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1. Описание и работа 

1.1. Назначение изделия 
 

Весы предназначены для статических измерений массы различных 
подвешенных грузов в производственных помещениях и на открытом воздухе. Весы 
применяются при торговых, учетных и технологических операциях на 
промышленных и торговых предприятиях. Весы предназначены для работы в 
условиях макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Технические характеристики 

 
 

Дата продажи:                                       МП:                            Кол-во:           шт 
 

 

Грузоподъемность, т 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 20,0 

Дискретность измерения, кг 0,5 1,0 1,0 2,0 5,0 10,0 

Погрешность измерения +/-, кг 1 2 3 5 10 20 

Габаритные размеры,       

d 21 21 23 26 36 40 

A 34 34 40 48 52 60 

D 76 76 76 80 90 120 

F 517 522 543 692 710 980 

Масса, кг 14 15 16 19 29 69 

Время стабилизации < 10 секунд 

Максимально допустимая нагрузка 150% от номинальной г/п 

Температурный режим работы -20/+40 

Относительная влажность < 85% 

Дальность действия пульта, м 10 

Время работы батареи 35 часов 

Тип дисплея 5-значный светодиодный, 30 мм 
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2. Устройство и принцип работы 
 
В конструкцию механических (динамометрических) крановых весов входят 

динамометр, монтажное кольцо и грузоприемный крюк. Они монтируются между 
грузом и крюком крана как промежуточное звено. При наличии груза динамометр 
автоматически высчитывает вес груза и показывает его значение. Аппарат 
электронных весов состоит из петли для фиксации их на крановом крюке, 
высокоточного тензодатчика, аналого-цифрового преобразователя, металлического 
корпуса и дисплея. 

 
Функции кнопок на панели (ADD/INPUT), (DIV.SHI/<), (ZERO): 

 
1. (ADD/INPUT) – кнопка ручного режима добавления веса  
2. (DIV.SHI/<) – кнопка режима выбора разрешения (дискретности 

взвешивания). Кроме разрешений, приведенных в таблице, можно выбирать 
дополнительные меньшие разрешения. Если заданное разрешение является 
минимальным для данного вида весов, то индикатор должен включиться.   

3. (HOLD/^) – кнопка активации сохранения текущего веса на экране. При 
повторном нажатии функция сохранения отключается.  

4. (ZERO) – кнопка установки нулевого значения текущего веса  
 

Назначение индикаторов AUTO, LOB, DIV.SHI, HOLD, STAB: 
 
1. (AUTO) – индикатор автоматического режима добавления веса 

2. (LOB) – индикатор включен, когда напряжение меньше, чем 6 В 
3. (DIV.SHI) – индикатор включен, когда установлено минимальное 

разрешение весов  
4. (HOLD) – индикатор режима сохранения веса 
5. (STAB) – индикатор стабилизации взвешиваемого груза 

 
3. Подготовка и порядок  работы 

 

3.1. Включение весов и подготовка к работе: 
3.1.1. Обслуживающий персонал весов: оператор - специально назначенное, 

обученное и проинструктированное лицо.  
3.1.2. Перед началом работы с весами оператор обязан: визуально 

проверить целостность грузоприемного устройства весов и проушины (на крюке и 
серьге не должно быть трещин, сколов и деформаций); включить электрическое 
питание ненагруженных весов и прогреть их в течение 3-5 минут, а в холодное 
время года - в течение 30 минут; прицепить взвешиваемый груз на крюк и 
проследить за фиксацией защелки на крюке, чтобы избежать падения груза. 

3.1.3. После включения весов (кнопка находится на задней стороне 
прибора), их цифровая индикаторная лампа в течение нескольких секунд будет 
показывать различные варианты чисел в виде: 99999, потом 88888 и т.д., пока не 
появится нулевое значение. За это время прибор проходит автопроверку 
последовательности сброса и индикаторов включения и выключения. После этого 
весы готовы к взвешиванию.    

3.2. Сброс параметров: 



3 

 

Если после включения питания весы входят в режим взвешивания, а затем 
отображают нулевое значение, то это обычно вызвано превышением допустимого 
предела взвешивания. В этом случае нужно выключить весы и повторно запустить их 
работу, соблюдая допустимый предел взвешивания.  

3.3. Очистка сохраненных параметров: 
 Когда число добавлений веса достигает 9999, то экран покажет слово FULL, 

что будет означать заполнение памяти.  В этом случае нужно очистить память. Во 
время автопроверки  (п. 3.1.3) нужно нажать (ZERO), после чего весы войдут в 
режим программирования прибора. При повторном нажатии (ZERO) экран покажет 
слово CLEAR. Нажатие кнопки (ADD/INPUT) подтверждает очищение памяти. При 
выполнении данной операции все сохраненные параметры будут стерты. Доля 
отмены операции нужно нажать вместо (ADD/INPUT) кнопку (ZERO).  

3.4. Взвешивание 
Фиксацию веса на экране прибора следует производить только после того, 

как загорится индикатор STAB. Для выявления массы-нетто груза сначала следует 
взвесить массу тары. Для этого надлежит сделать следующее: подвесить тару, 
нажать на ZERO, снять с прибора тару, после чего на индикаторе веса останется 
масса тары с отрицательным значением, потом подвесить груз вместе с тарой, из 
массы которого на экране индикации автоматически будет вычтена масса ранее 
взвешиваемой тары. В результате прибор покажет массу-нетто груза.     

3.5. Выключение 
После взвешивания нужно отключить весы (выключатель находится на 

задней стороне прибора).  
3.6. Зарядка аккумулятора. 

3.6.1. Весы работают от аккумуляторной батареи (6V/4Ah)  
3.6.2. Индикатор LOB загорается, если напряжение падает. Это означает, 

что батарея требует подзарядки. Время зарядки занимает до 5 часов.  
3.6.3. Если после зарядки батареи прибор не работает, то это означает, что 

батарея повреждена.  
3.6.4. Чтобы продлить срок службы батареи, рекомендуется заряжать 

аккумулятор не реже одного раза в неделю.  
3.6.5. При кратковременной зарядке следует выключать прибор.  

 
4. Меры безопасности 

 

4.1. Весы являются точным измерительным прибором, требующим бе-
режного обращения. 
Внимание! Категорически запрещается перегружать весы длительное 
время на 110 % НПВ и более 125 % НПВ кратковременно, так как это 
приведет к выходу весов из строя. Перегрузка более 150 % НПВ может 
привести к механической поломке весов и обрыву крюка и серьги. 
4.2. Перед взвешиванием груза необходимо поднять его на высоту 200 
– 300 мм для проверки исправности креплений.  
4.3. Не оставляйте поднятый груз без присмотра.  
4.4. Запрещается использовать весы для взвешивания людей. 
4.5. Запрещается находиться под взвешиваемым грузом во время 
работы.  
4.6. Запрещается проводить ремонт механизма при поднятом грузе. 
4.7. Запрещается использовать устройство не по назначению. 
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4.8. Не допускайте резких ударов по весам. 
4.9. При эксплуатации избегайте резких перепадов температуры. 
4.10. Не работайте с разряженным аккумулятором. Если весы не 
используются длительное время, пожалуйста, заряжайте аккумулятор 
раз в месяц. 
4.11. Протирайте дисплей и корпус весов сухой, мягкой тканью, запре-
щается при протирке пользоваться растворителями. 
4.12. Храните весы в сухом месте, избегайте прямого попадания воды 
на весы. 
4.13. Избегайте попадания солнечных лучей на дисплей и вибраций. 
4.14. Весы следует эксплуатировать вдали от высоковольтных кабелей, 
двигателей, радиопередатчиков и других источников электромагнитных 
помех. 

 
ВНИМАНИЕ! В случае выявления неисправностей или отклонений от нормального 
режима работы, дальнейшая эксплуатация оборудования запрещается. 

 
5. Гарантийные обязательства 

 
5.1. Гарантийный срок устанавливается на срок в 12 месяцев со дня продажи 

конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления либо не более 
2000 часов работы. Гарантийной неисправностью считается поломка весов, 
делающая невозможной их дальнейшую эксплуатацию или отклонение 
метрологических характеристик от паспортных, не поддающееся устранению в 

течение 4 часов. 
5.2. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 

естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного 
обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства 
в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение 
ремонта.   

5.3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 
изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По 
результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом 
изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате 
продажи и штампом организации-продавца. 

5.4. Срок консервации- 3 года. 
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6.  Калибровка 
 

Внимание! Не проводите калибровку весов без эталонного груза. 

Шаг Действие Экран Примечание 

1 
Во время загрузки нажмите [ZERO]. После 
отображения “PAWZ" . нажмите [ZERO] три 

раза. 
00000 

Первый шаг 
калибровки. Запрос 

пароля. 

2 
Нажмите [HOLD] и [DlV.SHI/<] и цифрами 

задайте пароль 111111 
****** 

111111 это базовый 
стандартный пароль 

3 После ввода пароля нажмите [ADD/INPUT] SPEN 
Весы не должны быть 

нагружены 

4 Нажмите [ADD/INPUT] 4112 
Код, означающий 
нулевую загрузку 

5 Нажмите [ADD'INPUT] 00000  

6 
Нажмите [HOLD/A] и [DI V.SH[/<] и цифрами 

задайте значение эталонного груза 
03000 

03000 это значение 
при взвешивании 

эталона груза массой 
3000кг. 

7 
После того как вес зафиксируется нажмите 

[ADD/INPUT] 
34683 

Код, означающий 
стандартный вес – 

3000 кг 

8 Нажмите [ADD/INPUT]* 3000 

Калибровка 
завершена. Весы 

находятся в режиме 
взвешивания. 

 
*Пожалуйста, подождите пока не убедитесь, что груз стабилен (не раскачивается) 
перед тем как нажать [ADD/INPUT]. В противном случае калибровка будет 
некорректной. 
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