, после чего нажмите кнопку [ON/OFF] для включения питания на 1 минуту.  

Проведение калибровки одного сегмента 

Включите кнопку питания с правой стороны весов. Когда на дисплее появится ---------, то нажмите 

кнопку ZERO, после чего на дисплее отобразится SCALE CAL-0. Нажмите кнопку ZERO, после чего 

на дисплее отобразится SCALE XXXXX (первая цифра будет мигать). Нажмите кнопку UNIT для 

перехода к мигающей цифре направо, нажмите кнопку TARE для увеличения значения мигающей 

цифры и установки веса калибровки. Установите на платформу вес равный введенному весу 

калибровки. При появлении на дисплее индикатора стабильности нажмите кнопку ZERO, если вес, 

который отобразится на экране, будет равен весу калибровки, то процесс калибровки будет считаться 

законченным, в противном случае процесс калибровки необходимо повторить.  

Примечание: Устанавливаемый вес калибровки должен быть более 1\2 максимального веса для 

проведения взвешиваний.    
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Технические характеристики 

Модель Максимальный 

вес 

Деление 

AT302 300 g 0.01 g 

AT602 600 g 0.01 g 

AT1202 1200 g 0.01 g 

Размер платформы 135 x 120 мм 

Чистый вес/вес брутто 4100 g / 6000 g  

Упаковка Стандартная коробка: 445×300×480 ( мм
3
) 

Рабочая температура 0-40°С 

Источник питания Перезаряжаемая батарея или шнур питания постоянного или 

переменного тока 

Шнур питания 10~12 В / 500 мА (дополнительно) 

Описание частей весов 

Вид справа 

 

 

Функции кнопок 

Кнопка ON/OFF для переключения питания весов. 

Кнопка UNIT: Данная кнопка используется для выбора единицы взвешиваний (g , T/A/R, GSM ).  

Кнопка TARE: Данная кнопка используется для определения веса контейнера. 

Кнопка ZERO: кнопка обнуления данных по весы на экране весов.  

Кнопка PRINT: Нажмите кнопку PRINT вывода данных RS232. 

ЖК-дисплей 

GSM tola T/A/R g    
 →O← Значок обнуления. 

  Значок низкого заряда батареи.  

 g, T/A/R, tola, GSM - Единицы измерений веса.  

  Стабилизация отображаемых данных на экране. 
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Функция PRICING (вычисление цены) 

1. Включите кнопку питания, на дисплее должно отобразиться 0.00, в противном случае нажмите 

кнопку ZERO. Установите объект на измерительную платформу, и введите цену при помощи кнопок. 

На панели TOTAL PRICE отобразится итоговая цена. Если цена введена неправильно, то нажмите 

кнопку С и введите цену еще раз.  

Примечание: если значение веса отрицательно или итоговая цена превышает допустимый диапазон, то 

на панели TOTAL PRICE отобразится ---. 

2. Режим экономии заряд батареи 

После отображения на экране весов нуля и значка стабилизации через 30 секунд весы перейдут в 

режим экономии батареи. 

3. Десятичная точка общей цены рассчитывается из расчета общего веса. 

Например, общий вес равен 8.573, а цена одного кг. равна 1000, то на дисплее общей цены появится 

число 8573.0 

Передача данных через интерфейс серии RS-232 (только для передачи) 

UART сигнал модели EIA-RS 0232C 

Формат 

Скорость в бодах: 9600 бод в секунду 

Количество битов информации: 8 бит 

Разряд проверки на четность: отсутствует 

Стоп-бит: 1 бит 

Код ASCII 

4. Формат данных 

Формат взвешиваний 

HEAD1 DATA1 UNIT CR 

1~12 13~22 23~27 28~29 

HEAD1(12 бит): “WEIGHT :”= 57;45;49;47;48;54;20;20;20;20;20;2E(HEX) 

DATA1(10 бит): 2D(HEX)=“-”; 20(HEX)= “ ”(space); 2E(HEX)= “.”(десятичная точка) 

UNIT(5 Byte):  

g = 20(HEX) ; 20(HEX) ; 20(HEX) ; 20(HEX) ; 67(HEX) 

T/A/R = 54(HEX) ; 2F(HEX) ; 41(HEX) ; 2F(HEX) ; 52(HEX) 

tola = 20(HEX) ; 74(HEX) ; 6F(HEX) ; 6C(HEX) ; 61(HEX) 

gsm =  20(HEX) ; 20(HEX) ; 67(HEX) ; 73(HEX) ; 6D(HEX) 

CR(2 бит):   CR = 0D(HEX) ; 0A(HEX) 

*HEX – в шестнадцатеричной системе счисления 

Формат цен (UNIT PRICE) 

HEAD2 DATA2 CR 

1~12 13~22 23~24 

HEAD2(12 бит): “UNIT PRICE:”= 55;4E;49;54;20;20;50;52;49;43;45;2E(HEX) 

Формат общей цены (TOTAL PRICE) 

HEAD3 DATA3 CR 

1~12 13~22 23~24 

HEAD3(12 бит): “TOTAL PRICE:”=54;4F;54;41;4C;20;50;52;49;43;45;2E(HEX) 

 


