Весы лабораторные электронные

SJ-СE

Руководство по эксплуатации

——————————— ВАЖНО ———————————
• Для обеспечения надежной и корректной эксплуатации весов,
пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию.
• После изучения инструкции, храните ее рядом с весами,
так, в случае необходимости, вы сможете заглянуть в нее.
• Перевозите весы только в упаковке завода изготовителя.
_____________________________________________

SHINKO DENSHI CO., LTD.

ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за приобритение весов Vibra серии SJ. В весах этой модели помимо стандартного
взвешивания предусмотрены также счетный режим для подсчета количества однотипных деталей,
процентный режим и режим компаратора. Несмотря на многофункциональность, весы серии SJ легко
управляются благодаря дружелюбному интерфейсу. Более того, контрастный жидкокристаллический
дисплей позволяет считывать показания весов даже при тусклом освещении и под разными углами, а
применение в весах датчика Tuning Fork позволяет взвешивать с высокой скоростью.
Перед использованием весов проверьте, пожалуйста, наличие в упаковке следующей комплектации:
В случае обнаружения недостающих деталей, немедленно свяжитесь с нашим официальным
дистрибьютором.

(1) Основной элемент весов

(2) Весовая платформа – металлическая
(Круглая или прямоугольная)

・SJ-220CE～620CE:Ø118mm

(3) крестовина (основа) под платформу
– металлическая
(одна небольшая – для весов с круглой
платформой, одна большая – для весов с
прямоугольной платформой)
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(5) Сетевой адаптер
(вход- 230 вольт,
выход 9 вольт)

・SJ-1200CE:170мм х140мм
・SJ-2200CE～12KCE:180мм х 160мм

(7) Руководство по эксплуатации (одно)
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
•

В разделе «Меры предосторожности при эксплуатации» изложены меры предосторожности, которые
необходимо предпринимать для предотвращения физического и/или материального ущерба.

•

Причины возникновения проблем, связанных с неправильной эксплуатацией, вследствие которой
может снизиться качество работы весов, разбиты на две категории – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и
РЕКОМЕНДАЦИЯ – и даны объяснения употребляемых символов.

Предупреждение
Рекомендация

К этой категории относятся случаи неправильной работы с весами,
которые могут привести к телесным повреждениям или серьезному
материальному ущербу. Чтобы избежать серьезных последствий,
следует выполнять изложенные требования.
В этой категории перечислены действия, направленные на поддержание
качественной и надежной работы весов.

Значение символов Каждый символ сопровождается инструкцией.
Пример

Обязательно для исполнения

Запрещающий символ

Обозначает обязательные
действия, которые необходимо
производить в любом случае
Им обозначены действия,
которые нельзя производить
ни в коем случае.

Проверь уровень

Не пользоваться

Предупреждение


Не разбирать

•
•



Соблюдайте
номинальные
параметры

•

•

Не перемещать


Не использовать
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•
•

Не разбирать и не вносить изменений в сборку
прибора.
Может привести к неисправной работе или перегреву
Свяжитесь с нашим Отделом Маркетинга или
Отделом Технического Обслуживания
Напряжение в сети должно соответствовать
номинальному значению.
Используйте только специально предназначенный
адаптер.
При использовании отличного от указанного
напряжения в сети или адаптера может привести к
перегреванию или неисправной работе весов
Не перемещайте весы, если на платформе
находятся образцы для взвешивания.
Уложенный для взвешивания образец может упасть с
платформы и причинить травму.
Не следует устанавливать весы на непрочную или
подвижную поверхность, а также использовать их
в местах, где возможна тряска.
Взвешиваемый образец может упасть с платформы.
Невозможно гарантировать точность взвешивания.


•

Не следует оставлять подключенный кабель
на проходе.
Проходящие люди могут наступить на кабель и
уронить весы, вследствие чего могут быть
травмированы люди и/или повреждены весы.

Не ронять


•
Не оставлять в
незакрепленном
положении


•
Не прикасаться
мокрыми руками

•
Устанавливать в
сухом месте

•

•

Оберегать от пыли

•

Нельзя использовать весы, стоящие на
регулировочных приспособлениях
Весы могут потерять устойчивость, что окажет
негативное влияние на точность взвешивания.

Не прикасаться к весам или сетевому
адаптеру
мокрыми руками.
Это может привести к поражению
электрическим током (произойти короткое
замыкание)
Не устанавливать весы в местах где они
могут быть подвергнуты воздействию влаги
(с повышенной влажностью).
Возможно короткое замыкание в электрических
цепях весов или электрический шок у оператора
Весы могут быть повреждены или выведены из
строя из-за процесса коррозии.
Не устанавливать весы в местах с
повышенной запыленностью.
Угроза взрыва или возгорания пыли (при
коротком замыкании).
Попадание пыли внутрь весов может вывести
их из строя.

Рекомендация

•
Проведите
калибровку весов


Не воздействовать
с усилием

•

После установки или перемещения весов
необходимо произвести калибровку
Показатели измерений могут содержать
ошибки, не позволяя произвести точное
взвешивание
При работе с весами не прилагать
физических усилий и не допускать ударов
по прибору.
Предназначенные для взвешивания образцы
аккуратно размещать на платформе, избегая
резкого воздействия и возникновения поломок
или нарушения нормальной работы
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•
Не использовать
•


•
Не перегружать


Не использовать

•
•


Выключить адаптер
из сети

•


•
•
Не использовать

•
Не использовать

•
Не использовать

•
Проверь уровень
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Нельзя использовать весы в помещениях,
где они могут подвергнуться воздействию
резкой смены температуры или влажности
окружающей среды
Такое воздействие может привести к
невозможности проведения точного
взвешивания
Использовать весы можно при температуре
окружающей среды от 10оС до 30оС и
относительной влажности 80% или менее.
Весы нельзя излишне нагружать (при
перегрузке на дисплее появляется линия
)
точек:
Слишком тяжелый образец следует
немедленно снять с весов во избежание
поломки.
Не использовать весы в местах, где они
могут подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей
Показания будут недостоверными.
Повышение температуры внутри корпуса весов
может привести к неточности показаний при
взвешивании
Если весы не планируется использовать в
течение длительного времени, следует
отключить от сети адаптер
Это действие способствует экономии
электроэнергии и предотвращает старение
прибора
Не используйте для очистки летучие
составы
Можно повредить корпус.
Для очистки прибора от загрязнения
используйте мягкую ткань, сухую или
смоченную небольшим количеством
нейтрального моющего средства
Не использовать весы в зоне действия
воздушного потока из кондиционера
Резкое изменение температуры окружающей
среды может привести к неточности
взвешивания
Нельзя устанавливать весы на мягкую
поверхность.
При установке образца на платформу, весы
могут накрениться или сдвинуться с места, что
приведет к невозможности получения точных
данных взвешивания
Весами нельзя пользоваться, если они
установлены наклонно.
Если весы установлены наклонно, провести
точное взвешивание невозможно. Весы следует
устанавливать на ровной поверхности.

2. СОСТОВЛЯЮЩИЕ ЗЛЕМЕНТЫ
2.1 Основной элемент (измерительный блок)
Весы с круглой платформой (SJ-220CE, SJ-420CE, SJ-620CE)
Весы с прямоугольной платформой ( SJ-1200CE, SJ-2200CE, SJ-4200CE, SJ-6200CE, SJ-12KCE)

Весовая
платформа

Жидкокристаллический
дисплей (экран).
стр. 8

Индикатор уровня. Для
проверки уровня весов,
регуляторы
поворачиваются до тех
пор, пока воздушный
пузырек не окажется в
центре красного кружка.
Панель управления (описание см. на стр. 9)

Вид спереди

Интерфейс RS 232C
( дополнительное
оборудование )

Ножки (регулировка по уровню)
Весы с круглой платформой - 2 шт.
Весы с прямоугольной платформой – 4 шт.

Разъем для сетевого адаптера

Вид с зади

– Весы с прямоугольной весовой платформой
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2.2 Жидкокристаллические индикаторы дисплея и панель управления (клавиатура)
2.2.1 Обозначения на дисплее

Обозначение на
дисплее
g

Описание
Единица измерения грамм

→0←

Нулевая точка

NET

Компенсация массы тары
Индикатор стабильности весов (отсутствие значка свидетельствует о
нестабильном положении весов)
Весы включены в сеть (гаснет при отключении)

Pcs
%

Счетное взвешивание (режим подсчета)
Процентное взвешивание (режим измерений в процентном отношении)
Работа с функцией предельных значений (HI/OK/LO)

mom
M
CAL

Момм
Указывает на отображение сохраненных в памяти значений (если
показатель значения мигает, его следует сохранить в памяти)
Горит или мигает при регулировке точности, или при использовании
справочной программы
Вспомогательный интервал (1)

Графическая шкала
CT (ct) единица измерения – карат (3)
OZ (oz) единица измерения - унция
IB (lb) единица измерения - фунт
(2)
OZT (ozt) единица измерения – тройская унция
Индикатор зарядки батареи. По мере того, как батарея разряжается,
или
. (см. п. 10 «Использование
значок изменяется на
аккумуляторной батареи» на стр. 30)
(1) Показывается только в SJ-620CE и SJ-6200CE.
(2) Кроме [ct], эти единицы доступны.
(3) Недоступно для весов SJ-6200 CE и SJ-12 KCE

8

2.2.2 Панель управления весов (название и функции клавиш)
Клавиши управления
Клавиша On/of

Клавиша Memory

Функция (описание)
Включение /выключение весов
[Быстрое нажатие]

начало печати или вывода данных.

[Быстрое нажатие]

сохраняет настройки долевых / процентных
соотношений или предельных показаний
(при использовании функции предельных
значений)
устанавливает долевое или процентное
соотношение (%).

[Быстрое нажатие]
Клавиша Set

[Продолжительное
нажатие, удержание
кнопки]

устанавливает предельные значения при
использовании функции предельных
значений.

[Быстрое нажатие]

поочередно высвечиваются функции
(измерение в граммах, режим подсчета,
процентного соотношения и др.)

[Быстрое нажатие]

передвигается по мигающим цифрам при
установке предельных значений (при
методе ввода данных).

[Быстрое нажатие]

выбирает параметры при настройке
функций.

[Продолжительное
нажатие, удержание
кнопки]

вызывает различные возможные функции.

[Быстрое нажатие]

обнуление показаний весов в режиме
установки нулевой точки или компенсации
массы тары.

[Быстрое нажатие]

выбор значений для режима ввода данных
при использовании функции предельных
значений.

[Быстрое нажатие]

выбор функции при режиме настройки
функций.

Клавиша Function

Клавиша Zero/Tare

вызывает режим регулировки (калибровки).
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3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
3.1 Сборка весов
1. Установка весовой платформы

Вначале смонтировать крестовину (базу под
платформу) с основным корпусом весов и
установить на нее весовую платформу.

2 Проверка правильности выставления весов по
уровню

Вращая регуляторы уровня весов, добейтесь
попадания воздушного пузырька в красную
окружность.
Для весов с круглой весовой платформой: всего
два регулятора (впереди, по одному с каждой
стороны).
Для весов с прямоугольной платформой: всего
четыре регулятора (впереди и сзади по одному с
каждой стороны).

Кружок
Положение воздушного пузырька в индикаторе
уровня
3. Соединение с сетевым адаптером

<Внимание>
Будьте осторожны при регулировке весов с
прямоугольной весовой платформой, чтобы
предотвратить их качание (при неровном
выставлении регуляторов).
Подключать сетевой адаптер к весам аналогично
примеру слева.

<Внимание>
При работе весов от аккумуляторной батареи,
ознакомьтесь
с
п.
10
«Использование
аккумуляторной батареи» на стр. 30.
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3.2 Проверка работоспособности весов
1. Включение весов

После подключения к весам сетевого
адаптера на дисплее высвечивается
[*].
Нажмите
на
клавишу
|On/Off|.
Дисплей зажжется и весы готовы к
работе.

2. Проверка дисплея

Проверьте, нет ли исчезнувших
сегментов (индикаторов) дисплея.
Через несколько секунд после
включения на дисплее отображается
нулевое значение.

（When the balance is sealed）

После каждого промежуточного
высвечивания (индикации) показания
[on 0], происходит Регулировка
нулевой точки (нулевого уровня),
затем появляется дисплей значений
веса (прибор переходит в режим
взвешивания).
В случае нахождения какого-либо
груза на весах, показания на дисплее
не изменятся после индикации [on 0].
В этом случае уберите груз.
Нажмите на клавишу |Function].
Каждое
нажатие
приводит
к
изменению параметров (единиц)
измерения, как показано на рисунке.

3. Установка режима взвешивания

*
На
дисплее
индикаторы
высвечиваются
в
следующей
последовательности: [g] -> [ct] ->
[Pcs] -> l%] -> [gl -> • • •
((грамм) -> (карат) -> (режим
подсчета) -> (%) -> (грамм) -> …)

4. Проверка изменения показаний индикатора)

Слегка
нажмите
на
весовую
платформу
и
убедитесь,
что
показания на дисплее изменились.
Также проследите за тем, чтобы
показания индикатора вернулись в
нулевое положение после снятия
нагрузки.

5. Выключение весов

Нажмите на клавишу |On/Off|. Весы
выключатсь, на дисплее останется
символ []٭
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3.3 Выборка массы тары
1. Поставте тару (контейнер на платформу весов).

Как только Вы поставите тару на
платформу, дисплей весов сразу высветит
ее массу.

2. Обнулите показания дисплея.

Нажмите клавишу |Zero/Tare|. Масса тары
компенсирована,
на
дисплее
весов
устанавли-ваются нулевые показания.

3 Поместите взвешиваемые компоненты в контейнер.

Весы покажут только массу взвешиваемых
компонентов, загруженных в тару (массу
нетто).

* Взвешивание только добавленного компонента (взвешивание нескольких компонентов)
Нажмите клавишу [Zero/Tare|. Текущая
4. Обнулите показания весов.
масса взвешиваемых компонентов, уже
загруженных на весовую платформу,
обнулится.

5. Добавьте компоненты для измерения.
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Весы
показывают
массу
только
добавленных компонентов.
После осторожной загрузки весовой
платформы обнуляются показания с
помощью клавиши |Zero/Tare|, как уже
ранее отмечалось, измеряется масса
только
взвешиваемых
(добавленных)
компонентов.

∗ Символы индикации ∗
Нижеизложенные описания применимы ко всем режимам измерений в равной мере и для взвешивания,
и для подсчета, и для процентного соотношения.
1. Индикатор режима питания от сети. После выключения весов индикатор [*] продолжает
высвечиваться. Это означает, что сетевой адаптер включен в электрическую сеть, но сами весы
выключены. Символ [*] исчезает при включении весов.
* При выключенных весах, работающих от аккумуляторных батарей, символ [*] не высвечивается.
2. Линейная графическая шкала показывает отношение текушей
Нулевая
Макс.
(реальной) нагрузки к наибольшему пределу взвешивания (НПВ)
нагрузка
точка
весов. Чем ближе к отметке [F], тем меньше измеряемая весовая
разница.
* Даже при текущем нулевом показании при компенсированной таре,
отображаемый на шкале массы соответствует компенсированной таре
Половина (1/2) от НПВ –
(графическая шкала отображает реальную массу).
наибольшего предела
взвешивания

3. Символ нестабильности показаний. При стабилизации весов появляется индикатор [О]. При
нарушении стабильности показаний индикатор [О] погасает. При воздействии ветра или других видов
вибрации показания измерений мерцают и индикатор [О] мигает (включается / выключается). Во
избежание таких неблагоприятных воздействий используйте ветрозащитный корпус или
виброгасители.

Показания нестабильны

Показания стабильны

4. Когда показания измерений сброшены на нуль или тара компенсирована, на дисплее весов
загорается символ (-> 0 <-). Если масса тары компенсирована, то на дисплее загорается символ
[-> Т <-].

* Если показания
отклоняются от положения
полного нуля на ¼
деления или меньше,
символ [-> 0 <-] исчезает
(весы разгружены).

* При компенсированной
таре весы показывают
нулевое значение и
загорается символ [-> Т <]. (показания нагруженных
весов обнулены).

5. Измеряемая область сокращается при компенсации массы тары.
Измеряемая область = наибольшему пределу взвешивания весов (НПВ) – масса тары.
6. Если взвешиваемый образец (груз) превышает наибольший предел взвешивания, на дисплее
отображается символ ( О - E r r ), т.е. весы перегружены.
7. Показания не изменятся, даже при нагрузке весовой платформы, если в режимах подсчета и
процентного отношения данные не были сохранены в память.
8. Режим взвешивания, произведенного при включении весов, будет аналогичным произведенному
перед последним выключением весов. Например, если весы выключили в режиме подсчета, то в
следующий раз при включении весов восстановится снова режим подсчета.
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4. УСТАНОВКА РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
4.1 Установка и проверка параметров
1. Вход в режим установки.

Длительное нажатие
клавиши

Отпустить
клавишу

Нажмите и удерживайте клавишу |Function|
до появления на дисплее сообщения "F и n
с ", после этого отпустите клавишу. Весы
перейдут в режим установки параметров,
начиная с появив-шегося обозначения (1. Ь.
G), т.е. графической шкалы. (См. п. 4.2
«Описание функций» на стр. 15).

2. Выбор следующего параметра.

Нажмите клавишу |Function|, чтобы перейти
к следующему рабочему параметру [2. S E
L
O], в данном случае, функция
предельных значений

3. Выбор требуемого параметра.

Кратковременно нажмите на клавишу
|Function| до тех пор, пока на дисплее не
отобразится требуемый рабочий параметр
(1 параметр за одно нажатие).

4. Изменение значения выбранного параметра.

С помощью клавиши |Function| выберите
параметр
для
изменения.
Каждое
кратковременное
нажатие
клавиши
приводит
к
изменению
|Zero/Tare|
выбранного параметра. Таким же образом
устанавливается нужное Вам значение.

5. Выход из режима установки параметров.

Нажмите на клавишу ISet|. Весы выйдут из
режима установки рабочих параметров и
вернутся
в
стандартный
режим
взвешивания.
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4.2 Описание рабочих параметров
Установка
1. Ь.G.

Разрешающая.
способность

2.SEL

Активны только при
работе функции
пределов

Параметр
Индикатор
графической шкалы

Условия
регулировки

21. Co.

Область
регулировки

22. L...1

0
*1
*0
1
*1
2
0
*1

Количество
пунктов для
регулировки
Автоматическая
подстройка нуля

23.P .. 1

Автоматическое
отключение питания

4. R.P.

1
*2
0

3. R.0

*1

Скорость отклика

5. г Е.

Стабильность
показаний

6. S.d.

Интерфейс / вывод
данных

7. I.F.
(1)

Выбор единиц
измерения массы.
Выбор единиц
измерения с
помощью клавиши
Function

Описание

0 Не возможно (весы работают
непрерывно)

*1
*2
81.S.u.
↕
85.S.u.
(2)

Не работает
Работает
Не работает
Работает
Рассматривается всегда, даже при нестабильной работе
Рассматривается только при стабильной работе весов, при
нестабильной – не рассматривается.
Регулируется область: свыше + 5 делений (область равная 5
дел или ниже, включая отрицательные области – не
регулируется)
Рассматривается вся полная область (включая и
отрицательную)
Установка 1-го пункта, регулировка между OK и LO
Установка значений верхнего и нижнего пределов
(регулировка между значениями HI, OK и LO).
Невозмож Эта функция автоматически точно выставляет
на
положение нуля, во избежание незначительных
Возможна отклонений
Эта функция доступна только
при питании весов от
аккумуляторной батареи.

* 1 Возможно (автоматическое
отключение питания через 3
минуты)
0 Измерение с последовательным взвешиванием.
1
Высокая (быстрая)
2
↓
*3
Низкая (медленная)
4
5
1
Максимальное допустимое отклонение
*2
↓
3
Минимальное допустимое отклонение
4
0 Ввод / вывод данных блокирован
* 1 Вывод данных в 6-ти разрядном формате
2 Вывод данных в 7-ми разрядном формате
01 (g) грамм
14 [Ct] (Ct) карат (3)
15 [ оz ] (oz) унция
16 [ lb ] (lb) aeyn
17 [ ozt ] (ozt)
18 [ d vv t ] (dwt) пеннивейт
19 [ ∇ Внизу справа] (grain) гран

Пункты, помеченные значком *, указывают на заводскую установку данных параметров.
* 1 – * 5: отсутствие установки, в силу их заводской регулировки.
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4.2 Описание рабочих параметров (продолжение)

Установка параметров взвешивания, отражающихся
на дисплее (* 1)
Выбор параметров
взвешивания с
помощью клавиши
«Function»
Отображение
дополнительного
интервала
Вывод данных при
использовании
дополнительного
интервала

81 I S.u.
↕
8 S S.u.

9.А
(4)
A.P r E
(5)

IA
Ib
IC
Id
IE
* 3 20
* 4 IF
* 5 00
0
*1
1
2
*3

[ tI ]

таль (Гонконг)

[ tI ] ► (вверху, справа) таль (Сингапур, Малайзия)
[ tI ] ► (внизу справа) таль (Тайвань)
[ mom ] момм
[ to ] (to) тола
[ Psc ] режим подсчета
[%]
режим индикации результата в процентах
Параметр не установлен
не работает
работает
Не возможно
Возможно
Вожможно, отделяя значение символом «/»

* 1 – * 5: отсутствует заводская установка ( 81.S.u. ) ~ (85.S.u. )
(1) Установки эффективны только при использовании RS232C.
(2) Доступно только для весов с незаблокированным доступом к настройкам.
(3) Недоступно для SJ-6200CE и SJ-12KCE.
(4) Возможно только для SJ-620CE и SJ-6200CE
(5) Отображается только для SJ-620CE и SJ-6200CE.

4.3 Интерфейс (дополнительное оборудование)
Параметры интерфейса отображаются (загораются) на дисплее в том случае, если установлены
параметры вывода данных [7. I.F. ] или [7. 2.F. ], т.е. вывод данных не заблокинрован.
параметр
значение
описание функции
0 Вывод данных остановлен
1 Непрерывный вывод данных
2 Непрерывный вывод данных при стабильных показаниях
(при нестабильных – останавливается)
3 Однократный вывод данных при нажатии на клавишу
«Memory» (независимо от стабильности показаний)
4 Однократный вывод данных при стабильных показаниях.
Вывод данных осуществляется после того, как показания
весов изменились от нулевого или отрицательного до
стабильного положительного значения.
Однократный
вывод данных при стабильных показаниях и
5
Условия контроля
71.о.с.
блокируется
(прекращается
вывод) при нестабильных
вывода данных
показаниях. Даже если прибор не перемещался, вывод
данных производится однократно после следующих
стабильных показаний (включая нулевые показания)
6 Однократный вывод данных при стабильных показаниях и
непрерывный – нестабильных показаниях. Даже если прибор
не перемещался, вывод данных прекращается при
стабилизации показаний и последующего однократного
вывода данных
* 7 Однократный вывод данных при нажатии на клавишу
«Memory» при стабильных показаниях
Скорость передачи
* 1 1200 bps
72. Ь.L
данных
2 2400 bps
3 4800 bps
4 9600 bps
Четность
* 0 отсутствуе
73. PR.
1 Нечетные Показывается только при 7-ми разрядном
формате ( 7. I.F. 2 )
2 Четные
* предусмотрено заводской установкой.
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5. ИНДИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВЗВЕШИВАНИЯ
Нажатием клавиши [ Function ] производится выбор параметров взвешивания от (g - грамм), (ct - карат),
(% - процент) и т.д. В процессе установки можно выбирать максимум из пяти разных параметров.
5.1 Символы индикации при взвешивании
Вывод символов параметров измерений на дисплей.

Нажать на клавишу |Function|. С каждым
ее нажатием на дисплее поочередно
меняются параметры измерений.
1.Весы с заводской установкой
высвечивают параметры в следующей
последовательности:
(g - грамм) -» (ct - карат) -» [PCS – режим
подсчета] -»(%) -»(g – грамм).
2. (ct - карат) недоступно для весов
SJ-6200 CE и SJ-12 KCE

5.2 Установка рабочих параметров при взвешивании
При предпочтительном использовании значений от [81.S.и.] до [85.S.u.] требуемый рабочий параметр
выбирается с помощью простого нажатия клавиши | Function ]. Для получения большей информации по
возможным установкам рабочих параметров прочтите п. 4.2. «Описание функций» на стр. 16.
Например: Для замены неудовлетворяющих стандартных параметров на фунты, используется
функция (82.S.u.) в заводской установке.
1. Отображение параметров функции (82.S.u.14)

Нажмите и удерживайте клавишу
|Function|. Отпустите клавишу при
появлении на дисплее сообщения
[F и n с]. Теперь режим установки
функции активен и на дисплее
отображается первый параметр.
Нажмите несколько раз на клавишу
|Function| до тех пор, пока не
появится обозначение [82.S.u.14].

2. Установка рабочего параметра – фунтов.

Нажмите несколько раз на клавишу
|Zero/Tare|, пока не появится
требуемое обозначение [82.S.u.16].
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Например: Для замены неудовлетворяющих стандартных параметров на фунты,
используется функция (82.S.u.) в заводской установке (продолжение)
3. Для возврата в режим взвешивания нажмите клавишу «Set»

Для возврата в режим взвешивания
нажмите клавишу |Set|

4. Измените рабочие параметры нажатием клавиши [Function]

Нажмите на клавишу |Function|.
Каждым
нажатием
клавиши
отображаемые на дисплее рабочие
параметры изменяются в следующей
последовательности: [g - грамм] -> [Ib
- фунт] -> [PCS – режим подсчета] ->
[%] ->[g - грамм]

* Замечания
1. При предпочтительном использовании значений от [81.S.и.] до [85.S.u.] требуемый рабочий параметр
выбирается с помощью простого нажатия клавиши |Function]. Для получения большей информации по
возможным установкам рабочих параметров прочтите п. 4.2. «Описание функций» на стр. 16.
2. Параметры высвечиваются на дисплее в одинаковой последовательности от (81.S.u.) до (85.S.u.).
3. Если установлено значение (00), на дисплее не высвечивается ни одного рабочего параметра, даже
при последовательной установке параметров.
4. Значение (00) не может быть выставлено при (81.S.и.).
5. Если один и тот же рабочий параметр будет устанавливаться многократно, в течение короткого
периода (нескольких секунд и все последующее время) параметры будут выбираться одновременно, то
это все не отразится на дисплее.

18

6. ПОДСЧЕТ ДОЛЕЙ (счетная функция)
Для проведения долевого подсчета на весы грузятся специальные образцы и их средний вес (далее,
просто «вес образца/прибора») вводится и сохраняется. Процесс запоминания веса образца называется
выбором опорного значения (количества изделий) или выборкой/отбором проб.
Процесс подсчета определяется из загрузки части, которая уже была отобрана на весах. Число долей
подсчитывается делением общего веса груза на вес опорного количества изделий, сохраненный в
памяти. Подсчет количества изделий (долей) не может производиться, если еще не был произведен
выбор опорного значения (количества изделий).
Выбор опорного значения (количества изделий)

Масса
10 г
----------------------- = ----------------- = 1 г
Число образцов 10 штук
= Масса
опорного
груза

Подсчет долей

Общая масса
500 г
------------------------------ = ----------------- = 1 г
Масса опорногогруза
1г
= Измеряемое
число (шт.)

* Если подсчитываемые образцы оказываются с большим разбросом массы или требуется более высокая
точность измерения, рекомендуется использовать метод «Повышения точности подсчета». Эта
процедура более точная за счет увеличения числа используемых образцов (измерений).
6.1 Выбор опорного значения (количества изделий)
1. Включить (задать) режим подсчета.

Нажатием клавиши IFunctionI вызывается
сообщение на дисплее [PCS] (режим
подсчета).

2. Обнулите показания.

Поставить тару и нажать клавишу
|Zero/Tare|. Масса тары компенсирована и
весы показывают нулевое значение.

3. Начало выбора опорного значения.

Нажать клавишу ISetI. На дисплее
появляется мигающее значение, такое как
[on 10]. Это означает, что загружено 10
образцов. Выбранное опорное значение
(количество
изделий),
которое
использовалось
в
предыдущий
раз,
высветится здесь же на дисплее.
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4. Изменение выбранного опорного значения
(количества изделий), по необходимости
Как изменяются значения

5. Загрузка образцов

6. Сохранение массы загруженных образцов.

Если
рассматриваемые
образцы
сильно
отличаются по массе или требуется более точное
измерение, рекомендуется увеличить опорное
значение (количество изделий). Нажмите на
клавишу |Zero/Tare|. Значения меняются с
каждым
нажатием
клавиши.
Выберите
необходимое значение. Если не требуется
изменять
опорное
значение
(количество
изделий), то можно приступить к следующему
этапу.
Количество загружаемых образцов (опорное
значение) высвечивается на дисплее. Точно
отсчитайте данное количество образцов и
загрузите их в центр весовой платформы.

Нажмите на клавишу |Memory|. Весы запоминают
массу и возвращаются обратно в режим
взвешивания.

* Замечания *
1. В момент занесения значений в память, числовое показание исчезает и мигает только символ [M].
Время сохранения значений в память может увеличиться при воздействии в этот момент на весы
ветра или других источников вибрации.
2. При появлении символа [L - E r r ], возможны ошибки:
(1)
Масса одного из взвешиваемых образцов недостаточна (чрезмерно мала).
(2)
При подсчете (выборе опорного значения) на этапе 3, нажать клавишу |Set| с
загруженными на весах образцами.
* При появлении символа [L - E r r ] подсчет (выбор опорного значения) прерывается и
текущие данные не сохраняются.
3. Операции по повышению точности подсчета (выбора опорного значения) сводится к методу
обновления сохраненных в памяти значений. Это процесс обновления памяти при весе элемента,
более приближенном к среднему значению с помощью постепенного увеличения опорного значения
(количества изделий и замеров). Это делает подсчет (выбор опорного количества изделий) более
точным и рекомендуется в следующих случаях:
(1)
Если подсчитываемые образцы сильно различаются по весу или по высвечиваемому
числу замеров образцов.
(2)
Если требуется большая точность измерений.
4. Появление сообщения (R d d) в режиме обновления сохраненных в памяти значений указывает на
ошибку подсчета, наподобие того, что загружено на весы недостаточное количество образцов.
Символ (∇) будет гореть напротив метки регулировки "LО", т.к. обновление сохраненных в память
значений продолжается, то точность измерений повышается и индикатор погаснет.
5. Если Вы поменяли опорное значение (количество изделий), то последующие замеры будут
начинаться с этого нового числа.
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6.2 Повышение точности подсчета (Метод обновления памяти)
* Эта процедура аналогична замерам, описанным на предыдущей странице, изменено только
количество замеров.
1. Загрузка образцов.

На дисплее указано количество образцов,
которое необходимо загрузить на весы.
Отсчитайте точно это количество изделий и
загрузите их в центр весовой платформы.

2. Сохранение этих показаний (массы образцов).
Сохранено 10 образцов (долей).

Нажмите клавишу |Set|. Текущая масса
изделий
сохраняется,
на
дисплее
появляется
мигающая
величина,
означающая, что в данный момент активен
(работает) режим обновления памяти.

3. Добавление изделий.

Добавьте количество изделий, равное
текущему значению, указанному на дисплее.
Добавляйте их постепенно, приблизительно
по одинаковому количеству до тех пор, пока
количество изделий приблизительно не
удвоится.
Эти
добавленные
изделия
подсчитывать не нужно.
Нажмите клавишу |Set|. После сохранения
текущей массы изделий на дисплее
загорается показание, указывающее на
работающий
в
этот
момент
режим
обновления памяти.

Сохранение этих показаний (массы образцов).
Сохранено 20 образцов (долей).

5. Повторение добавления изделий и сохранение массы.

Повторите этапы 3 и 4. Суммарное число
для
сохранения
должно
составлять
приблизительно 1/5 – 1/2 от всего
количества, которое
требуется взвесить.

6. Окончание замеров.

Нажмите на клавишу |Memory|. Весы
сохранят текущую массу и вернуться в
стандартный режим взвешивания.

Сохранено 125 образцов (долей)
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7. ИЗМЕРЕНИЕ В ПРОЦЕНТНОМ ОТНОШЕНИИ
Эта функция заключается во взвешивании изделия, выборе его в качестве опорного значения,
сохранении этого показания и принятии его за 100 %. Результаты взвешивания загружаемых на весы
изделий (которые легче или тяжелее опорного значения) отображаются в процентах относительно этого
опорного значения.
1. Включение режима измерения в процентном отношении.

Нажимайте
клавишу
появления символа [%].

2. Выставление опорного значения.

Нажмите клавишу ISetI. На дисплее
загорается сообщение (P. S E t). Теперь
весы готовы для выставления опорного
значения.

3. Загрузка изделий.

Загрузите опорное изделие

4. Сохранение опорного значения.

Нажмите
клавишу
|Memory|.
Весы
принимают полученное показание за
опорное, равное 100 %, и возвращаются в
режим взвешивания.

5. Загрузка взвешиваемого изделия.

Теперь
весы
отображают
массу
загруженного образца, как отношение к
массе опорного изделия, т.е. в процентах
(%).

|Function|

для

* Замечания *
В момент сохранения показаний, высвечивающаяся на дисплее величина временно исчезает,
горит только мигающий символ [M]. При воздействии в этот момент на весы ветра или других
вибраций время запоминания может увеличиться.
2.
Кратковременное появление сообщения [L - E r r ], означает:
(1) Вес опорного груза недостаточен.
Для ограничения массы, которую можно сохранить в память (% лимитный вес), пожалуйста,
прочитайте в п. 13 «Спецификации» на стр. 43.
(2) На этапе 2, во время выставления опорного значения, клавиша ISet| должна нажиматься при
загруженных изделиями весах.
* При появлении символа [L - E r r ], процесс измерений прерывается и полученные данные
(значения) не сохраняются.
3.
Минимальные показываемые интервалы между процентами от 1% до 0,1%, до 0,01%, зависит от
опорного веса для расчета.
1.
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8. ФУНКЦИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Функция показывает окончательный результат, высвечивая на дисплее символ [∇] напротив отметок (HI)
(чрезмерный / высокий), (OK) (соответствующий / нормальный) или (LO) (недостаточный / низкий). Эта
функция очень удобна при разнице между подходящими и неподходящими позициями. Также ее
используют при последовательном измерении постоянного количества с областью калибровочных масс,
отличающихся величинами допустимых по массе верхнего и нижнего пределов.
Эта функция может использоваться в режимах взвешивания, подсчета и измерения в процентах.
Метод ввода предельных значений.
Оба из приведенных методов могут использоваться во всех вышеприведенных режимах:
(1) Метод установки фактического количества.........Имеющийся образец помещается на весы и его масса
сохраняется как предельное опорное значение.
(2) Метод установки численного количества………..Предельное опорное значение вводится
через командную строку.
* Предельное опорное значение вводится и сохраняется в памяти, даже после выключения весов.
* Соответствующие предельные опорные значения для режимов взвешивания, подсчета и измерения в
процентах устанавливаются для каждого свое (независимо друг от друга).
Обозначения окончательных результатов
Символ [∇] загорается в левом углу дисплея напротив меток (HI), (OK) или (LO), в соответствии с
результатами измеренийt.
Окончательные результаты

HI (высокий)
OK (нормальный)
LO (низкий)

Установка верхнего / нижнего предела
(отношение к нему)
Величина верхнего предела < результаты
взвешивания

Установка по одной позиции

Не показывается

Верхний предел ≥ результаты взвешивания
Предельное значение ≤ результаты взвешивания
≥ нижний предел
Нижний предел > результат взвешивания

Предельное значение > результат взвешивания

8.1 Установка функции предельных значений
1. Включение функции.

Отпустите клавишу

Нажмите и удерживайте клавишу
|Function|.
Отпустите клавишу после появления
на дисплее сообщения [F и n c ].
Дисплей отображает режим установки
функции и высвечивается первый
параметр.

Продолжительное нажатие
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8.1 Установка функции предельных значений (продолжение)
2. Выбор параметров функции.

Нажмите клавишу |Function|. Дисплей
отобразит следующий параметр (функции
предельных значений).

3. Установка функций предельных значений.

Нажмите
клавишу
|Zero/Tare|
для
выставления с правой стороны значения
[1].

Работа с функцией
предельных
значений

4. Установка условий измерений.

На
дисплее
должно
высветится
сообщение [Judgment Condition] – условия
измерений.
Нажмите клавишу |Zero/Tare| для выбора
необходимых условий.
Измерения при
стабильных показаниях

Измерения все время

5. Установка области измерения.

Нажмите клавишу |Function|. На дисплее
появится сообщение [Judgment Range] –
область измерения.
Нажмите клавишу |Zero/Tare| для выбора
требуемых
значений
(области
измерения).
Измерения выше +5

Полная область измерения

6. Установка количества позиций измерения пределов.

Установка одной позиции

Установка верхнего / нижнего
пределов

7. Завершение установки функции.
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Нажмите клавишу |Function|. На дисплее
появится сообщение [Judgment Point] –
количество позиций измерения пределов.
Нажмите клавишу |Zero/Tare| для
выставления.

Нажмите клавишу |Set|. Весы завершают
установку функции и возвращаются в
режим взвешивания.

8.2 Установка предельных значений при загрузке фактического количества
1 Включение функции предельных значений

Продолжительное нажатие

Нажмите и удерживайте клавишу
|Set|. При появлении сообщения [L.
SEt] отпустите клавишу.
Обозначение мигает, что говорит о
проходящей
установке
значения
нижнего предела.

Отпустите клавишу

2. Загрузка образца для установки значения нижнего предела.

Загрузить образец на весовую
платформу
для
определения
значения нижнего предела.

3. Сохранение значения верхнего предела.

Нажмите клавишу |Memory|. После
сохранения
значения
нижнего
предела весы быстро высветят ее и
перейдут к следующему этапу
установки.
* Если выбрана установка по одному
значению, то установка считается
оконченной.

4.Установка значения верхнего предела.

5. Загрузка образца для установки значения верхнего предела.

6. Сохранение значения верхнего предела.

Затем
на
дисплее
появляется
обозначение [H. SEt], указывая на то,
что
теперь
можно
выставлять
значение верхнего предела. Мигает
значение для установки верхнего
предела.
Загрузите образец на весовую
платформу
для
определения
значения верхнего предела.

Нажмите клавишу IMemoryI. После
сохранения
значения
верхнего
предела весы быстро высветят ее и
установка значения завершится.
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8.3 Установка предельных значений при помощи ввода величин
1. включение (начало) функции предельных значений.

Продолжительное
нажатие

Нажмите и удерживайте клавишу |Set|.
После появления на дисплее сообщения
[L. SEt] отпустите клавишу.
Мигает значение для установки величины
нижнего предела.

Отпустите клавишу

2. Открытие экрана ввода значений.

Нажмите клавишу |Zero/TareI. Высветятся
все цифры, при этом одна последняя
мигающая. Эту мигающую цифру можно
изменять.

3. Ввод значений.

Нажмите клавишу |Zero/TareI снова. С
помощью ее нажатия мигающую цифру
выставить до необходимого значения.

4. Выбор числа.

Нажмите клавишу |Function|. Мигающий
курсор передвинется на одну цифру
налево. С каждым нажатием этой
клавиши мигающий курсор перемещается
на одну цифру влево. Когда самая левая
цифра будет выставлена, мигающий
курсор перескочит обратно на самую
правую цифру.
С помощью клавиши |Zero/Tare| ввести
значение нижнего предела и передвинуть
мигающий курсор на требуемую цифру с
помощью клавиши IFunction|.

5. Повторение этапов 3 и 4.

6. Сохранение значений нижнего предела.

Нажмите клавишу IMemoryI. После
сохранения значения нижнего предела
весы быстро высветят ее и перейдут к
следующему этапу установки.
* Если выбрана установка по одному
значению, то установка на этом считается
оконченной.

7. Установка значений верхнего предела.

Затем на дисплее появится обозначение
[H. SEt], указывая на то, что теперь можно
устанавливать
величину
верхнего
предела.
Если
величина
верхнего
предела уже установлена, то это
значение высветится.
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8.3 Установка предельных значений при помощи ввода величин (продолжение)
8. Открытие экрана для ввода величин.

Нажмите
клавишу
|Zero/Tare|.
Повторите все действия из п. 2.

9. Установка величины верхнего предела.

Ввести значение верхнего предела,
аналогично нижнему пределу.

10. Сохранение значения верхнего предела.

Нажмите клавишу |Memory|. После
сохранения значения верхнего предела
весы быстро высветят значение,
установка значений завершится.

* Замечания *
1.
Величины предельных значений, которые Вы выставили, можно проверить в любое время
нажатием клавиши |Set|.
Весы высветят величину нижнего предела после обозначения [L. SE ⊂ ] и верхнего – после
обозначения [H. SE⊂ ].

Продолжительное нажатие

Высвечивается значение
верхнего предела

2.
3.

Высвечивается значение
нижнего предела

Возврат в режим
взвешивания

Если Вы ошиблись, нажмите клавишу |Function| во время установки фактического количества или
клавишу |Set| во время ввода значений.
Если Вы нажали клавишу |Memory| пока значение мигало, то фактическое количество выставится,
исходя из массы груза, находящегося в данный момент на весах. Нажатие клавиши |Zero/Tare| в
этот момент высветит (вызовет) дисплей ввода значений.

4.

Если маркер [∇] горит напротив всех трех индикаторов (HI, OK и LO), то величина нижнего
предела выставлена превышающей значение верхнего предела. Проверьте значения, ошибка
может оказаться во всех входящих, как и в случае, когда величина верхнего предела была с
отрицательным знаком.

5.

Когда символ [M] мигает на дисплее ввода величин, знак слева может быть изменен. Нажмите
клавишу |Zero/Tare| и поменяйте положительные и отрицательные знаки.
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9. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ
С момента воздействия (влияния) на электронные весы силы гравитационного пол, получаются разные
результаты при различных условиях. Следовательно, перед использованием весы нужно откалибровать
в том месте, где они устанавливаются, калибровку также рекомендуется проводить после длительного
простоя прибора, или если весы начинают показывать неточные значения.
Калибровка весов или «быстрая регулировка» рекомендуется для проведения точного взвешивания.
* Быстрая регулировка (калибровка) должна проводиться с выставленным уровнем и без загрузки на
весовую платформу.
Нажмите и удерживайте клавишу
|Function|.
Отпустите клавишу при изменении
символа с [F и n с ] на [C R L].

1. Включение функции калибровки.

Продолжительное нажатие

Отпустите клавишу

2. Начало калибровки.

Нажмите на клавишу |Function|, при этом
еще удерживая клавишу |Zero/Tare|.

3. Калибровка нулевой точки.
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Отпустите
одновременно

Нажмите и удерживайте клавишу
|Function|, при этом еще удерживая
клавишу |Zero/Tare|, затем отпустите их
одновременно. На дисплее загорается
мигающий символ [on О], указывающий
на то, что происходит калибровка
нулевой точки.

Калибровка
нулевой
точки
заканчивается,
когда
на
дисплее
появляется сообщение [on
F. S].
Переходите
к
калибровке
точки
максимальной загрузки весов (НПВ –
наибольшего предела взвешивания).

4. Калибровка максимальной нагрузки весов (НПВ).

Положите калибровочный груз в центр
весов. Показания на дисплее мигают,
показывая, что происходит калибровка
точки максимальной загрузки весов (НПВ
– наибольшего предела взвешивания).

5. Окончание калибровки.

После окончания калибровки точки
максимальной загрузки весов (НПВ)
включается обычный режим взвешивания.

* Замечания *
1. На этапе 2 при нажатии на клавишу |Function| прерывается процесс калибровки и весы
возвращаются в обычный режим взвешивания.
2. Калибровочный груз, используемый для быстрой регулировки (калибровки), должен быть
тяжелее на 1/2 от возможной загрузки весов (НПВ). Для проведения как можно более точной
калибровки используйте груз, по весу приближенный к возможной мощности весов (НПВ).
* Калибровочные грузы должны быть согласно описанию типа на электронные весы. Для
уточнения информации, пожалуйста, обращайтесь к представителям фирмы.
3. Характерные сообщения об ошибках, возникающих во время калибровки:
(1) [о - E r r ]: масса калибровочного груза превышает наибольший предел взвешивания
(НПВ).
(2) [1 - E r r ]: масса калибровочного груза меньше 1/2 наибольшего предела взвешивания.
(3) [2 - E r r ]: очень большая разница между показаниями до и после калибровки (1.0% и
более), т.е. большая погрешность измерений.
*Если обнаружены ошибки, то калибровка не может быть проведена. Проверьте калибровочный
груз и откалибруйте весы еще раз. Если те же самые ошибки появятся и после повторных
калибровок с использованием подходящего по весу калибровочного груза, пожалуйста,
свяжитесь с нашим торговым представительством или техническим сервисом фирмы.
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10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Эта функция может быть использована только при работе весов от аккумуляторной батареи.
10.1. Спецификация
• встроенная NiCd (никелево-кадмиевая) аккумуляторная батарея
• время зарядки: приблизительно 12 часов
• время непрерывной работы (полностью заряженной батареи): приблизительно 32 часа
• число циклов зарядки / разрядки: 300 или более
10.2. Зарядка батареи
Во время работы на батареях на дисплее весов присутствует значок

. По мере того, как батареи

до
(мигает). Как только значок станет
разряжаются, изображение значка изменяется: от
(мигает), следует произвести зарядку батареи, как изложено ниже.
(1) Подсоедините адаптер переменного тока, входящий в комплект весов.
(2) Выключите весы.
(3) Оставьте весы примерно на 12 часов, до полной зарядки батарей.
10.3 Меры предосторожности
1. По окончанию зарядки аккумуляторной батареи весы используются без сетевого адаптера для
предотвращения выхода батареи из строя. Это же может произойти при подзарядке подсевшей
батареи при включенных весах. Перезарядка также уменьшает срок эксплуатации аккумуляторной
батареи.
2. При первом (после покупки) использовании весов время работы может быть короче, чем при
использовании полностью заряженной аккумуляторной батареи. Необходимо дождаться полной
разрядки батареи. Хотя весы могут использоваться и при мигающем символе:
Необходимо зарядить батарею как можно скорее.
3. Если индикатор батареи не высвечивается на дисплее или быстро исчезает после включения весов,
это означает, что мощность (зарядка) батареи мала. Необходимо немедленно зарядить
аккумуляторную батарею или подключить к весам сетевой адаптер
4. Зарядка при горящем символе
батареи.

!

приводит к уменьшению срока службы аккумуляторной

ВНИМАНИЕ Для безопасного использования прибора следуйте инструкциям:

1. Не разбирайте и не переделывайте батареи. Следите за правильным подключением полярных
знаков во избежание короткого замыкания. Неправильное обращение может вывести из строя
батареи, или привести к поломке или перегоранию весов.
2. Используйте только тот адаптер переменного тока, который находится в комплекте с весами. Другой
адаптер может вызвать перегрев или взрыв батарей.
3. Не кладите батареи в огонь, так как они могут взорваться.
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11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЕСОВ
* Цифры в скобках ( ) указывают на номера рекомендуемых страниц
Проблема
Дисплей ничего не отображает.

Возможная причина
Устранение
• Не подключен сетевой адаптер. → Убедитесь, что адаптер
подключен и к весам, и к сети
(стр. 10).
Показания нестабильны. Символ • Весы подвержены воздействию → Проверьте меры
[M] продолжает мигать без
воздушных потоков или
предосторожности при
изменения.
вибрации.
эксплуатации (стр. 4-6).
• Весы установлены на
неустойчивом основании.
• Весовая чаша, тара или
Результаты измерения
• Ошибка допущена при
→ Проверьте произведенную
ошибочны.
компенсации тары.
компенсацию тары (стр. 12).
• Регуляторы приподняты, что
→ Проверьте уровень (стр. 10).
сказалось на неправильном
→ Произведите повторную
выставлении уровня.
калибровку весов (стр. 28).
• Изменение чувствительности
после длительного
использования весов или
перемещения их в другое место.
Не работает функция
• Не выбран режим функции
→ Проверьте работу функции
предельных значений.
предельных значений.
предельных значений (стр. 24).
• Предельная величина задана
Появление символа [Аdd] (метки • Характерно для ошибок при
→ Проверьте работу метода
режиме подсчета, т.к. вес груза обновления памяти (стр. 21).
[∇] и мига-ющей величины у
недостаточен (мал).
(LO)).
Появление символа [o-Err], хотя • Вес брутто превышает НПВ
→ Проверьте суммарный вес.
масса образца еще не достигла весов (вес брутто=суммарная
→ Снова компенсируйте вес
максимального предела весов
масса тары и образца).
тары.
(НПВ).
• Поврежден механизм весов.
→ Свяжитесь с сервисной
службой фирмы или нашим
региональным торговым
представительством.
Появляется символ

[u - E r r ] • Посторонний предмет попал
между корпусом весов и весовой
платформой (базой).
Появляются сообщения: [b - E r r • Весы подвержены воздействию
] и
статического электричества или
шума (звуковым колебаниям).
[d - Е r r ].
• Повреждена электронная часть
Во время калибровки весов
• Груз тяжелее допустимой
появились сообщения: [o - E r r ], мощности весов (НПВ).
[1 - E r r ] или
• Калибровочный
[2 - E r r ].
(рекомендуемый) груз имеет
массу, меньшую 50% от НПВ
весов.
Во время установки акку• Включена функция
муляторной батареи:
автоматического выключения
Сообщение на дисплее
весов.
пропадает.
• Аккумуляторная батарея
Мигает символ частич-ной
разряжена.
разрядки.
Ничего не высвечивается на
дисплее.

→ Снимите весовую платформу
и внимательно осмотрите все
под ней.
→ Обратитесь в сервисную
службу фирмы или в наше
региональное торговое
представительство.
→ Проверьте правильность
калибровки (стр. 28).

→ Включить весы заново. При
необходимости отключите
функцию автоматического
выключения весов(стр. 15).
→ Зарядите аккумуляторную
батарею (стр. 30).
→ Используйте при работе с
весами сетевой адаптер.
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12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
13.1 Основные технические характеристики
Модели

1
Наибольший предел взвешивания
(НПВ), г
Наименьший предел взвешивания
(НмПВ), г
Дискретность (d), г
Цена поверочного деления (e), мг
Пределы допускаемой погрешности
при первичной поверке, в интервалах
взвешивания, ± г
От НмПВ до 50000е вкл.
от 5000е до 20000е
св. 20000е
Пределы допускаемой погрешности
при эксплуатации, в интервалах
взвешивания, ± г
От НмПВ до 50000е вкл.
от 5000е до 20000е
св. 20000е
Средне квадратическое отклонение
(СКО), не более, мг
Класс точности по ГОСТ 24104-2001

SJ220CE
2

SJSJSJSJSJSJSJ420CE 620CE 1200CE 2200CE 4200CE 6200CE 12KCE
3
4
5
6
7
8
9

220

420

620

1200

1200

4200

6200

12000

0,2

0,2

0,5

5

5

5

5

50

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
1

1
1

0,005
0,01
0,015

0,005
0,01
0,015

0,05
0,1
-

0,05
0,1
-

0,05
0,1
0,15

0,05
0,1
0,15

0,5
1
-

0,5
1
-

0,01
0,02
0,03

0,01
0,02
0,03

0,1
0,2
-

0,1
0,2
-

0,1
0,2
0,3

0,1
0,2
0,3

1
2
-

1
2
-

1/3 допускаемой погрешности
высокий

Вид калибровки
Размер весовой платформы, мм
Масса весов, кг

внешним калибровочным грузом
Ø 140

170х140

180х160
1,6

1,3
+22

Напряжение питания, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, не более,
ВА
Условия эксплуатации: Температура,
˚С
Изменение температуры, ˚С/ч, не
более, ±
Влажность, не более %
Ветрозащитный корпус
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220
-33
50 ± 1
3,6
+10 ÷ +30
2
80
Не предусмотрен

13.2 Общая спецификация
(1) Область компенсации тары......................... Суммарный НПВ (наибольший предел взвешивания)
(2) Жидкокристаллический дисплей (LCD)....... 7 символов (2 – в основной части). Максимально
показываемая разрядность – 7-разрядность. Высота
символов: 16.5 мм.
(3) Выполняемые функции................................. Режим взвешивания, подсчета и измерения в процентном
отношении.
(4) Индикатор перегрузки................................... На дисплее появляется сообщение [о - Err ] при
превышении НПВ на 9 делений.
(5) Совместимые принтеры............................... CSP-160, CSP-240
(6) Рабочая область по температуре и
влажности ………………………..…………... температура +10°C до 30°C, влажность ≤ 80%
(7) Сетевой адаптер........................................... Допустимые сетевые адаптеры: 220 В → 9 В/200 мА
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13. ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ВЕЛИЧИН (единиц измерения массы)
единица

грамм

карат

унция

фунт

тройская унция

пеннивейт

1г – грамм
1ct – карат

1
0.2

5
1

0.03527
0.00705

0.00220
0.00044

0.03215
0.00643

0.64301
0.12860

1oz – унция
1lb – фунт
1ozt – тройская унция

28.34952
453.59237
31.10348

141.74762
2267.96185
155.51738

1
16
1.09714

0.06250
1
0.06857

0.91146
14.58333
1

18.22917
291.66667
20

1dwt-пеннивейт
1GN – гран

1.55517
0.06480

7.77587
0.32399

0.05486
0.00229

0.00343
0.00014

0.05
0.00208

1
0.04167

1tl(HK) – таль (Гонконг)

37.429

187.145

1.32027

0.08252

1.20337

24.06741

1tl(SGP,Mal) – таль (Сингапур,
Малайзия)

37.79936

188.99682

1.33333

0.08333

1.21528

24.30556

1tl (Taiwan) – таль (Тайвань)

37.5

187.5

1.32277

0.08267

1.20565

24.11306

1mom – момм
1to – тола

3.75
11.66380

18.75
58.31902

0.13228
0.41143

0.00827
0.02571

0.12057
0.37500

2.41131
7.5

единица

гран

таль
(Гонконг)

таль
таль
(Сингапур, (Тайвань
Малайзия)
)

момм

тола

1г – грамм
1ct – карат
1oz – унция
1lb – фунт
1ozt – тройская унция

15.43236
3.08647
437.5
7000
480

0.02672
0.00534
0.75742
12.11874
0.83100

0.02646
0.00529
0.75
12
0.82286

0.02667
0.00533
0.75599
12.09580
0.82943

0.26667
0.05333
7.55987
120.95797
8.29426

0.08574
0.01715
2.43056
38.88889
2.66667

1dwt-пеннивейт
1GN – гран
1tl(HK) – таль (Гонконг)

24
1
577.61774

0.04155
0.00173
1

0.04114
0.00171
0.99020

0.04147
0.00173
0.99811

0.41471
0.01728
9.98107

0.13333
0.00556
3.20899

1tl(SGP,Mal) – таль (Сингапур,
Малайзия)

583.33333

1.00990

1

1.00798

10.07983

3.24074

1tl (Taiwan) – таль (Тайвань)

578.71344

1.00190

0.99208

1

10

3.21507

1mom – момм
1to - тола

57.87134
180

0.10019
0.31162

0.09921
0.30857

0.1
0.31103

1
3.11035

0.32151
1
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