
Весы   ML-E05

Функция «T» (Тара):

Данная функция необходима для удобства взвешивания фиксированного веса измеряемого продукта. Например, 

нам необходимо несколько раз взвесить равное количество дроби, допустим по 30 гр. Для этого необходимо 

отмерить нужное нам количество на весах, после чего нажать кнопку «T». Произойдёт обнуление показаний, и 

при снятии продукта с платформы, дисплей будет показывать -30.00 гр., 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 20 гр. дроби и 10 гр. пороха. Аккуратно измеряем 

сначала 20 гр. дроби, после чего нажимаем на кнопку «T», данные обнуляются, и не снимая с платформы дробь, 

досыпаем порох, измеряем 10 гр.

Условия эксплуатации карманных весов ML-E05:

•Не рекомендуется использовать весы 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.

Инструкция по применению весов ML-E05:

1. Поместите весы на ровную, твёрдую поверхность.

2. Откройте крышку.

3. Включите весы нажатием на кнопку «I/O».

4. Дождитесь отображения на дисплее нулей (0.00), кнопкой «М» выберите нужную единицу измерения.

5. Аккуратно положите на весовую платформу взвешиваемые предметы.

6. Дождитесь когда весы будут стабильно отображать показания.

7. Выключите весы кнопкой «I/O».

Инструкция по калибровке весов ML-E05:

1. Поместите весы на ровную, твёрдую поверхность.

2. Откройте крышку.

3. Включите весы нажатием на кнопку «I/O».

4. Зажмите на 2-3 секунды кнопку «М», пока на дисплее не появится слово «CAL».

5. Еще раз нажмите на кнопку «М», надпись «CAL» начнёт мигать, после чего появится число 50.00.

6. Аккуратно поставьте калибровочную гирьку на центр весовой платформы, подождите 3-4 секунды.



7. Дождитесь когда на дисплее появится надпись «PASS». Готово, ваши весы откалиброваны.

Внимание:

Не превышайте максимальный вес.

Используйте весы по прямому назначению для взвешивания.

Вынимайте батареи при длительном перерыве в эксплуатации.
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