ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ СЕРИИ SVM
Описание:
Электронные весы серии SVM являются продуктом с двойной точностью. Удобный большой LCD дисплей. Весы имеют
несколько уникальных функций и характеристик: автоматическая регулировка точности, тарирование, обнуление,
преобразование единиц измерения, измерение температуры воздуха, автовыключение, энергосбережение, легкость и
удобство эксплуатации, подсветка. Эта серия весов идет как новое поколение в весоизмерительной технике. Особенно
удобно использовать дома, в магазинах, на рыбалке, в торговле и т.д.
Диапазон и точность измерения:
Этот продукт имеет двойную калибровку. Возможно регулировать отклонение автоматически, основываясь на весе
товара. 0-10 кг = 5гр, 10—50 кг= 10гр
Электрические параметры:
Источник питания: 2.4-3.5 В (2 ААА батарейки) включены в набор
Рабочий ток: подсветка включена I≤10мА, подсветка выключена I≤5мА
Ток в выключенном состоянии: I≤1мА
Рабочая температура: 10-40ºС
Функции:
Включение
Подвесьте весы и держите их вертикально , нажмите «ON/OFF», чтобы включить. Через 2 секунды после звукового
сигнала, весы будут готовы к работе.
Выбор единицы измерения
Нажмите «UNIT», чтобы выбрать единицу измерения веса kg ( килограммы), lb (фунты), jin (полкило), oz (унции).
1кг=2фунта=2джин=35унций.
Тарирование
Если Вы используете контейнер для взвешивания, Вы можете сначала подвесить его на крюк, нажать «TARE», после
обнуления на дисплее положите товар в контейнер, таким образом Вы получите вес нетто.
Фиксация веса
Подержите нажатой кнопку "TARE" более 2 секунд, на дисплее обозначение "L_ON" сменится на "L_OF". "L_ON" означает,
что эта функция разрешена, потом весы фиксируются и показывают надпись "LOCK" или значок замка. Чтобы вывести
весы из этого состояния, снова нажмите "ON/OFF", и можете взвешивать следующий товар как обычно. "L_OF" означает,
что функция запрещена, и значение веса не будет фиксироваться.
Взвешивание
Включите весы и подождите, пока они автоматически установятся в ноль, затем повесьте товар на крючок, и устройство
покажет вес. Подождите, пока товар перестанет качаться, значение измеренного веса можно зафиксировать, если
разрешена функция фиксации, устройство издаст звук и на экране появляется надпись "LOCK" или значок замка. Теперь
можно нажать кнопку "ON/OFF", чтобы снять фиксацию и вернуть весы в обычный режим взвешивания. Полный вес
товара вместе с тарой не должен превышать диапазон взвешивания, иначе на экране появляется надпись "О_ld".
Измерение температуры воздуха:
Нажмите кнопку "UNIT" и удерживайте ее больше 2 секунд, тогда весы покажут температуру среды. Точность: ±2°C. Для
выхода
из
этого
режима
нажмите
кнопку
"ON/OFF".
Выключение:
Чтобы выключит весы, нажмите кнопку "ON/OFF", если вы не в режиме фиксации веса. Если весы находятся в режиме
фиксации веса, то сначала нажмите один раз кнопку "ON/OFF", чтобы выйти из этого режима, потом еще раз, чтобы
выключить весы. То же самое нужно сделать, если весы находятся в режиме измерения температуры. Если весами не
пользуются больше 120 секунд, они выключаются автоматически.
Функция подсветки:
Подсветка автоматически гаснет, если весами не пользуются больше 5 секунд. Чтобы снова зажечь подсветку, можно
нажать любую кнопку или изменить вес.
Предупреждения:
1. Для включения весов и взвешивания устройство должно находиться в вертикальном положении.
2. Пожалуйста, при взвешивании держите весы за кольцо или подвешивайте их за кольцо. Не надо держать весы за
корпус, иначе вы получите неверные результаты взвешивания и можете сломать весы.
3. При взвешивании избегайте сильных ударов и вибраций.
4. Корпус весов выполнен из технического пластика ABS. Для мытья изделия используйте мягкую тряпку, смоченную
водой или моющим средством. Не применяйте для чистки едкие вещества, например, бензин, растворители, соду и т.д.
5. Если на экране появляется значок батарейки или символы "LO", это значит, что батарейки разряжены. Пожалуйста,
заменяйте батарейки вовремя. Вынимайте батарейки, чтобы они не потекли и не испортили схемы внутри весов, если
долго не пользуетесь ими.
6. Не разбирайте весы самостоятельно, если внутри них что-то испортилось. Лучше привезите их в нашу компанию или в
мастерскую по ремонту.
7. Если на крючок подвешен слишком большой вес, выходящий за допустимые пределы, весы покажут "Old", что значит
"перегрузка". Надо скорее снять такой вес; уменьшить вес товара и взвесить его снова. Постоянная перегрузка приводит
к выходу весов из строя.

