
Весы    ML-C02 200г/0,01г

Электронные весы Pocket scale ML-C02 могут быть использованы в самых различных сферах применения, 
будь то фармацевтика, кулинария или ювелирные изделия, однако, прежде всего, это настоящий помощник 
для истинного охотника, помогающий быстро и чётко отмерить нужное количество пороха и дроби для 
снаряжения патронов.
Весы Pocket scale ML-C02 крайне компактны, их можно положить в обычный карман или сумку. Для 
предотвращения физических воздействий на механизм, измерительную платформу и кнопки защищает 
специальная откидная прозрачная крышечка из прочного пластика, которая может быть использована в 
качестве поддона для измеряемой продукции, будь то порох или дробь.

Характеристики:

Максимальный вес взвешивания 200 г.
Минимальный вес взвешивания 0,05 г.
Градуировка (шаг взвешивания) 0,01 г.
Погрешность в измерениях +/- 0,5 %.
Температура эксплуатации 10 Сº до 30 Сº.
Электропитание 2 батареи AAA.

Единицы измерения:

g - вес в граммах
dwt - вес в пеннивейтах (вес одного пенни)
oz - вес в унциях
gn - вес в гранах
Габариты изделия: 95х90х21мм.
Площадь весовой платформы: 57х71мм.
Цвет подсветки дисплея: синий..

Дополнительные функции:

Автоматическое отключение после 30 секунд бездействия.
Функция «TARE» (Тара):
Данная функция необходима для удобства взвешивания фиксированного веса измеряемого продукта. 
Например, нам необходимо несколько раз взвесить равное количество дроби, допустим по 30гр. Для этого 
необходимо отмерить нужное нам количество на весах, после чего нажать кнопку «TARE». Произойдёт 
обнуление показаний, и при снятии продукта с платформы, дисплей будет показывать -30.00гр., 
соответственно, при следующем измерении такого же количества дроби весы будут показывать 0.00, при 
недостающем весе, допустим, в 1,5 грамма, весы будут показывать -1.50, при переизбытке, соответственно, 
1.50.
Также данная функция предназначена для показания измерений различных продуктов, одновременно 
находящихся на платформе. Например, нам нужно отмерить 20гр дроби и 10гр пороха. Аккуратно измеряем 
сначала 20гр дроби, после чего нажимаем на кнопку «TARE», данные обнуляются, и не снимая с платформы 
дробь, досыпаем порох, измеряем 10гр.
Кнопка «PCS».
Данная функция удобна для измерения количества примерно одинаковых по весу предметов, например, 
дробинок. Для того чтобы измерить, к примеру, 30 дробинок, необходимо включить весы, и нажать на кнопку 
«PCS», после чего положить 1 дробинку и зажать кнопку «PCS» на пару секунд. Дисплей выдаст показание 
25, это значит что 1 дробинка равна 25 единицам условного веса. Для удобства значение можно менять 
кнопкой «MODE», доступны значения 25, 50, 75 и 100. Если выбрать 100, то, для измерения 30 дробинок, их 
необходимо столько, пока дисплей не покажет число 3000.

Условия эксплуатации карманных весов Pocket scale ML-C02:

-Не рекомендуется использовать при резких перепадах температуры, а также в мороз или в жару. Для более 
точных измерений весам необходимо привыкнуть к температуре окружающей среды около часа. Комфортный 
диапазон 10-30 С’.
-Необходимо соблюдать чистоту при использовании весов. Пыль, влага или вибрация могут быть причиной 
неточности или нестабильности показаний данных.
-Необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации. Во время взвешивания аккуратно положите 
измеряемые предметы на платформу, грубая эксплуатация и чрезмерная нагрузка могут негативно влиять на 
работу внутреннего датчика, вплоть до его поломки.
-Избегайте покачивания и вибрации во время измерений
-В качестве подставки для весов используйте ровную и твёрдую поверхность.
-Не устанавливайте на платформу весов предметы, тяжелее максимально допустимого веса – 100гр.



Инструкция по применению Pocket scale ML-C02:

1. Вставьте 2 батарейки типа ААА
2. Снимите защитную крышечку
3. Поставьте весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность
4. Включите весы нажатием на кнопку «ON»
5. Дождитесь пока на дисплее не появится 0.0
6. Весы имеют несколько режимов измерения: Граммы (g), Унции (oz), Пеннивейт (вес пенни) (dwt), Граны 
(gn). Режим взвешивания меняется кнопкой «MODE/CAL». Выставьте нужный вам режим. Если у вас имеется 
измерительная гирька – взвесьте её для калибровки
7. Весы готовы к работе, аккуратно положите на измерительную платформу взвешиваемый груз, дождитесь 
показаний.

Внимание:
Не превышайте максимальный вес (200 г).
Используйте весы по прямому назначению для взвешивания.
Вынимайте батареи при длительном перерыве в эксплуатации.
Габаритные размеры: (L) 95 мм Х (W) 90 мм Х (H) 21 мм.
Вес без батарей 86 г.
Цвет: чёрный.
Упаковка - картонная коробка.


