
• Предел взвешивания: 2000 грамм. 
• Точность 0,1 гр. 
• Единицы измерения: граммы, унции, караты, граны. 
• Автоматическая калибровка. 
• Функция автоматического отключения 60 сек. 
• Функция учета веса тары. 
• Защита от перегрузки. 
• Платформа из нержавеющей стали. 
• Размер платформы : 100*100 мм. 
• Габариты (Д х Ш х В): 127 x 105 x 17 мм. 
• Вес 210гр. 
• Комплектация: электронные весы,элементы питания,инструкция. 

Инструкция по эксплуатации на электронные весы 0,1-2000 гр.

Электронные весы являются высокоточным прибором, поэтому при работе с ними 
необходимо соблюдать определенные условия эксплуатации.

• Не перегружайте весы. Используйте данную модель только для взвешивания до 2000 
гр. 

• Защищайте электронные весы от падений. Падение - критично для весов и может 
привести их к полной неработоспособности. 

• Берегите весы от повышенной влажности. Ни в коем случае не допускайте попадания 
весов в воду. 

• Следите за температурным режимом. Наиболее корректное использование весов при 
комнатной температуре. 

• Следите за чистотой рабочей поверхности весов. 
• Используйте весы на горизонтальной, ровной, статичной поверхности. 

Вкл/Выкл

Кнопка крайняя левая

Включение весов производится однократным нажатием на кнопку. Для выключения весов 
нажмите и удерживайте эту же кнопку. На данной модели есть функция автоматического 
отключения , через 1 мин. Бездействия.

Выбор единиц измерения веса

Кнопка "М" (вторая слева).

При нажатии на эту кнопку происходит выбор единиц измерения веса.

Допустимые значения: g, oz, ozt, dwt, ct, gn

Функия подсчёта

Кнопка "PCS"

Отвечает за функцию подсчёта. Это когда вместо веса вам надо узнать кол-во взвешиваемого.

Функция вычета тары



Кнопка "Т" (крайняя правая)

Распологаете тару (то в чём будете взвешивать) на рабочую поверхность весов. Нажимаете 
клавишу "Т". Теперь можно взвесить груз без учета тары.

Калибровка весов

Калибровка весов производится продолжительным нажатием на клавишу "М". На дисплее 
появляется надпись "CAL". Еще раз нажимаем на эту же кнопку - весы показывают "500". 
Гирьку с этим весом размещаем на рабочую поверхность. Подождите 3-5 сек. Появится 
надпись "PASS". Калибровка весов завершена.


