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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
Гарантийный ремонт оборудования производится только при наличии
гарантийного талона в течение одного года со дня покупки.
2. ИСКЛЮЧЕНИЯ
Гарантийный ремонт оборудования не производится при возникновении
следующих обстоятельств:
 В случае изменения параметров, модификации или внесении изменений в
конструкцию прибора, а гак же при проведении настроек, калибровки и
ремонта, несанкционированного специалистами сервисного центра
производителя.
 При возникновении поломок вследствие неумелого или неправильного
обращения с прибором.
 При механических повреждениях.
 Поломки или неисправности, возникшие в случае несоблюдения мер
предосторожности.
 Поломки или неисправности, возникшие вследствие стихийных бедствий,
как например пожар или наводнение.
 В случаях, не оговоренных в данном гарантийном обязательстве.
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1. Комплектация
Весоизмерительный индикатор (шт.) – 1 Грузоприемная платформа с
двумя пандусами и кабелем (комплект) - 2 Зарядное устройство (шт.) 1 Запасной картридж для принтера (шт.) - 1
Запасной рулон ленты для печати (шт.) I Руководство пользователя (шт.)- 1

Мы благодарим Вас за выбор оборудования нашей компании. Для оптимального и безопасного применения системы поосного взвешивания автомобилей GZBII-20t, внимательно ознакомьтесь сданной инструкцией!

2. Меры предосторожности
эксплуатации

при

установке,

хранении

и

При возникновении трудностей в процессе эксплуатации, внимательно прочитайте данную
инструкцию или свяжитесь со службой технической поддержки.
 Не вносите самостоятельно изменений в конструкцию прибора и используйте его только по
назначению.
 Избегайте установки, работы и хранения измерительной системы в условиях с повышенной
вибрацией, температурой и влажностью. Хранение и использование оборудования производится при отсутствии резких изменений температуры.
 Избегайте воздействия сильной запыленности, соляных и кислотных сред, химических
растворителей.
 Не применяйте прибор в среде, содержащей огнеопасные газы или в условиях большой
задымленности.
 Не прокладывайте провода совместно с силовыми проводами. Не используйте оборудование в среде с высоким уровнем электрических помех.
 Использование слишком длинных кабелей приводит к ошибкам в измерениях за счет сопротивления проводов (максимум 20 метров).
 Избегайте ударов и вибрации.
 Чтобы батарея служила дольше, отключайте подсветку при работе с прибором в дневное
время;
 Чтобы не повредить пленку на клавишах, не применяйте чрезмерных усилий при нажатии
на них;
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 Для обеспечения длительной работы LCD-дисплея не подвергайте прибор прямому воздействию солнечных лучей;
 Не подвергайте соединительные кабели натяжению и рывкам!
Автомобильная система поосного взвешивания GZB II — это высокоточный прибор, требующий бережного обращения!

3. Технические характеристики и функции
Автомобильная система поосного взвешивания серии ВХ-101 предназначена для статического
или динамического взвешивания одиночных транспортных средств, автопоездов с прицепом и с
седельным полуприцепом.
Основное предназначение весов поосных GZB II — измерение нагрузки на ось.
Функция суммирования результатов измерений по осям и получения полной массы
взвешиваемого транспортного средства, не является основной и не может гарантировать
погрешность заявленную в технических характеристиках.
Технические характеристики и функции:
 Режимы взвешиваний: статический или динамический;
 Наибольший предел взвешиваний для одной оси: 20 тонн;
 Наименьший предел взвешиваний для одной оси: 500 кг;
 Максимальное количество измеряемых осей транспортного средства: 12;
 Размер грузоприемной платформы без пандусов: 400x720x43мм;
 Размер грузоприемной платформы с пандусами: 400x950x43мм;
 Погрешность в статическом режиме (% от полной шкалы): ± 0.2—0.5%;
 Погрешность в динамическом режиме (% от полной шкалы): ± 1.5% (1-5 км/ч), ± 3-5% (510 км/ч);
 Единица измерения: кг;
 Дискретность: 10 кг;
о
о
 Диапазон рабочей температуры для грузоприемных платформ: - 30 С ~ 80 С;


















о

о

Диапазон рабочей температуры для индикатора: - 10 С ~ 50 С;
Индикатор с LCD-дисплеем с подсветкой, позволяет получать четкое изображение, в
светлое и темное время суток;
Ввод регистрационного номера транспортного средства;
Возможность ввода номеров операторов;
Встроенный высокоскоростной принтер для печати полного отчета о взвешивании;
Возможность хранения не менее 624 протоколов взвешиваний транспортных средств;
Функция запросов и статистики;
Прибор может работать автономно или от сети 220V через адаптер;
Индикация емкости батареи в режиме реального времени. Батарею можно использовать
непрерывно до 40 часов;
Автоматическое отключение;
Степень защиты грузоприемных платформ от воды и пыли IP 66.
Потребление электроэнергии (без учета платформы): 70мА (без учета печати и подсветки), 1000мА (с учетом печати);
Источник питания: встроенный 6В/10АН аккумулятор, возможность подключения к
источнику постоянного тока.
Вес грузоприемной платформы с пандусами и кабелем: 46,4 кг
Вес индикатора: 9, 4 кг.
Примечание: возможно изменение технических характеристик в сторону их улучшения
без предварительного уведомления Покупателя.
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Габаритные размеры
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4. Требования к территории и к площадкам для установки
автомобильной системы поосного взвешивания GZBII-20t.
Погрешность измерений указанная в руководстве по эксплуатации достигается при соблюдении требований настоящего приложения.
1. Территориядля установки системы поосного взвешивания автомобилей GZBII-20t —
прямоугольный участок земли с асфальтовым или бетонным покрытием.
Длинна территории равна удвоенному расстоянию между крайними осями транспортного
средства + 2 метра;
Ширина территории: ширина транспортного средства + 2 метра;
Уклон поверхности покрытия относительно горизонта вдоль направления движения: < 1%;
Уклон поверхности покрытия относительно горизонта перпендикулярно направлению движения: < 1%;
Материал покрытия: бетон, асфальт; Толщина покрытия: >25 мм; Прочность покрытия: >
100 кг/ см2;
Максимальная волнистость покрытия 1% (например для длинны покрытия 10 м с волнистостью < 1% перепад высоты покрытия составит < 10см) Неровность поверхности
покрытия: < 5мм.
Территория для установки системы должна постоянно иметь бесприпятственные стоки воды.
2. Грузоприемные
платформы устанавливаются на площадки в центре территории для
установки системы (см. п.1).
Площадки на которые устанавливаются грузоприемные платформы по площади должны
быть не менее площадей грузоприемных платформ с пандусами. Площадки должны быть
предварительно выровнены: неровность < 2мм.
Уклон поверхностей площадок под установку грузоприемных платформ относительно
горизонта вдоль направления движения: < 1%; Уклон поверхностей площадок под
установку грузоприемных платформы относительно горизонта перпендикулярно направлению движения: < 1%; Поверхности площадок под
установку грузоприемных платформ должны находиться на одном уровне с поверхностью покрытия необходимой территории или ниже уровня поверхности покрытия па 43мм при установке грузоприемных платформ заподлицо. При установке
заподлицо необходимо дополнительно обеспечить постоянный бесприпятственный сток воды из мест установки грузоприемных платформ.
Расстояние между платформами должно соответствовать ширине колеи транспортного
средства. Ось установки грузоприемных платформ должна совпадать с осью колесных пар
транспортного средства ± 10 мм. Движение колес транспортного средства должно
проходить по центру грузоприемных платформ в перпендикулярном направлении от
пандуса к пандусу. Скорость движения транспортного средства: < 5 км/ч. Во время
движения колес по грузоприемным платформам не допускаются резкие торможения,
ускорения или изменения направления движения транспортного средства.
Примечание: погрешность измерений указанная в технических характеристиках — не
является гарантированной даже при соблюдении рекомендаций. Реальная погрешность
измерения зависит от совокупности большого количества факторов, связанных
с
индивидуальными характеристиками взвешиваемого транспортного средства, дорожного
покрытия (площадки) где установлены весы GZB II , погоды и т. д.
Производитель и продавец весов поосных GZB II не гарантируют соблюдения данной
характеристики (погрешности измерений), так как не могут знать и предугадать всех
особенностей эксплуатации весов Потребителем.
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Пример площадки для установки автомобильной системы поосного взвешивания
автомобилей GZBII-20t
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Запрещается использовать для установки системы поосного взвешивания автомобилей GZBII20t территории и площадки не соответствующие требованиям указанным в на настоящем
руководстве пользователя

Автомобильная система поосного взвешивания автомобилей GZBII -20t не предназначена для
взвешивания транспортных средств с жидкими грузами

При не соблюдении требований к территории и к площадкам для установки грузоприемных
платформ, а так же при не соблюдении условий эксплуатации системы поосного взвешивания
автомобилей GZBII-2flt, заявленная в руководстве но эксплуатации погрешность измерений не
гарантируется.
9
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5. Установка
индикатора

и подключение

грузоприемных платформ

и

Установите грузоприемные платформы на качественную ровную бетонную или асфальтовую
площадку согласно требованиям указанным в п. 4 настоящего руководства но эксплуатации.
Установите необходимое расстояние между платформами в соответствии с шириной колеи
взвешиваемых автомобилей.

Внимание! Серийные номера выбиты на нижней части грузоприемных платформ. Для переноски
грузоприемных платформ предназначены ручки. Не подвергайте кабели рывкам и не
используйте их для переноски грузоприемных платформ.
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Верхняя часть грузоприемной платформы

С помощью короткого кабеля из комплекта соедините грузоприемные платформы друг с другом.
Для подключения используйте одно из гнезд на каждой платформе. Гнезда для подключения
соединительных кабелей находятся на нижней части грузоприемных платформ.
Внимание! Проложите соединительные кабели в безопасных местах исключающих повреждение.
Не прокладывайте кабели перед и после пандусов по направлению движения. Не подвергайте
соединительные провода наезду транспортных средств!

Нижняя часть грузоприемной платформы
11
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Вид задней панели индикатора

Интерфейс подключения к компьютеру (опционально)
Sensor I - гнездо для подключения грузоприемных платформ (Sensor 2 -не задействовано) Для
подключения зарядного устройства и источника постоянного тока - используется гнездо для
подключения 12 V или гнездо для подключения 6 V через адаптер поставляемый в комплекте.
В соответствии со схемой подключите одну из грузоприемных платформ с помощью соединительного кабеля к гнезду индикатора «SENSOR 1». Гнездо «SENSOR 2» остается не задействованным (опция).

Внимание! Проложите соединительные кабели в безопасных местах исключающих повреждение.
Не подвергайте соединительные кабели наезду транспортных средств!
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Схема подключения индикатора к грузоприемным платформам
Грузоприёмная
Грузоприёмная
платформа 1
платформа 2

Изображение панели индикатора

Обозначение клавиш индикатора
«Truck» - номер транспортного средства;
«Axle» - тип оси (№1, №2, №3, №4, №5, №6,
№7); «ОР» - оператор;
«SN» - номер взвешивания;
«Route» - номер маршрута (не
задействовано); «Blight» - подсветка;
«СЕ» - сброс;
«LW» - ввод ограничения взвешивания;
«ТС» - очистка (используется только сервисными
инженерами); «DEL» - удаление последней записи;
«Store» - сохранение текущей записи;
«SUM» - показание суммы общего
веса; «Lock» - запоминание текущего
веса; «TIME» - показание времени;
«Print» - распечатка записей;
«Zero» - обнуление.
13
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6. Установка и замена картриджа и бумажной ленты.
Установка и замена картриджа и бумажной ленты производится при включенном индикаторе.
1) Откройте крышку принтера как показано на рисунке.

2) Нажмите на левую сторону картриджа для его отсоединения от принтера.
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3) Вставьте валик в отверстие рулона ленты. Заправьте конец ленты в прорезь под черную
планку принтера. Для подачи ленты из принтера нажмите красную клавишу. Чтобы остановить
выход ленты из принтера нажмите красную клавишу еще раз. Вставьте рулон ленты вместе с
валиком в гнездо.

4) Проденьте ленту через картридж.

15

Руководство пользователя
Автомобильная система поосного взвешивания серии GZB II -20t

5) Вставьте картридж в гнездо до фиксации.

6) Проденьте ленту в прорезь крышки принтера
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7) Закройте крышку принтера. Как только загорится зеленая лампа, значит принтер готов к
работе. Если горит красная лампа, проверьте правильность установки ленты и картриджа.

7. Эксплуатация системы поосного взвешивания автомобилей GZBII-20t
7.1 Включение индикатора
Перед включением системы убедитесь в том, что на грузоприемных платформах нет транспортных средств или людей. Включите питание прибора нажатием клавиши [ON], на дисплее
появится интерфейс начала работы:

Примерно через 10 секунд прибор войдет в режим готовности к измерению, на дисплее
появится:

Индикатор справа показывает остаточную емкость батареи. При появлении индикации пустой
батареи необходимо немедленно ее подзарядить.
Примечание: индикация батареи и остаточная емкость батареи - всего лишь примерное,
условное изображение.
Система поосного взвешивания автомобилей GZBII-20t имеет два режима работы:
статический и динамический.
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7.2 Статический режим измерений
Статический режим измерений - служит для определения осевых нагрузок транспортных
средств в реальном времени. Для проведения измерений в статическом режиме не требуется
настройка индикатора, достаточно лишь включить питание индикатора нажатием клавиши [ON]
и система готова к работе. Перед измерением необходимо определить правильность установки
нуля (в случае расхождения проведите установку нуля клавишей [ZERO]). Для обеспечения
точности измерений необходимо чтобы колеса взвешиваемой оси автомобиля (или пары колес
оси) при наезде на грузоприемные платформы зафиксировались в центре их площадей, не
касаясь пандусов. До и после измерений движение колес должно проходить но центру
грузоприемных платформ в перпендикулярном направлении от пандуса к пандусу. Для
правильного выбора расположения колее взвешиваемой оси на грузоприемных платформах
дополнительно возможно движение транспортного средства вперед по направлению движения
или против движения. После выбора необходимого положения колес на грузоприемных
платформах необходимо подождать до того момента как показания индикатора стабилизируются
(не более 10 сек). После этого индикатор отобразит окончательную весовую нагрузку
взвешиваемой оси. При необходимости можно вручную определить общин вес отдельного
транспортного средства суммированием его осевых нагрузок, определив их значения ранее
описанными операциями. Во время движения колес по грузоприемным платформам не
допускаются резкие торможения, ускорения движения транспортного средства.

7.3 Динамический режим измерений
Динамический режим взвешиваний - служит для автоматического определения осевых нагрузок транспортного средства п для определения его общего веса. Для проведения измерения в
динамическом режиме необходимо предварительно настроить индикатор.

7.3.1 Ввод конфигураций типов осей транспортных средств
Нажмите клавишу [Ахle], в первой позиции обозначения типа оси будет мигать курсор ввода:

Введите типы осей транспортного средства. Например, транспортное средство имеет три
группы осей, типы: 1 (одна ось, одинарная шина), 5 (две смежные оси, сдвоенная шина) и 5 (две
смежные оси, сдвоенная шина) соответственно. Введите "155", для подтверждения нажмите
клавишу [Axle], в противном случае - клавишу [СЕ] дли редактирования ввода.
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Таблица конфигураций типов осей транспортных средств

Тип оси

Количество осей

Одна ось, одинарная шина с каждой стороны

1

Одна ось, сдвоенная шина с каждой стороны

2

Две смежные оси, одинарная шина с каждой

3

стороны
Две смежные оси, одинарная шина и сдвоенная

4

шина с каждой стороны
Две смежные оси, сдвоенная шина с каждой

5

стороны
Три смежные оси, одинарная шина с каждой

6

Три смежные оси, сдвоенная шина с каждой

7

стороны
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Примеры ввода конфигураций типов осей
Введите
цифры
12
Введите

Введите
цифры
17
Введите

Введите
цифры
157
Введите

цифры
122
Введите

цифры
125
Введите

цифры
1511

цифры
15

цифры
127

Для динамического режима предусмотрена возможность ввода в индикатор дополнительной
информации о транспортном средстве: номер транспортного средства, номер оператора, номер
взвешивания. Данные параметры не обязательны для проведения взвешиваний. Ниже
представлена процедура ввода указанных параметров.

7.3.2 Установка регистрационного номера транспортного средства
Нажмите клавишу [Truck], на месте первого знака регистрационного номера транспортного
средства замигает курсор:

Введите регистрационный номер транспортного средства в следующем формате: ХХХХХХ
ХХХХХХ - это 6-символьный регистрационный номер транспортного средства, включая буквы и
цифры. Цифры можно вводить напрямую, а для ввода букв нужно нажать 2 клавиши: сначала
нажмите клавишу с буквой, а затем цифру, обозначающую положение данной буквы на клавише
(1,2 или 3). Например, если Вам нужно ввести букву «А», сначала нажмите клавишу [АВС], а
затем цифру [1], если хотите ввести букву «Е», нажмите клавишу [DEF] и цифру [2].
Пример: для А40856 введите "1" "2" "ABC" "1" "4" "0" "8" "5" "6"
Для AF4058 введите "0" "1" "ABC" "I" "DEF" "3" "4" "0" "5" "8"

Для подтверждения введенных данных снова нажмите клавишу [Truck]. Для исправления
ошибок во время ввода данных используйте кнопку [СЕ].
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7.3.3 Установка номера оператора.
Нажмите клавишу [ОР], в первой позиции ввода номера оператора замигает курсор:
Введите номер оператора, для подтверждения снова нажмите клавишу [ОР], в противном
случае — [СЕ] для редактирования введенных данных.

7.3.4 Установка номера взвешивания.
Нажмите |SN|, верхний ряд остается без изменений, а в нижнем будет написано следующее:
Serial number:

(исходный номер взвешиваний)

Если редактировать данные не надо, нажмите клавишу [SN]. В противном случае, введите
новый номер (максимум 6 символов), подтвердите ввод и снова нажмите клавишу [SN], либо
нажмите клавишу [СЕ] для редактирования.
Данная система не требует ввода номера взвешивания при каждом взвешивании. Если
пользователь номер не установит, система автоматически увеличит предыдущий номер на один.
При выключении прибора будет автоматически сохранен последний номер.

7.3.5 Взвешивание транспортного средства в динамическом режиме.
После установки всех необходимых параметров транспортного средства, перед взвешиванием,
необходимо определить правильность установки нуля (в случае расхождения проведите
установку нуля клавишей [ZERO]). Для взвешивания транспортного средства необходимо чтобы
его колеса (или пары колес) однократно пересекли грузоприемные платформы. Движение колес
транспортного средства должно проходить по центру грузоприемных платформ в
перпендикулярном направлении от пандуса к пандусу. В динамическом режиме во время
движения колес по грузоприемным платформам не допускаются резкие торможения, ускорения
или изменения направления движения и скорости транспортного средства.
Для обеспечения точности взвешиваний скорость транспортного средства должна быть ниже
5км/ч, чем ниже скорость, тем точнее результат.
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После того как колеса или колесные пары последней оси транспортного средства покинут
грузоприемные платформы принтер распечатает отчет о взвешивании. Результаты будут
выглядеть следующим образом:

Распечатанный отчет выглядит следующим образом:
WEIGHING REPORT
_____________________
Serial No.:000715
Date:23/11/2004
Time:11:28
Truck:AB23456
0perator:01
Drive:
_____________________
Total weight: 35300kg
______________________
1 th axle type: 1
Axle weight: 6360kg
_______________________
2 th axle type: 2
Axle weight: 12360kg
_______________________
3 th axle type: 5
Axle weight: 16580kg

Примечание: Если сохранилось 624 (или 1300) записи, появится уведомление о
переполненной памяти "Memory full", в этом случае Вы дольше не сможете сохранять или
распечатывать результаты взвешиваний.
Для возврата в режим взвешивания используйте кнопку [ZERO].
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8. Состояния памяти индикатора.
Нажмите клавишу [NO.], в нижней части индикатора появится количество записей в памяти и
максимальный объем (одно транспортное средство - одна запись):
Memory Display: 128/624
Числитель показывает количество записей в памяти, а знаменатель - максимально возможное
количество записей (624 или 1300).
Проверьте объем памяти, если после взвешивания не получается сохранить результаты. Когда
количество записей приближается к предельному значению, необходимо очистить память.

8.1 Удаление записей из памяти.
Когда для сохранения записей не хватает памяти, а имеющиеся записи больше использоваться
не будут, необходимо удалить их.
Нажмите клавишу [ТС], верхний ряд индикатора остается без изменений, а в нижнем ряду
появится надпись (Вы уверены, что хотите удалить записи?):
Are you sure Delete?
Если Вы уверены в том, что хотите удалить записи, тогда снова нажмите клавишу [ТС], в
противном случае нажмите другую клавишу.
Примечание: данный прибор оснащен защитой записанных данных; данные не будут
потеряны при отключении питания. Их можно удалить только вручную.

8.2 Удаление новых записей.
Если Вам не нужно сохранять отчет о взвешивании, нажмите клавишу [DEL], верхний ряд
индикатора остается без изменений, а в нижнем ряду появится надпись (Вы уверены, что хотите
удалить записи?):
Are you sure Delete?
Если Вы уверены в том, что хотите удалить записи, тогда снова нажмите клавишу [DEL] , в
противном случае нажмите другую клавишу.

8.3 Повторная печать отчетов о взвешивании. 8.3.1
Последующая печать отчета о взвешивании.
Если по какой-либо причине после того, как транспортное средство покинуло весовую
площадку, отчет о взвешивании не был распечатан, можно нажать клавишу [PRINT] для печати
результатов взвешивании данного транспортного средства. При этом на мониторе прибора
появятся соответствующие результаты взвешивания.
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8.3.2 Печать предыдущего отчета о взвешивании.
С помощью данной системы возможна печать результатов любых взвешиваний, находящихся
в памяти. Установите регистрационный номер транспортного средства того отчета, который
необходимо распечатать (см. "установка регистрационного номера транспортного средства"),
затем по-очереди нажмите клавиши [SUM] [Truck] [PRINT]. Принтер распечатает результаты
взвешиваний транспортного средства с этим номером. Если данное транспортное средство имеет
несколько записей, принтер распечатает их всех. Во время печати на индикаторе поочередно
будут появляться результаты всех взвешиваний.

8.4 Печать записей по номеру оператора.
Если Вам нужно суммировать записи каждого оператора и распечатать их, для начала
установите номер оператора и затем нажмите клавиши [SUM] [OP] [PRINT], принтер распечатает
записи всех взвешиваний, выполненных данным оператором,
(d) Печать записей по дате
Распечатайте список записей, сделанных в течение дня: нажмите клавиши [SUM] [DATE]
[PRINT] (для обозначения года используются два последних символа, аналогично для настройки
следующей даты)
Распечатайте список записей за месяц: нажмите [SUM] |DATE] [DATE] [PRINT]
Распечатайте список записей за другие дни: нажмите [DATE] [хххххх] [DATE], и хххххх - это
дата для печати, затем нажмите клавиши [SUM] [DATE] [PRINT]
(e) Печать многопараметрового отчета
Иногда необходимо проверить более одного параметра, например, если нужно распечатать
список записей одного определенного оператора, сделанных за одни определенный день, в этом
случае необходимо обратиться к двум параметрам - оператору н дате. С помощью данной
системы можно распечатать список записей с более чем с одним параметром. Данная функция
отображается только на системах, оснащенных ПК.
После
установки необходимых параметров нажмите
клавиши
[SUM] [PARAMETER1,PARAMETER2,...] [PRINT] для вывода отчета на печать.
Например, чтобы распечатать записи взвешивании, выполненных определенным оператором
(например номер оператора: 06) 28 марта 2002 года, нам необходимо установить два параметра:
номер оператора и дату. Процесс установки параметров выглядит следующим образом:
Установите номер оператора: [OP], [06], [ОР]
Установите дату для печати данных : [DATE], [0203281], [DATE]
Введите последние значения для вывода результата: [SUM][OP] [DATE] [PRINT]
Примечание: если во время печати спросится текущая дата, изменится дата в системе.
После печати пользователь должен исправить дату во избежание ошибок.
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8.5 Запрос/печать записей каждого взвешивания.
Данная функция создана дли запроса или печати записей взвешиваний, которые можно найти
в обратном порядке.
Нажмите клавишу [LAST], на мониторе появится результат взвешивания по предыдущему
запросу в обратном порядке. Если Вам необходимо распечатать данную запись, нажмите
клавишу [PRINT], и тогда Вы получите полный список.
Если нажать клавишу [LAST] еще раз, появится следующая запись. При отображении всех
записей в памяти, на мониторе появится предупреждение "last record" (последняя запись). Если
Вам нужно приостановить отображение данных, просто нажмите клавишу [ZERO].
Установка нуля
Если при отсутствии груза на весах вес брутто не равен нулю, нажмите клавишу [ZERO]. При
этом на индикаторе появится значение нуля, а также загорится индикатор нуля. Кнопка [ZERO]
также снимает блокировку установленной массы оси. Примечание: диапазон минимальной
очистки равен 2% от полной шкалы.
Отображение/установка времени
Данный прибор оснащен встроенными высокоточными часами. Нажмите клавишу [ТIМК], на
мониторе появится текущее время. Чтобы выйти из режима отображения времени, нажмите
клавишу [ТIМЕ] еще раз. Можно ввести новое время (24-часовой режим) и нажать клавишу
[TIME] для подтверждения. Предположим, сейчас 12:08:20, нажмите клавиши "120820", ноли
при указании даты не должны опускаться. Отображение/установка даты
Прибор оснащен встроенным календарем. Нажмите клавишу [DATE] для отображения
текущей даты. Если дата верная, нажмите снова клавишу [DATE] для выхода из режима
отображения даты. В противном случае введите новую дату нажмите клавишу [DATE].
Например, если сейчас 28 марта 2000 года, нужно ввести "000328".
Примечание: если во время ввода даты или времени допущена ошибка (например, количество
символов в дате не 6 или Вы неправильно ввели число), прибор издаст предупредительный
сигнал, но дата или время останется таким, каким Вы его ввели, после этого система вернется
в обычный режим взвешивания.
Питание часов прибора осуществляется с помощью перезаряжаемой батареи. После отключения питания прибора, часы работают в течение 6 месяцев, а батарея автоматически заряжается
при включении питания. Если батарея полностью разрядится, это приведет к потере времени,
даты и записей, но не повлияет на точность взвешивания и другие установленные параметры.
Автоматическое отключение Данный индикатор обладает функцией спящего режима. Если в
течение 30 минут прибор
находится в режиме ожидания, гаснет подсветка. Если нажать любую клавишу подсветка снова
включается. Для полного отключения индикатора нажмите клавишу [OFF].
Зарядка и внешний источник питания постоянного тока Батарея заряжается при подключении
входящего в поставку зарядного адаптера к гнезду
прибора. Зарядка происходит независимо от того, включен или выключен прибор. Для полной
зарядки батареи требуется около 10 часов.
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