ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим за покупку бытовых
весов фирмы CAS. Просим ознакомиться с
настоящим руководством прежде, чем
приступить к работе. Обращайтесь к
нему по мере необходимости.
Весы бытовые НЕ-1 предназначены
для измерения и индикации на дисплее
Вашего веса. Эти электронные весы имеют
следующие характеристики:
• работа весов основана на использовании высокоточного тензометрического датчика;
• платформа весов изготовлена из закаленного стекла толщиной 10 мм;
• наибольший предел взвешивания 150 кг;
• наименьший предел взвешивания 2,0 кг;
• дискретность отсчета 0,1 кг;
• жидкокристаллический дисплей с 4 разрядами высотой 25 мм;
• включение весов нажатием ноги;
• автоматическое обнуление показаний;
• автоматическое выключение весов;
• индикация перегрузки;
• питание весов от низковольтной батарейки;
• высота весов – 70 мм, диаметр – 355 мм, масса – 5 кг.
Представительство фирмы-изготовителя: 123308, Москва, пр. маршала Жукова, 1, офис 523. Тел.: (095) 784-7704, факс: (095) 784-7747.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
T Установите весы на твердом ровном основании.
T Проще всего весы включаются, если, зацепив край платформы (например, ногой), немного приподнять ее и отпустить. Срабатывание
происходит при легкой ударной нагрузке на платформу. Амплитуда
удара достаточна, если отпустить над платформой монету с высоты
несколько сантиметров.

T После удара на дисплее можно видеть, как происходит тестирование индикатора с высвечиванием его отдельных сегментов. Затем на дисплее
высветится нулевое показание, а слева от него – надпись < OK >. Весы
готовы к взвешиванию.

T Встаньте аккуратно на платформу так, чтобы Ваш вес был одинаково
распределен на обеих ногах, и подождите, пока весы обработают
результат измерения, а затем на дисплее будет показан Ваш вес.

T Считайте показания и сойдите с платформы. На дисплее высветится
нулевое показание.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
T Если после взвешивания весы не нагружались в течение 5 ~ 8 секунд,
произойдет их автоматическое отключение. Новое взвешивание производится так же, как описано в предыдущем разделе.

T Аналогично этому, весы отключаются автоматически, если нагрузка
остается фиксированной достаточно долго.

СООБЩЕНИЯ О НЕИСПРАВНОСТЯХ
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
T Откройте крышку батарейного отсека в основании весов.
T Вытащите из отсека панель контактов и наденьте ее на 9-вольтовую
батарейку щелочного типа, например «Крону».

T Вставьте батарейку в отсек и закройте его крышкой.
Внимание! Весы поставляются без батарейки

T Если при включении весов встать на платформу слишком рано (до
появления на дисплее нулевого показания), то высветится сообщение об
ошибке < E r r >. В этом случае сойдите с платформы и выполните все
действия правильно.

T Такое же сообщение о неисправности < E r r > высветится, если
взвешиваемый груз оказался больше наибольшего предела взвешивания, т.е. 150 кг. Следует разгрузить весы.

T Когда батарейка питания оказалась разряженной, на дисплее появляется
сообщение < L O >. После этого нужно сразу заменить использованную
батарейку на новую.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Весы имеют разрешающую способность 1500, поэтому они относятся к
прецизионной технике. Берегите их! Не бросайте их и не прыгайте на них.
• Если Вы заметили, что показания веса не надежные или не точные,
проверьте, чтобы место, на котором установлены весы, было ровным и
твердым. Неровный пол может влиять на показания.
• Чтобы следить за изменениями веса в течение длительного времени,
всегда устанавливайте весы на одно и то же место с одной и той же
поверхностью.
• Взвешивайтесь без одежды и обуви, перед едой и всегда в одно и то же
время. Утренние часы – подходящее время.
• Протирайте весы влажной тряпкой, но вода не должна попадать внутрь
весов. Пользоваться растворителями и другими летучими веществами при
протирке запрещается.
• Не храните весы в вертикальном положении (иначе батарейка может
вытечь).
• При длительном хранении батарейку выньте из весов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Весы бытовые НЕ-1
Инструкция по эксплуатации

1 шт
1 шт

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Фирма-изготовитель гарантирует соответствие весов техническим
характеристикам и их безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем
условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок
эксплуатации 12 месяцев со времени продажи, но не более 18 месяцев со
времени его изготовления.

