
Весы Portable Electronic Scale 

ИНСТРУКЦИЯ 

Максимальный Вес: 40Kg,  минимальный Вес: 10g  

Включение 

 Расположите весы в вертикальном положении без 

загрузки  

 нажмите клавишу ON /OFF, экран покажет (8888) и 

раздастся звук  

 подождите около 2 секунд, пока на экране не 

отобразится (0,00 или 0,000),  

 весы готовы к взвешиванию.  

Тара / установка нуля 

 При взвешивании сыпучих грузов, повесьте 

контейнер на крюк 

 нажмите TARE, и на экране появится 0.00 или 0,000, 

весы готовы к взвешиванию 

 положите груз в контейнер, на экране отобразится вес груза.  

Выбор функции блокировки 

 Нажмите TARE в течение 2 секунд. L_ON или L_OF появится на 

экране.  

 Нажмите POWER для взвешивания новых грузов 

 L_ON активирует функцию блокировки, то есть,  вес единицы груза 

будет зафиксирован на экране 

 L_OF снимает функцию блокировки, то есть,  вес единицы груза НЕ 

будет зафиксирован на экране. 

Взвешивание 

 Когда на экране появится (0.00 или 0.000), повесьте груз на крючок, на 

экране отобразится вес груза.  

 Допустимая максимальная масса не должна превышать полную 

нагрузку + 9d (5кг: D = 5 г, 10 кг: D = 10г, 20 кг: D = 10г, 40 кг: D = 20 

г), 

 При перегрузке на экране появится O-Ld и звук предупреждения. 

 Весы рассчитывают вес автоматически. Когда вес определился, 

издается звук 



 Звук и появление на экране HOLD  или замка в режиме L_on 

свидетельствует об окончании взвешивания. 

Выбор единиц измерения 

Нажмите UNIT, чтобы выбрать единицу измерения между kg, lb , jin ,oz 

(1кг=2.2фунта=2jin=35унций) 

Температурный тест 

Нажмите UNIT на протяжении 2 секунд. На экране появится температура. 

Ошибка измерения ±2С. 

 Выключение 

 Нажмите клавишу ON /OFF, чтобы выключить (без режима HOLD) 

 Нажмите клавишу ON /OFF, чтобы очистить значок HOLD, и нажмите 

клавишу ON /OFF снова, чтобы выключить в режиме HOLD 

 Нажмите клавишу ON /OFF, чтобы выйти из температурного режима, 

нажмите клавишу ON /OFF, чтобы выйти в температурном режиме 

 Весы автоматически выключаться после того, как 120 секунд не будут 

проводиться никакие операции 

  Предупреждение: 

1.       Вертикальное положение необходимо для включения или 

самодиагностики. 

2.       Чтобы сохранить точность веса и защитить весы, держите 

стационарные кольца прямо или используйте дополнительные 

приспособления для взвешивания. Не держитесь за пластиковый корпус при 

взвешивании. 

3.       Избегайте резких движений и вибраций во время взвешивания. 

4.       Используйте чистую воду и моющее средство для очистки. Не 

пользуйтесь агрессивными жидкостями (бензин, растворители, едкое мыло и 

т.п.), чтобы очистить корпус весов, изготовленный из ABS-пластика. 

5.       Когда на экране появляется знак (батарея), это означает, что батарейки 

разрядились и их необходимо заменить. Если весы не используются в 

течение длительного времени, извлеките батарейки во избежание утечки и 

повреждения цепей. 

6. Не разбирайте весы, если они нуждаются в ремонте. Обратитесь к 

продавцу. 


