
Компактные весы
 

Инструкция по эксплуатации.  Модели  PS200  / PS300  / PS500

Спасибо за приобретение современных компактных весов. С их помощью можно быстро узнать точный вес 
различных предметов.

Внимание:
1. Установите весы на ровную  поверхность, без вибрации. 
2. Проверьте, чтобы поблизости не было сильных электрических и магнитных полей. Использование 
мобильных телефонов во время взвешивания может  привести к ошибочным  измерениям.
3. Не используйте в местах где температура меняется.
4. Не разбирайте, это может повредить их и лишить гарантии.
5. При чистке используйте чистые мягкие салфетки.
6. Весы предназначены для личных целей, не для бизнеса.
 
Возможности:
1. Высокое разрешение.
2. Малое  потребление энергии батарей.
3. Жидкокристаллический дисплей.
4. 4 клавиши.
5. Можно выбрать любую из четырех мер измерения.
6. Автоматическое отключение питания: если весы не используются  более 120 секунд.
7. Предельный  вес: PS200 – 200 г. PS300 – 300 г.  PS500 – 500 г.

Описание клавиш:

1. ON/OFF – включение / выключение весов.
2. TARE / ZERO – исключение веса тары и возврат обратно.
3. UNIT – выбор меры веса: G – граммы, OZ – унция, DWT -              ,  OZT – тройская унция.
4. PSC –  групповое взвешивание мелких предметов.

Взвешивание:

1. Нажмите ON / OFF для включения  весов.
2. На дисплее появятся  0.0 или 0.00, весы готовы  для  измерения. Нажатие на TARE / ZERO установите 

ноль.
3. Выберите в каких единицах хотите узнать вес, нажимая на  UNIT -  G, OZ, DWT, OZT.
4. Если а дисплее не нули, нажмите TARE / ZERO для  установки нуля.
5. Установите контейнер на   центр платформы, на дисплее появится вес тары.
6. Нажатие  на TARE / ZERO установите ноль на дисплее,  при этом на дисплее появится знак TARE .
7. Поместите объект  взвешивания  в контейнер и на дисплее появится вес объекта.

Внимание:  
Если Вы не используете контейнер  пункты 5 и 6 пропустите,  поместив объект измерения  на 
измерительную платформу.   Общий вес не должен превышать предельный вес.

Групповое взвешивание

При взвешивании одинаковых  предметов весы рассчитывают вес отдельного предмета.
Есть четыре градации  25, 50, 75 и 100 предметов.
Рассмотрим взвешивание 25 предметов.
Поместить 25 одинаковых предметов на измерительную платформу.
Нажатием клавиши PSC , на дисплее высветится “100”, затем нажимаем UNIT для выбора 25.
Нажимаем  PSC снова для подтверждения установки  количества предметов, на дисплее высветится вес 
одного предмета. Нажатие на UNIT переводит показания дисплея на общий вес 25 предметов. Для возврата 
назад нажмите PSC .

Внимание:  Все предметы должны быть одинакового веса.



Внимание: 

1. Не проливайте воду на весы. Для взвешивания жидкости используйте 
соответствующие емкости.

2. Взвешиваемые предметы располагайте в центре измерительной платформы.
3. Достаньте батареи из весов, если не предполагаете их использовать длительное 

время.
4. Не оставляйте взвешиваемые предметы на измерительной платформе на 

длительное время.
5. Вес объекта при групповом взвешивании должен быть тяжелее 0.4 грамма для 

верного взвешивания.

Калибровка

1. Убедитесь, что на измерительной платформе ничего нет .
2. Нажмите ON/OFF  для включения весов.
3. Нажимайте UNIT пока на дисплее не появится “CAL”.
4. Нажмите UNIT снова,  “CAL” мигает,  весы готовы для калибровки (200 или 500 грамм).
5. Поместите калиброванный вес на измерительную платформу, на дисплее появится “PASS” – калибровка 

закончена. Весы готовы для взвешивания.
6. Если вместо “PASS” появится “FAIL” , весы автоматически выключатся, калибровку нужно провести 

снова.

Символы.  

 PSC     групповое измерение
TARE  вес тары игнорируется
ZERO  возврат к нулю
EEEE   перегрузка
LO   батарея разряжена
UNST  платформа не горизонтальна, возможна ошибка взвешивания
OUTZ   нет объекта измерения на платформе

Меры  веса:

G   грамм
OZ   унция   28,35 грамма
Dwt         -          1,5552 грамма
Ozt   тройская унция  31,104 грамма

Технические характеристики:

PS200
Вес для калибровки 200 грамм
Максимальный измеряемый 
вес

200 грамм

Разрешение 0.1 грамм

PS300
Вес для калибровки 200 грамм
Максимальный измеряемый 
вес

300 грамм

Разрешение 0.1 грамм

PS500
Вес для калибровки 500 грамм
Максимальный измеряемый 
вес

500 грамм

Разрешение 0.1 грамм


