
Весы WH – B05. 

Инструкция 
 

 

1. Свойства WH – B05. 

1.1 измеряют вес 1-5000г ( 5кг) с точностью 2г. 

При превышении максимального веса на 5% (5250г) наступает перегрузка 

с индикацией «0-LD». Желательно не превышать наибольший вес. 

 

1.2 Питание – 2 батарейки ААА. 

(напряжение питания 2.4-3.5 В потребление при работе <5мА, в выкл состоянии < 2мкА ) 

При появлении на дисплее «Lo» или значка батарейки нужно заменить их. 

При длительных перерывах батарейки лучше извлечь. 

 

2. Включение и Взвешивание. 

2.1 Установить весы на ровной горизонтальной поверхности. 

2.2 кратковременно нажать правую кнопку (1)/Т. 

Происходит калибровка, при появлении на шкале ( 0 ) можно взвешивать груз. 

 

3. Выключение. 

3.1 Принудительное выключение можно сделать нажатием на 2 сек кнопки (1)/Т. 

3.2 Если весами не пользуются более 2 мин, то они выключаются самостоятельно. 

 

4. Взвешивание с тарой. 

4.1 включить весы. После появления (0) на шкале поставить тару на весы. Нажать кнопку (1)/Т,. 

У весов появится новый (0) шкалы, они будут вычитать из веса груза с тарой вес тары. 

4.2 Для перехода к взвешиванию с другой тарой или без снова нажать кнопку (1)/Т. 

 

5. Кнопка UNIT используется для перехода по кругу к другим системам измерения веса. 

кг – унции – фунты — кг… 

 

Дополнительные возможности. 

 

Данные весы можно откалибровать с другими пределами измерений 

7кг/1г, 5 кг/1г, 3кг/0.5г, 1кг/0.1г 

Данную возможность нужно использовать в случае крайней необходимости 

(при неправильных показаниях) и при наличии (!) контрольного груза, гири. 

(предел 7кг – груз 7кг, предел 5кг- груз 5 кг, предел 3 кг- груз 3 кг, предел 1кг- груз 1кг) 

Калибровка на примере гири 5 кг. 

1.Нажать кнопку (1)/Т, не отпуская её нажать кнопку UNIT, отпустить(1)/Т, отпустить UNIT. 

Весы переходят в выбор предела взвешивания 7000. Кратковременным нажатием UNIT выбираем нужный 

предел 5000. 

2. Кратковременно нажать кнопку(1)/Т. Устанавливается 1 поправка. 

Повторно нажать (1)/Т. На шкале происходит мигание 5000. 

3.Плавно устанавливаем гирю 5кг в центр площадки. Весы запоминают вес, происходит индикация CAL1, 

затем PASS. 

4.Выключаем весы нажатием кнопки (1)/Т. Снимаем гирю. 

Весы готовы к взвешиванию 0 – 5000 г. 


