
Карманные весы AC 
Инструкция по эксплуатации 
 
Благодарим вас за приобретение весов. Перед применением 
внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.  
 
 
Технические характеристики 

 Максимальная нагрузка: 200 грамм 

 Дискретность: 0.01 грамм 

 Энергосберегающая функция – весы автоматически отключаются 
через 30 секунд, если не производится взвешивание. 

 Диапазон рабочей температуры: 10-30°С 

 ЖК-дисплей: 5 цифр 

 Батарейки ААА 1.5 В – 3 шт (в комплекте) 

 Размер платформы: 49 х 53 мм 

 Размер крышки-подноса для взвешивания: 42 х 59 мм  

 Габариты весов: 98 х 55 х 18 мм 

 Подсветка дисплея – синяя, с автоматическим отключением 

 Индикация перегрузки и разряда батареек. 

 Единицы измерения:  
 

g  - граммы  

oz - унции 1 oz = 28.3495 g 

ozt - тройские унции 1 ozt = 31.1034 g 

dwt - пеннивейты 1 dwt = 1.5552 g 

ct - караты  1 ct = 0.19997 g 

gn - граны 1 gn = 0.0648 g 

 
 
 
 
 

Взвешивание 
1. Поместите весы на ровную горизонтальную поверхность, не 

подвергающуюся воздействию вибраций и сильным потокам 
воздуха. 

2. Включите весы кнопкой    I  (Вкл/Выкл). 

Дождитесь установки нуля на дисплее. 
3. Положите измеряемый предмет на платформу весов. Считайте 

вес. 
4. Кнопкой «MODE» можно выбирать единицы измерения. 

 
 

Функция «ТАРА» 

1. Включите весы кнопкой     I 

2. Поместите поднос или емкость на платформу весов. 
3. Нажмите кнопку «TARE» для обнуления веса подноса/емкости. 
4. Поместите на поднос/ в емкость измеряемый предмет. 

Считайте чистый вес (вес нетто) предмета. 
5. Если необходимо добавить в ту же емкость другой предмет, 

используйте кнопку «Тара» для обнуления веса первого 
предмета.  
 

Калибровка 
При необходимости можно проводить калибровку весов (например, 
при резкой смене температуры воздуха). Калибровка необязательна 
перед первым использованием. 
1. Включите весы. 
2. Нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку «MODE». 
3. На дисплее появится индикация «CAL» и затем вес эталонного 

груза (200.0 г).  
4. Поместите эталонный груз (200 г) на платформу весов.  

Внимание! Весы не укомплектованы эталонным грузом. 
5. Когда на дисплее появится «PASS»,  калибровка завершена. 

 



 
Важные указания 

 Проводите взвешивание только на ровной горизонтальной 
поверхности, предохраняя прибор от вибраций и  потоков воздуха. 

 Не сдавливайте платформу для взвешивания.  

 При взвешивании располагайте прибор на расстоянии не менее 50 
см от мобильного телефона и других электроприборов. 

 При появлении индикации «Lo» - замените батарейки. 

 Проводите калибровку весов в случае резкого изменения 
температуры воздуха. Перед калибровкой подождите 30-60 минут 
для уравнивания температур прибора и воздуха. 

 Избегайте воздействия слишком высокой и низкой температуры. 
Комнатная температура – наиболее оптимальная для точных 
измерений. 

 Воздействие вибраций, пыли, влаги, сильных потоков воздуха, 
электромагнитное излучение (от близко расположенных 
электроприборов) отрицательно сказывается на точности 
измерений и снижает срок службы прибора.  

 Не перегружайте весы во избежание повреждений. Аккуратно 
кладите измеряемый предмет на включенные весы (не бросайте!). 

 Не разбирайте прибор самостоятельно. 
 


