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1. Техническое обслуживание 

 
1.1 Масло 

 

Необходимо проверять уровень масла каждые 6 месяцев. Объем масла примерно 

равен 0,3 л. Необходимо использовать гидравлический тип масла согласно уровню 

температуры в котором находятся весы: 

-5 +45С гидравлическое масло марки L-HM68 (согласно требованиям ISO VG68) 

-15 -5С гидравлическое масло марки L-HM46 (согласно требованиям ISO VG46) 

 

1.2 Как выпустить воздух из насосного механизма 

 

Возможно попадание воздуха в гидравлическую систему при транспортировке 

или работы насосного механизма. Данный случай приводит к тому что вилка перестает 

подниматься. Чтобы устранить данную проблему, необходимо установить контрольный 

рычаг в нижнее положение, затем несколько раз переместить рукоятку в положение верх 

и низ. 

 

1.3 Ежедневная проверка и обслуживание 

 

Ежедневная проверка и обслуживание весов помогут значительно продлить 

срок службы весов. Большое внимание уделяйте колесам, осям, рукоятке , вилке, а также 

тщательнее контролируйте процесс поднятия и спуска. По окончанию работы с весами, 

вилка должна быть свободна от нагрузки и находиться в нижнем положении. 

 

1.4 Смазка 

 

Используйте моторное масло или солидол для смазки всех подвижных частей 

весов. 

 

2. Меры предосторожности 

 
 Не приступайте к работе с весами, не изучив данную инструкцию. 

 Не приступайте к работе с весами, тщательно не проверив их состояние. 

 Особое внимание необходимо уделять колесам, рукоятке, вилке. 

 Не используете тележку на неровной поверхности. 

 Избегайте попадания частей тела в подъемный механизм или под погрузочную 

вилку.  

 Не используйте весы для транспортировки людей. 

 При работе с весами рекомендуется надевать перчатки и защитную обувь. 

 Не работайте с неустойчивым или плохо закрепленным грузом. 

 Не перегружайте весы. 

 Не раскачивайте весы. 

 Следите, чтобы груз был установлен в центре грузоприемной вилки. 

 Длина паллета должна строго совпадать с длиной вилки. 

 В отсутствие работы вилка должна всегда находиться в нижнем положении. 

 Всегда будьте внимательны при работе с весами. 
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3. Поиск и устранение механических неисправностей 
 

№ Неисправность Возможная причина Решение 

1 Вилка не 

поднимается на 

максимальную 

высоту. 

 

- Недостаточное количество 

масла в гидравлической 

системе. 

- Налейте достаточное 

количество очищенного 

масла. 

 

2 Вилка не 

поднимается. 

 

- Нет масла в гидравлической 

системе. 

- В масле присутствует 

примесь. 

- В гидравлической системе 

присутствует воздух. 

- Налейте очищенное 

масло. 

- Поменяйте масло. 

-Настройте установочный 

винт 

- Выпустите воздух. 

3 Вилка не 

Опускается. 

 

- Штанга и цилиндр 

деформированы в результате 

Несбалансированной нагрузки. 

- Деформация одной из деталей в 

результате несбалансированной 

нагрузки. 

- Вилка находилась 

продолжительное время в своем 

верхнем положении с оголенной 

штангой, что привело к ржавчине. 

- Установочный винт находится в 

неправильном положении. 

- Замените штангу или 

цилиндр. 

- Почините или замените 

поврежденную деталь. 

- Удалите ржавчину со 

штанги. В отсутствии 

работы вилка должна 

находится в нижнем 

положении. 

- Настройте установочный 

винт. 

 

4 Протечка. - Повреждена 

герметичность. 

- Наличие трещины в деталях. 

- Восстановите 

герметичность. 

- Определите 

поврежденную 

деталь и замените ее. 

5 Вилка 

опускается 

самостоятельно. 

- Наличие примесей в масле 

не дает закрыться затвору. 

- Воздух в масле. 

- Нарушена герметичность. 

- Отпускной затвор не работал при 

настройке отпускного механизма. 

- Поменяйте масло. 

- Выпустите воздух  

- Восстановите 

герметичность. 

- Настройте установочный 

винт. 
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Общий  вид  прибора весоизмерительного 

для тележки гидравлической «ВП» 
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4. Описание и работа прибора 

 
4.1 Назначение 

 
Прибор модификации «ВП» предназначен для измерения и преобразования  

сигналов от весоизмерительного  тензорезисторного датчика (далее - датчик), вывода 

информации о массе груза на дисплей и передачи этих данных другому периферийному 

оборудованию. 

Область применения – комплектующее изделие в весах различного типа, а также в 

весоизмерительных  устройствах непосредственно связанных с задачами управления 

технологическими процессами на предприятиях промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. 

 

4.2  Технические характеристики 

 
  Таблица 1 

Характеристика Значение 

Диапазон изменений входного сигнала (выходного сигнала 
датчика, приведенного к входу при номинальной нагрузке), мВ/В 

 
 
от 0 до 3,0 

Число поверочных делений (n) для использования в весах и 
весоизмерительных устройствах 

 
10000 

Пределы допускаемой погрешности (для использования в весах и 
весоизмерительных устройствах) по III классу точности при 
первичной (периодической) поверке в единицах е*, в 
интервалах**: 
- от 0 до 500 е включ. 
- св. 500 до 2000 е включ. 
- св. 2000 е 

 
 
 
 
0,25 (0,5) 
0,5   (1,0) 
0,75 (1,5) 

Напряжение  питание датчика, В 5±0,1 

Сопротивление нагрузки по цепи питания датчика, Ом от 87 до 1000 

Количество подключаемых датчиков, шт., не более*** 12 

Длина проводов для подключения датчика, м, не более 3 

Рабочий диапазон температур, оC от минус 10 до плюс 
40 

Параметры питания: 
- от сети переменного тока (через адаптер сетевого     
электропитания): 
- напряжение, В 
- частота, Гц 
- напряжение питания от аккумулятора типа FM640A, В 

 
 

220
22

33



  

501 

6 

Потребляемая мощность, ВА, не более 22 

Количество разрядов дисплея индикации, не более 6 

Высота знаков на дисплее индикации, мм, не менее 14 

Время готовности прибора к рабочему режиму с учетом  
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самопроверки, мин, не более 15 

Габаритные размеры (без подставки), мм, не более 290х190х170 

Масса, кг, не более 2,5 

Значение вероятности безотказной работы за 2000 ч 0,9 

Средний срок службы, лет 10 

 

* - цена поверочного деления весов и весоизмерительных устройств. 

** - пределы допустимой погрешности прибора после выборки массы тары 

соответствуют пределам допустимой погрешности для массы нетто при любом значении 

массы тары. 

*** - датчики соединяются параллельно, при этом выходное сопротивление схемы 

должно быть не менее 87 Ом. 

 

 
4.3 Состав 

 
1. Прибор весоизмерительный «ВП»                                1 шт. 

2. Разъем соединительный                                                 2 шт. 

3. Кронштейн крепления прибора                                     1 шт. 

4. Руководство по эксплуатации                                        1 экз. 

 

 4.4 Внешний вид прибора 

 

 
                                                                 

                                           Рис. 1 - Передняя панель прибора 
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                                        Рис. 2 - Задняя панель прибора      

 

4.5  Принцип работы прибора 

 

Принцип действия прибора основан на измерении выходного электрического 

аналогового сигнала от одного, или нескольких датчиков, с последующим 

преобразованием при помощи аналого-цифрового преобразователя в цифровой сигнал, 

его дальнейшей обработки и отображении результатов преобразования на цифровом 

дисплее. 

Прибор может оснащаться интерфейсом RS-232 для связи с компьютером, 

принтером или выносным индикаторным дисплеем. 

По устойчивости к климатическим воздействиям прибор соответствует 

исполнению УХЛ 4.2  

5.   Использование по назначению 

 

5.1 Эксплуатационные ограничения 

 
Запрещается: 

 подавать на вход прибора сигнал, превышающий 15 мВ. 

 производить ремонтные и регулировочные работы во время 

эксплуатации прибора. 

 работать с прибором при отсутствии заземления в розетке питания (при 

напряжении питания 220 В). 

 категорически запрещается производить сварочные работы из-за 

возможного повреждения  датчика при включенном приборе. 
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5.2 Подготовка к использованию 

 
5.2.1 Указания мер безопасности: 

 к работе по обслуживанию и эксплуатации весового индикатора должны 

допускаться лица, прошедшие специальное обучение и 

проинструктированные по технике безопасности 

 источником электрической опасности в приборе являются цепи питания 

220 В, 50 Гц. 

 класс защиты от поражения электрическим током  - “1”. 

 вилка кабеля питания прибора должна быть надежно установлена в 

розетке имеющей надежный контакт с контуром заземления. 

  

При обслуживании и эксплуатации прибора должны быть приняты все меры 

безопасности, предусмотренные правилами, действующими на предприятии 

эксплуатирующем прибор и предусмотренными «Общими правилами техники 

безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций 

машиностроения», «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правилами техники безопасности при  эксплуатации 

электроустановок». 

 

5.2.2 Соединение прибора с  датчиком 

 
Подключение и отключение датчика допускается при выключенном питании 

прибора. Для подключения датчика  используется  9-ти контактный разъем DB9, схема 

подключения датчика изображена на  рисунке 3. Используется шестипроводная схема 

подключения датчика. 

 В случае использования четырехпроводной схемы подключения,  

необходимо на подключаемом к датчику разъеме установить перемычки между 

контактами 1 и 2, а также между контактами 6 и 7 соответственно. 4-х проводная 

схема подключения изображена на рис. 4. 
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Рис. 3   6-ти проводная схема подключения. 

 

Рис. 

4   4-х проводная схема подключения. 
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5.2.3  Подключение прибора к внешним устройствам 

 

Прибор «ВП» может быть подключен к персональному компьютеру или другому 

периферийному устройству (например, к принтеру этикеток UNS BP-1.2.). 

Для подключения прибора к периферийному оборудованию следует использовать 

нуль-модемный кабель по схеме на рисунке 5.         

                           Рис 5. Схема нуль-модемного кабеля 

 
Убедитесь, что разъем последовательного интерфейса и разъем компьютера 

соединены  правильно. В случае неправильного соединения возникает угроза выхода из 

строя индикатора и электронных компонентов компьютера. Обслуживание и работа на 

компьютере и компьютерными программами должно осуществляться только 

профессионально подготовленными лицами. В зависимости от версии установленного 

программного обеспечения прибора возможны два протокола обмена с внешним 

устройством. Протоколы обмена описаны в данном руководстве в пункте 4. 

  
5.2.4  Функции кнопок клавиатуры 

 
Индикация   [           ]   -    прибор подключен к сети 220В 

Кнопка           -  в режиме взвешивания, удержание кнопки более 5 секунд переведет 

прибор в режим установки параметров. При  удержании менее 5 секунд будет включен 

счетный режим.  

Кнопка          - нажатие кнопки приведет к суммированию значений массы в режиме 

взвешивания. 

Кнопка           -   нажатие кнопки переводит  режим взвешивания с учетом тары. 

Кнопка                -  установка нуля в режиме взвешивания.  

Кнопка           -   включение и выключение прибора. 

Кнопка                  - включение режима взвешивания нестабильной массы. 

Выключатель питания расположенный на задней стенке прибора предназначен для 

подключения встроенной в прибор аккумуляторной батареи. 

 
5.2.5  Включение  и выключение прибора 

 
Включение прибора производится нажатием кнопки          . После включения 

прибора на  дисплей будет выведена информация о версии программного обеспечения и 
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ее контрольной сумме. Затем прибор произведет самотестирование, при этом на дисплее 

будут отображаться символы от “000000” до “999999”. По окончании самотестирования 

прибор перейдет  в режим взвешивания.  Повторное нажатие кнопки             приводит к 

выключению прибора. При работе прибора от аккумуляторной батареи кнопка 

«Выключатель аккумулятора», расположенная на задней стенке прибора, должна 

быть нажата. 

 
5.2.6  Автоматическая установка нуля 

 
Если после включения прибора масса платформы находится в допустимых 

пределах диапазона установки нуля, прибор автоматически установит нулевые показания 

массы. Если установка нуля не произошла, то необходимо убедиться, что на 

грузоприемной платформе отсутствует груз. Если установка нулевых показаний не 

произошла, то необходимо произвести ручную установку нуля. 

 
5.2.7  Ручная установка нуля 

 
Если в режиме взвешивания, при разгруженной платформе, показания массы 

незначительно отличается от нуля, нажмите кнопку          для установки значения массы в 

ноль. Установка в ноль возможна только, если значение массы находится в пределах 

диапазона  установки нуля. Если установка в ноль невозможна, необходимо 

откалибровать  прибор или переустановить диапазон установки нуля.  Установка 

значения массы в ноль возможна, если горит индикатор стабильности массы [СТАБ]. 

 

5.3  Использование прибора 

 
5.3.1  Установка параметров 

 
В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку          более 5 секунд, 

прибор перейдет в режим установки параметров. Возможна установка 13 параметров от 

P1 до P13.  

Кнопкой         выбирается номер параметра, кнопкой         выбирается значение 

параметра. 

 
Описание и выбор параметра: 

P1 x  выбор единицы измерения 

 x=1  : килограммы  

               x=2  : фунты 

 

 P2          x  автоматическое выключение прибора 

               x=1  : не выключается 

               x=2  : выключится через 10 мин 

 x=3  : выключится через 20 мин 
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 x=4  : выключится через 30 мин 

 

 P3           x  скорость передачи по порту RS232  

                x=1  : 9600 

 x=2  : 4800 

 x=3  : 2400 

 x=4  : 1200 

 

 P4           x  передача нетто/брутто по порту RS232 

 x=1  : передача нетто 

 x=2  : передача брутто. 

 

 P5           x  параметры передачи по порту RS232 

 x=1  : нет передачи 

 x=2  : непрерывная передача 

 x=3  : непрерывная передача когда вес стабилизирован 

 x=4  : командный режим 

 x=5  : передача по токовой петле 

 x=6  : передача на принтер 

 

P6            x  отключение индикации  

 x=1  : индикация включена постоянно 

 x=2  : индикация выключится через 20 сек. после измерения массы 

 

 

P7            x     диапазон автоматического отслеживания нуля в режиме взвешивания 

     x=1  : 0,5e 

 x=2  : 1,0e 

 x=3  : 1,5e 

 x=4  : 2,0e 

 x=5  : 2,5e 

 x=6  : 3,0e 

 x=7  : 5,0e 

 

P8            x         диапазон ручной установки нуля 

 x=1  : 2% от НПВ 

 x=2  : 4% от НПВ 

 x=3  : 10% от НПВ 

                x=4  : 20% от НПВ 

 

P9            x                 диапазон  автоматической  установки нуля после включения  

x=1  : 2% от НПВ 

 x=2  : 4% от НПВ 
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 x=3  : 10% от НПВ 

 x=4  : 20% от НПВ 

 

P10          x                              интенсивность цифрового фильтра 

 x=1  : высокая 

 x=2  : средняя 

                x=3  : низкая 

 

P11          x                              временной интервал усреднения 

 x=1  : длительный 

 x=2  : средний 

 x=3  : короткий 

 

P12          x                               точность  измерения  нестабильной  массы                                                                

 x=1  : низкая 

                x=2  : средняя 

 x=3  : высокая 

 

Р13          х                              уровень нестабильности массы  

                x=3                  : 3 -  масса практически стабильна 

 x=4                

                x=5                 

                x=6                          : 6 - масса максимально нестабильна   

 

L00000   - установка  наименьшего значения массы в режиме дозирования 

Н00000  -  установка  наибольшего  значения  массы в режиме дозирования  

T00000   -  установка  массы  тары 

F00000   -  установка массы принимаемой за 100% в процентном режиме  

Для возврата в режим взвешивания кратковременно нажмите кнопку           . 

 

5.3.2  Учет тары 

 
Когда прибор находятся в режиме взвешивания и показание прибора 

положительное, отлично от нуля и стабильно, нажмите кнопку           ,  прибор запомнит 

показание как массу тары и обнулит показания значения массы. Дальнейшие показания 

прибора указывают на массу нетто груза (нетто). При этом загорится индикатор тары [T].  

 

 5.3.3  Режим суммирования 

 
В режиме взвешивания, когда на дисплее прибора отображается  положительное 

значение массы и масса стабильна, нажмите кнопку           для суммирования показаний 

массы, прибор отобразит накопленную массу и при этом будет гореть индикатор 

суммирования  [П]. При повторном нажатии кнопки прибор перейдет в режим 
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взвешивания и индикатор суммирования погаснет. Следующая операция суммирования 

должна выполняться после возврата прибора к отображению нулевых значений массы. 

Чтобы узнать значение накопленной массы необходимо нажать кнопку           при  

разгруженной платформе (нулевые показания прибора). Когда на дисплее отображается 

накопленная масса, нажатие кнопки         обнулит это значение, а нажатие кнопки    

вернет прибор в режим  взвешивания.  

 
5.3.4 Счетный режим 

 
В режиме взвешивания нажмите  кнопку          , на дисплее появляется сообщение 

[Count].  Нажмите кнопку           , на дисплее отобразится сообщение  «С00000». 

Установите на платформу весов  n-количество предметов, которые необходимо считать. 

Введите в прибор значение n. Нажатием кнопки           производится перебор значения 

числа n (указывает светодиод ), переход по разрядам осуществляется кнопкой          . 

После ввода числа n нажмите кнопку           . Загорится световой индикатор счета [ШТ] и 

[СТАБ]. На дисплее отобразится введенное число n. После этого прибор будет 

отображать количество предметов, установленных на платформе.  Повторное нажатие 

кнопки            переведет прибор в режим взвешивания. 

 
5.3.5  Взвешивание нестабильной массы    

 
 Если при взвешивании установленного груза прибор не может отобразить 

стабильное значение, т.е. не загорается световой индикатор [СТАБ],  нажмите кнопку         

.  На дисплее появится сообщение   [Ct] и   прибор начнет осуществлять усреднение 

значения массы. Через 3-5 секунд на приборе отобразится усредненное  значение массы и 

загорится 6 светодиодов. Показания на дисплее прибора не будут меняться, пока груз 

находится на платформе. После снятия груза с платформы и нажатия кнопки          прибор 

автоматически перейдет в режим взвешивания.   

 

5.3.6  Процентный режим 

 
В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку          более 5 секунд, 

прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой          выберите параметр 

F00000 , кнопкой        осуществляется переход по разрядам, кнопкой          - изменение 

числового разряда значения необходимого веса, принимаемого за 100%. Выход из 

режима установок кнопкой        .  

Вход в процентный режим в режиме взвешивания осуществляется одновременным 

нажатием кнопок          и          , выход -  кнопкой         .  Прибор не перейдет в процентный 

режим, если значение параметра F00000 равно нулю.  При включенном процентном 

режиме на лицевой панели прибора будут одновременно включены светодиодные 

индикаторы «ШТ» и  «Ф». 
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5.3.7  Режим дозирования 

 
Если значения параметров L00000  и H00000 не нулевые,  то режим дозирования 

включится автоматически. При весе меньшем, чем значение  L00000 на дисплей прибора 

будет выведено сообщение LLLLLL. При весе большем чем значение H00000, на дисплей 

будет выведено сообщение HHHHHH. Эти сообщения говорят о том, что вес находится 

не в интервале между минимальным и максимальным значением. Если вес больше 

значения L00000 и меньше чем H00000, то на дисплее будет отображаться вес 

положенный на грузоприемную платформу. 

 

5.3.7.1  Установка наименьшего значения массы в режиме дозирования 

 

В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку          более 5 секунд, 

прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой          выберете  параметр 

L00000 , кнопкой         осуществляется переход по разрядам, кнопкой          - изменение 

числового значения разряда. Выход из режима установок кнопкой         .  

5.3.7.2  Установка  наибольшего значения  массы в режиме дозирования 

 
В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку            более 5 секунд, 

прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой          выберете параметр 

Н00000 , кнопкой          осуществляется переход по разрядам, кнопкой         - изменение 

числового значения разряда. Выход из режима установок кнопкой        .  

 

5.3.8  Установка значения массы предустановленной тары 

 
В режиме взвешивания, нажмите и удерживайте кнопку            более 5 секунд, 

прибор перейдет в режим установки параметров. Кнопкой           выбирается параметр 

Т00000 , кнопкой          осуществляется переход по разрядам, кнопкой          - изменение 

числового значения разряда.  Выход из режима  установок  кнопкой         .  

 

6.  Техническое обслуживание 

 
6.1 Калибровка 

 
1.  Подключите датчик  как показано на рисунке 3. 

2. Включите прибор кнопкой          . Во время прохождения теста нажмите и удерживайте 

кнопку          .  После окончания самотестирования  отпустите кнопку          .    Когда на 

дисплее появится сообщение [d        Х] прибор готов к началу калибровки. 

3.  Порядок калибровки смотрите в таблице 3. 

Таблица 3 
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N ОПЕРАЦИЯ Дисплей                 ДЕЙСТВИЯ 

1 Выбор значения 

дискретности 

измерения массы. 

    [d   X] Значение дискретности измерения массы   

(1/2/5/10/20/50) выбирается нажатием кнопки       

         . Ввод выбранного значения и переход к 

следующей операции осуществляется нажатием 

кнопки          .                 

             Например:     20 

2 Выбор количества 

знаков после запятой 

   [P   X ] Выбор осуществляется нажатием кнопки         

из предлагаемого ряда 0; 0,0; 0,00; 0,000. Ввод 

выбранного значения и переход к следующей 

операции осуществляется нажатием кнопки .         

               Например: 0.00 

3 Установка 

наибольшего предела 

взвешивания (НПВ) 

   [FULL] 

 

Нажмите            для перехода к следующему 

разряду числа (единицы, десятки, сотни), 

подлежащего изменению. Измените значение 

разряда нажатием кнопки         .  Нажмите       

для ввода выбранного значения. 

Например: 0060.00 (НПВ 60 кг) 

4 Калибровка нуля.    [nOLOAD] Установка  нулевых значений при 

освобожденной платформе. Нажмите                              

при загорании индикатора [СТАБ]. 

5 Калибровка  НПВ   

грузом  известной 

массы  (не менее 1/3 от 

НПВ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  [AdLOAD]  Установите на платформу весов груз и введите  

его значение  в прибор. Дождитесь загорания 

индикатора [СТАБ].  Для выбора разряда числа 

(единицы, десятки, сотни), подлежащего 

изменению нажмите       . Изменять  значение 

разряда необходимо нажатием кнопки          .             

             Например: 0060.000                                                                         

Нажмите          для ввода выбранного значения. 

 

6       [ End]  

7 Сохранение 

параметров калибровки 

    [60.00] Нажмите на кнопку «Калибровка», 

расположенную на задней стенке прибора под 

крышкой. На дисплее будет высвечиваться 

значение измеряемой массы. Установленные   

значения  калибровки  запоминаются  в памяти 

прибора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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6.2 Быстрая калибровка по нулевой точке и по наибольшему пределу взвешивания 

 
Нажмите  кнопку           во время самотестирования, прибор войдет в режим 

калибровки.  

 

6.2.1 Быстрая калибровка по нулевой точке  

 
Нажмите кнопку         ,  на дисплее  появится символ [nOLOAD], нажмите кнопку      

после загорания индикатора [СТАБ] и прибор перейдет в режим калибровки по нулевой 

точке -  на дисплее появится сообщение [End]. Нажмите кнопку «Калибровка», 

находящуюся на задней стенке под крышкой. Данное действие сохранит установки и 

обеспечит возврат к режиму взвешивания. 

 

6.2.2 Быстрая  калибровка по  наибольшему пределу взвешивания 

 
Нажмите кнопку          ,  на дисплее  появится сообщение  [AdLOAD].  

Установите на платформу весов груз, равный по массе НПВ. Дождитесь загорания 

индикатора [СТАБ]. Введите значение массы груза в прибор нажатием кнопки          для 

выбора разряда числа (единицы, десятки, сотни), подлежащего изменению. Изменение  

значение разряда производится нажатием кнопки          . После ввода числа подтвердите 

набранное значение нажатием кнопки           ,  на дисплее появится сообщение   [ End] . 

Нажмите кнопку «Калибровка», расположенную на задней стенке под крышкой.   Данное 

действие сохранит установки и обеспечит возврат прибора к режиму взвешивания. 

 

6.3 Информация об ошибках 

 
       Err 1                 напряжение источника питания слишком маленькое при калибровке. 

        

       Err 2                 значение нуля вне диапазона нуля при калибровке. 

 

       Err 3                 значение нуля вне диапазона нуля при старте. 

 

       Err 4                 введенное значение является нулем в счетном режиме. 

 

       Err 5                 введенное значение массы является нулем при калибровке.  

 

       Err 6                 масса единицы меньше 0,25 е в счетном режиме. 

 

       bAt-Lo              разряд аккумуляторной батареи. 
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6.4 Аккумуляторная батарея 

 
Внимание: перед первым использованием встроенной аккумуляторной батареи, 

ее необходимо полностью зарядить (в течение 20 часов), чтобы предотвратить понижение 

напряжения на клеммах аккумуляторной батареи вследствие саморазряда. 

При подключении прибора к сети 220 В и нажатой кнопке «Выключатель 

аккумулятора», аккумуляторная батарея начнет заряжается автоматически. В 

случае, если аккумуляторная батарея используется не часто - выньте ее из прибора. 

В случае низкого напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и предупреждающего 

об этом сигнала, Вы должны немедленно зарядить ее, - в противном случае 

аккумуляторная батарея  будет  повреждена. 

Если Вы не используете аккумуляторную батарею в течение долгого времени, 

Вам следует перезаряжать ее в течение 10-20 часов каждые 2 месяца для продления срока 

ее эксплуатации. 

Аккумуляторная батарея - продукт с коротким сроком эксплуатации, и на нее не 

предоставляется бесплатное гарантийное обслуживание. 

Внимание:  красный наконечник  +  (плюс) 

                     черный наконечник  -   (минус) 

Встроенная аккумуляторная батарея ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть полностью 

заряжена перед первым использованием прибора. Появление на дисплее сообщения [bAt-

Lo] означает недостаточное напряжение на ее клеммах, необходима ее зарядка. 

7.  Текущий ремонт 

        В течении срока службы прибор не требует технического обслуживания за 

исключением  периодической (один раз в год) калибровки необходимой для повышения 

точности показаний прибора. Для увеличения срока службы прибора и получения 

нормальной яркости дисплея  не следует помещать прибор под прямые солнечные лучи и 

на открытое пространство, а также помещать прибор в пыльные, загрязненные и  

вибрирующие места. Прибор должен быть надежно защищен от высокочастотных 

электромагнитных излучений. 

Не пользуйтесь прибором  в среде с высоким содержанием взрывчатых газов или паров.  

Прибор–это статически чувствительный элемент, следовательно, необходимо принять 

антистатические меры. Строго запрещается использовать для чистки корпуса прибора 

активные растворители (например, бензин, растворители для нитрокрасок). 

Жидкие и токопроводящие вещества и материалы не должны попадать внутрь прибора, 

т.к. электронные компоненты могут выйти из строя. 

Отключайте электропитание  220В  во время подсоединения и отсоединения прибора от 

внешнего оборудования. Обязательно выключайте питание прибора перед 

отсоединением  датчика. Если во время использования случилась нештатная ситуация, 

оператор обязан немедленно отключить вилку питания от розетки и передать прибор на 

ремонт  в сервис-центр. Не производите ремонт своими силами или силами других 
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сервисных центров, не специализирующихся на ремонте электронных весов, т.к. 

возможны поломки в дальнейшем. 

Батарея является расходным материалом  и не попадает под действие  бесплатной 

гарантии. Для предотвращения поломки необходимо внимательно относиться к переносу 

и установке прибора. Избегайте сильной вибрации, толчков и ударов. 

8. Хранение 

Приборы должны храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре 

окружающей среды от -20 С до 40 С, относительной влажности до 80% при 

температуре  25 С и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других 

агрессивных примесей.  

9. Транспортирование 

Приборы  транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с «Правилами перевозок грузов», действующими на каждом 

виде транспорта. 

При погрузке, транспортировании и выгрузке приборов необходимо соблюдать 

осторожность и выполнять требования манипуляционных знаков и надписей, нанесенных 

на транспортной таре. 

Упакованные приборы должны быть закреплены на транспортном средстве способом, 

исключающим их перемещение при транспортировании. 

Хранение приборов в одном помещении с кислотами, реактивами и другими веществами, 

которые могут оказать вредное воздействие на них, не допускается. 

После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, перед 

распаковыванием приборы должны быть выдержаны при нормальной температуре 

помещения не менее 6 часов.  

 


