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Общие характеристики 

НПВ/Допустимая погрешность: 6кг/2г; 5кг/5г; 30кг/10г 

Диапазон тары: вес тары + масса нетто = наибольший вес 

Дисплей: восьмиразрядный, LED цифровой экран или LCD двойной дисплей 

Вольтаж: 220В 50 ГЦ Потребляемая мощность: 5Вт 

Температура: хранения: -10 - +50; работы: 0-40. 

Влажность: хранения: ≤70% р.ч.; работы: ≤90%относительной влажности. 

 

Процесс взвешивания 

1. Ноль 

Убедитесь, что на весах цифра «0». Для обнуления нажмите [НОЛЬ]. 

2. Тара (если необходимо) 

Поместите тару на платформу и нажмите [ТАРА].  

Чтобы сменить тару, поместите новую тару на весы, затем нажмите [ТАРА] – 

она сменится автоматически. 

После того, как уберете тару, нажмите [ТАРА] – весы вернутся в обычный 

режим взвешивания без тары. 

3. Ввод цены 

1) Используйте цифры и знак точки для ввода цены за единицу.  

2) Вы можете ввести цену за единицу веса в любой момент: перед или после 

того, как поместите груз на платформу.  

4. Обычное взвешивание 

Поместите груз на платформу (в соответствующем окне покажется вес), затем 



введите цену товара. 

Например: 

Вес       Цена  Стоимость 

0.660 10.50 6.93 

 

5. Накопление суммы 

1) Накопление суммы. 

Поместите груз на платформу, затем выберите цену, - на весах покажется 

сумма. Нажмите [СУММ], количество взвешиваний появится в окне цены, а 

итоговая стоимость появится в окне общее количество. 

2) Возвращение к обычному взвешиванию 

После суммирования, уберите груз с платформы, весы вернутся в режим 

взвешивания, затем переходите к следующему взвешиванию или, если хотите 

закончить, нажмите [СУММ]. 

3) Возврат к статусу суммирования. 

Чтобы стереть или посмотреть информацию по суммированию, уберите груз 

с платформы. Вес станет равным нулю. Нажмите [СУММ], теперь вы можете 

увидеть количество взвешиваний и итоговую стоимость. 

 

6. Очистить 

1) В режиме итоговой стоимости нажмите [ОЧИСТ], количество 

взвешиваний и сумма будут удалены. 

2) Во время обычного взвешивания, когда введенная цена неверна, нажмите 



[ОЧИСТ] и немедленно введите верную цену. 

 

Гарантия и другие вопросы, требующие внимания: 

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента введения оборудования в 

эксплуатацию.  

Ответственность Поставщика по гарантийным обязательствам наступает 

после проведения обследования вышедшего из строя оборудования, 

выполненного в присутствии представителя Поставщика, и на основании 

соответствующего Акта обследования, подписанного обеими сторонами, 

участвующими в Договоре. 

 

Предупреждение 

1. Заряд должен проводиться не более 12 часов. 

2. До использования необходимо убедиться, что оборудование используется 

верно. 

3. Чтобы увеличить срок использования батареи, используйте зарядные 

устройства нужного напряжения 

4. Срок действия гарантии 1 год. 

 

 

 

 

 


