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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Весы предназначены для быстрого и точного взвешивания масс образцов и проведения 

непосредственных коммерческих операций. Тарирование в полном диапазоне 

взвешивания дает возможность измерить чистую массу взвешиваемой продукции. 

Дополнительный дисплей используется в качестве дополнительного оборудования 

весов. 

 

Функции: 

 

 Подсветка дисплея 

 Фильтрация 

 Автоматическое обнуление 

 Настройка скорости передачи в бодах 

 Непрерывная передача данных через порт RS 232 

 Шаблонные распечатки 

 Определение минимальной массы для проведения взвешиваний 

 Подсчет продукции 

 Контроль отклонений массы 

 % отклонение от массы образца 

 Блокировка весов при показании максимальных значений 

 Автоматическое тарирование 

 Занесение массы тары в память 

 Запоминание значения массы тары 

 Автоматическое отключение весов 

 Калибровка пользователем 

 Суммирование 

 Взвешивание животных 

 

Пользователь может иметь доступ к определенным функциям. Он может настроить 

параметры весов в соответствии со своими требованиями и разрешить доступ только к 

тем функциям, которые используются на текущий момент. Настройка доступности / 

недоступности функций в меню пользователя и их описание см. далее в руководстве. 
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2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

2.1 Техническое обслуживание 

 

А. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием 

весов в соответствии с целевым использованием (см. предыдущий раздел). 

 

Б. Неисправные батареи (аккумуляторы) необходимо утилизировать в соответствии с 

предписаниями. 

 

С. Весы, которые изымаются из использования ввиду их устаревания, должны быть 

отправлены производителю или утилизированы самостоятельно в соответствии с 

предписаниями. 

 

ВНИМАНИЕ 

Если весы долгое время хранились при низкой температуре, необходимо полностью 

разрядить аккумуляторные батареи. 

 

2.2. Питание от сети 

 

Индикатор весов в пластиковом корпусе и весы серии WLC/B1 питаются от сетевых 

переходников и перезаряжаемых батареек NiMH (которые входят в стандартный 

комплект оборудования). Новые перезаряжаемые батарейки должны соответствовать 

описанию, указанному в пункте 15.4.4 данного руководства. 

 

Если вы хотите использоваться обычные батарейки вместо перезаряжаемых, 

необходимо: 

 

 Перед установкой обычных батареек включить весы и настроить опцию 

<5.5.CHr6> на значение <no> для отключения подзарядки. 

 Теперь можете установить батарейки. 

 

ВНИМАНИЕ 

Установка батареек без предварительно настройки соответствующего параметра 

(см. выше) может повредить батарейки и индикатор весов. 
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3. ГАРАНТИЯ 
 

А. Компания «RAGWAG» обязана проводить ремонт и заменять детали с 

производственным браком и браком конструкции, 

 

Б. Выявление дефектов сомнительного происхождения и разработка методов 

устранения таких дефектов проводится только в присутствии пользователя и 

представителей завода-производителя, 

 

В. Компания «RAGWAG» не несет ответственности за причинение ущерба или 

потери ввиду несанкционированного или несоответствующего (не в 

соответствии с инструкциями данного руководства) изготовления или 

обслуживания, 

 

Г. Гарантия не покрывает: 

 Механические повреждения ввиду несоответствующего технического 

обслуживания весов или сбоев, вызванных температурными изменениями или 

использованием химических веществ, а также атмосферными осадками, 

перенапряжением сети питания и другими причинами, 

 Несоответствующей очисткой весов. 

 

Д. Действие гарантии прекращается в случае: 

 Проведения несанкционированного обслуживания, 

 Изменения механического или электронного механизма весов 

неуполномоченными для этого лицами, 

 Удаления или повреждения защитных пломб. 

 

Е.  Гарантийные срок на перезаряжаемые аккумуляторы, входящие в комплект 

весов, составляет 12 месяцев. 

 

Ж. Подробности гарантийного покрытия см. в Гарантийном талоне. 

 

З. С Авторизованным сервисным центром можно связаться по телефону: 

 + 48 48 384 88 00 доп. 106 или 107. 
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4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

 

 
 

Весы серии WLC/A1/С/2 

 

 

 
 

Весы серии WLC/A2 и WLC/A2/С/2 

 

 

 
 

Весы серии WLC/В1 

 

 

 
Весы серии WLC/С1/R 
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Весы серии WLC/С2/R 

 

 

 
Весы серии WLC/С1/K 

 

 

 
Весы серии WLC/С2/K 



 
 

9 

4. РАСПАКОВКА И СБОРКА 
 

 Распакуйте и установите весы на плоскую устойчивую поверхность вдали от 

источников тепла, 

 Снимите защитное покрытие: 

 

- весы WLC…/C/2 

 
- весы WLC/B1 

 
- весы WLC/C/K и WLC/C/R 

 
 

 Установите чашу весов, как указано на рисунках ниже: 

 

- весы WLC/A1/C/2  

 
- весы WLC/A2 и WLC/A2/C/2  
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- весы WLC/В1  

 
- весы WLC/С/K  

 
- весы WLC/С/R 
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6. НАЧАЛО РАБОТЫ С ВЕСАМИ 
 

 После распаковки и установки весов их необходимо правильно установить по 

уровню. Для этого используйте ножки весов и индикатор уровня, который 

установлен в центре весов.  

 

 
Правильно Неправильно 

 

 Включите весы, нажимая на клавишу  в течение приблизительно 5 секунд. 

 Подождите, пока завершится проверка весов. 

 На дисплее высветится индикатор обнуления и следующие пиктограммы: 

 

 

Обнуление 

Стабильный результат 

Вес единицы 

 Если отображаемое значение отличается от нуля, то нажмите клавишу . 

 

ВНИМАНИЕ 

Если весы сертифицированы и принадлежат к классу II OIML, разряд е=10d (где d – 

разряд считывания, е – сертифицированный разряд), то последняя цифра значения 

помечается, как указано на рисунке ниже: 

 

 

7. НАСТРОЙКА ВЕСОВ 
 

 Рабочая температура весов составляет от +15ºС до +30ºС, 

 После подключения весов к сети питания они должны прогреться в течение 30 

минут, 

 Во время прогрева индикация значения на индикаторе весов могут изменяться, 

 Калибровка пользователем должна проводиться после прогрева весов, 

 Изменения температуры и влажности во время работы весов повышают 

возможность появления ошибки в измерениях; это можно исправить, проведя 

калибровку. 
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8. КЛАВИАТУРА  
 

 
Клавиатура весов серии WLC/A2  Клавиатура весов серии WLC… /C/2 

 

 
Клавиатура весов серии WLC C1… C2  Клавиатура весов серии WLC/B1 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Весы серии WLC/A2 оснащены дополнительной клавишей  для тарирования, но не 

имеют дополнительных функций. На клавиатуре весов серии WLC…/C/2 присутствует 

дополнительная клавиша  для проведения внутренней калибровки. Поскольку 

функциональность остальных клавиш осталась прежней, далее в руководстве описана 

клавиатура весов WLC C1…C2. 
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 9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ 
 

 

 

Включение / Выключение 

 

Функциональная клавиша (выбор режима работы) 

 

 

Передача результатов взвешивания через порт RS232 

 

 

Обнуление 

 

 

Тарирование 

 

Внутренняя калибровка вручную (для весов серии WLC…/C/2) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При совместном нажатии клавиш  функции клавиш изменяются. Метод работы в 

данном режиме описан далее. 
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10. Надписи, выводимые на дисплей весов 
 

№ Текст 

надписи 

Описание 

1 FIL Уровень фильтрации 

2 bAud Скорость передачи в бодах 

3 PCS Счет в штуках 

4 HiLo Контроль отклонения от массы стандартного образца 

5 rEPL Автоматическая распечатка результатов 

6 StAb Состояние распечатки данных 

7 Auto Регулировка функции автоматического обнуления 

8 t1 Режим экономии – время, по истечении которого весы 

отключаются, если взвешивание не проводится 

9 toP Блокировка макс. значения взвешивания 

10 Add Суммирование 

11 AnLS Взвешивание животных 

12 tArE Память на 9 результатов взвешивания 

13 ~0~ Режим АВТОНОЛЬ (на дисплее отображается точный ноль) 

14  Стабильный результат (готовность считывать значение) 

15 PCS Режим – счет в штуках 

16 kg (g) Режим – взвешивание 

17   Аккумуляторы или батарейки разряжены (BAT-LO) 

18 Net Функция тарирования была применена 

19 Min Контроль отклонения от массы образца: настройка нижнего 

порога или массы, ниже первого порога 

20 OK Контроль отклонения от массы образца: вес находится в 

допустимых пределах 

21 Max Контроль отклонения от массы образца: настройка верхнего 

порога или массы, выше второго порога 

22 CALIb Проверка стабилизации для проведения внутренней проверки 

23 CAL-H Внутренняя калибровка вручную 

24 CAL-A Автоматическая внутренняя калибровка после включения в 

сеть питания 

25 CAL-t Внутренняя калибровка при изменении температуры 

26 CAL-C Внутренняя калибровка по истечении указанного временного 

промежутка 

27 Abort Отмена или прекращение калибровки 
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11. МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

11.1 Подменю 

 

Меню разделено на 6 основных подменю. Каждое из них имеет свое индивидуальное 

название, которое начинается с большой буквы P и номера: 

 

P1 rEAd   

P 1.1 Fil | 3 
P 1.2 Auto | YES 
P 1.3 tArA | no 
P 1.4 Fnnd | YES 

P2 Prnt   
P2.1 Pr_n | StAb 
P2.2 S_Lo |  
P2.3 bAud | 9600 
P2.4 S_rS | 8d1SnP 

P3 Unit   
P3.1 StUn | kg 

P4 Func   
P4.1 FFun | ALL 
P4.2 Funi | no 
P4.3 PcS | no 
P4.4 HiLo | no 
P4.5 PrcA | no 
P4.6 Prcb | no 
P4.7 AtAr | no 
P4.8 toP | no 
P4.9 Add | no 
P4.A AnLS | no 
P4.b tArE | no 

P5 othr   
P5.1 bL | Auto 
P5.2 bLbt | 70 
P5.3 bEEP | YES 
P5.4 t1 | Auto 
P5.5 CHr6 | YES 

P6 CAL   
P6.1 St_u | * 

FUNCTION 

* 

P6.2 uCAL | * 

FUNCTION 

* 

P6.3 CA-C | 0 
P6.4 CA-r | YES 
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11.2. Перемещение по меню пользователя 

 

Пользователь перемещается по меню при помощи клавиш. 

 

11.2.1 Клавиатура 

 

 

 

Вход в меню 

 

 

Внести значение тары 

Увеличение цифры на единицу 

Перемещение вниз по меню  

 

 

Контроль состояния аккумулятора/батареек 

 

 

Переключение между общим значением и весом тары  

 

 

Выбор параметра или изменение значения выбранного параметра 

 

 

Вход в выбранное подменю или активация параметра для внесения 

в него изменений 

 

Подтверждение (ENTER) 

 

 

Не сохранять изменения или подняться на уровень выше в меню 

 

11.2.2 Возвращение в режим взвешивания 

 

ВНИМАНИЕ  

 

Внесенные изменения будут записаны в память весов после возвращения в режим 

взвешивания с применением процедуры записи изменений. Несколько раз нажмите 

клавишу , пока на дисплее не появится надпись SAvE?. 
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После появления надписи нажмите соответствующую клавишу:  для 

подтверждения изменений или  для отказа сохранения изменений. После того как 

вы нажали соответствующую клавишу, весы перейдут к функции взвешивания. 

 

 

12. ВЗВЕШИВАНИЕ 
 

Поместите груз на чашу весов. Появление пиктограммы означает, что результат 

стабилен, и весы готовы производить взвешивание. 

 

12.1 Тарирование 

 

Для того чтобы опередить чистый вес упаковки, поместите ее на чашу весов. После 

стабилизации результата нажмите клавишу  (на дисплее появится пиктограмма Net 

в левом верхнем углу и значение ноль). 

 

 
 

После того как вы поместили груз на чашу весов, на дисплее будет показан чистый вес 

упаковки. 

 

Тарирование можно проводить в пределах всего диапазона взвешивания. После 

разгрузки чаши весов, на дисплее появится значение тары со знаком минус. 

 

 
Примечание: 

Тарирование нельзя выполнять, если на дисплее отображается отрицательное 

значение или ноль. В таких случаях на дисплей выводится ошибка Err3 и подается 

короткий звуковой сигнал. 

 

12.2 Запись значения тары в память 

 

Вы также можете внести значение тары в память.  

 Находясь в режиме взвешивания, одновременно нажмите клавиши и . 
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На дисплее появится . 

 

 Используя клавиши  и , настройте значение тары. 

 Нажмите , и 

 Программа вернется в режим взвешивания. Значение, занесенное в память, будет 

отображаться со знаком «–» в режиме взвешивания. 

 Значение тары можно вносить в память в любое время в режиме взвешивания. 

 

Примечание 

1. Вы не можете внести в память новое значение тары, если значение тары 

положительное. В данном случае на дисплей выводится сообщение об ошибке 

Err3 и подается короткий звуковой сигнал. 

2. Пользователь может внести в память до 9 значений тары (см. пункт 16.10 

данного руководства). 

 

12.3 Обнуление 

Для обнуления весов нажмите  

На дисплее появится 0 и следующие пиктограммы:  и . 

Обнуление осуществляется только в пределах + 2% от полного диапазона. Если 

обнуление выходит за данные пределы, на дисплее появится сообщение об ошибке 

Err2. Обнуление можно проводить только после стабилизации результатов. 

 

Примечание: 

Обнуление осуществляется только в пределах + 2% от максимально возможного 

диапазона. Если обнуление выходит за данные пределы, на дисплее появится 

сообщение об ошибке Err2 и подается короткий звуковой сигнал. 

 

12.4 Взвешивание в двух диапазонах 

 

Переключение между диапазонами I и II происходит автоматически (после 

превышение макс. значения диапазона I). Сигналом о переходе во второй диапазон 

служит появление пиктограммы в верхнем левом углу дисплея.  

 

Затем взвешивание проводится с учетом значение диапазона II на момент возвращения 

к нулю (диапазон автоматического обнуления ), когда весы обратно 

переключаются в диапазон I. 
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12.5. Выбор основной единицы измерения 

 

Данная функция служит для выбора основной единицы измерения, в которой будут 

производиться измерения после включения весов.  

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю P5 Unit: 

 

 
 

 Нажимайте до тех пор, пока выбранная вами единица не появится на 

дисплее: 

 

 
 

Опции: 

А. Основной единицей измерения является [kg] (кг). Пользователь имеет 

возможность выбора следующих единиц измерения: [kg], [lb], [N]; 

Б. Основной единицей измерения является [g] (г). Пользователь имеет возможность 

выбора следующих единиц измерения: [g], [ct], [lb]. 

 

 После того как вы выбрали единицу измерения, нажмите для возврата весов в 

режим взвешивания (см. пункт 11.2.2 «Возвращение к функции взвешивания»). 

 
ВНИМАНИЕ 
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При повторном включении весы начнут работу с использованием установленной 

основной единицей измерения. 

 

12.6. Выбор промежуточной единицы измерения 

 

Функция служит для выбора единицы измерения, в которой будут производиться 

измерения, до следующего изменения единицы измерения или выключения весов. 

 

Процедура: 

 

 Нажмите клавишу : 

 

 
 

 После того как вы выбрали единицу измерения, нажмите для возврата весов в 

режим взвешивания (см. пункт 11.2.2 «Возвращение к функции взвешивания»). 

 

Опции: 

А. Основной единицей измерения является [kg] (кг). Пользователь имеет 

возможность выбора следующих единиц измерения: [kg], [lb], [N]; 

Б. Основной единицей измерения является [g] (г). Пользователь имеет возможность 

выбора следующих единиц измерения: [g], [ct], [lb]. 
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13. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕСОВ 
 

Пользователь может настроить весы с учетом условий внешней окружающей среды 

(установка режима фильтров) или собственных требований (функция АВТОНОЛЬ, 

занесение в память массы тары). Данные параметры находятся в группе <P3 rEAd>. 

 

13.1. Установка уровня фильтрации 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P1.rEad> 

 

 
 

1 – 4 – уровень фильтрации 

 

 Нажимая на , выберите необходимый уровень фильтрации. 

 

ВНИМАНИЕ 

Чем выше установленный уровень фильтра, тем больше времени займет процедура 

взвешивания. 

 

Вернуться в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2. «Возврат в режим взвешивания»). 

 

13.2 Адаптивный фильтр 

 

Данный фильтр устраняет короткие изменения (импульсы) измеряемого сигнала (т.е. 

помехи). 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P1.rEad> 
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Fnnd no - фильтр отключен 

Fnnd yes - фильтр включен 

 

Вернуться в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2. «Возврат в режим взвешивания»). 

 

13.3. Функция АВТОНОЛЬ 

 

Для получения точных результатов взвешивания предусмотрена функция 

«АВТОНОЛЬ» (AUTOZERO). Данная функция предназначена для автоматического 

контроля и коррекции нулевого показания весов.  

Если функция активизирована, то очередные результаты сравниваются в 

установленном временном промежутке, например, каждую секунду, причем, только в 

том случае, если чаша весов не нагружена, а результаты близки к нолю. 

Если полученные результаты отличаются друг от друга на значение, которое меньше 

установленного значения для функции АВТОНОЛЬ, например, на один раздел, то весы 

автоматически обнуляться, и на дисплее появиться значок стабильного результата 

и нулевого показания . 

Если функция АВТОНОЛЬ отключена, то каждое взвешивание начинается с показания 

точного нуля. Однако в отдельных случаях данная функция может мешать при работе с 

весами. Таким примером может оказаться взвешивание, когда размещение образца на 

чаше весов происходит постепенно (например, насыпание образца). В этом случае 

порядок регулировки нулевого показания также может корректировать и показания 

действительной массы образца. 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P1.rEad> 
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Fnnd no - фильтр отключен 

Fnnd yes - фильтр включен 

 

Вернуться в режим взвешивания (см. пункт 7.1.2. «Возврат в режим взвешивания»). 

 

13.4. Тарирование 

 

Данный параметр позволяет пользователю настроить функцию тарирования. 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю P1.rEad: 
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tArA AtAr - функция автоматического тарирования включена и хранится в 

памяти весов после отключения от сети питания (описание функции см. в пункте 16.6 

«Автоматическое тарирование»). 

 

tArA no - функция автоматического тарирования отключена (пользователь 

может включить функцию автоматического тарирования в подменю F6 AtAr – до 

отключения весов от сети питания). 

 

tArA  rArF - функция записи тарирования в память – хранить значения тары в 

памяти весов. Автоматически выводится на дисплей после запуска весов. Значение 

тары отображается со знаком минус, а на дисплее появляется символ Net (пользователь 

может включить функцию автоматического тарирования в подменю F6 AtAr – до 

отключения весов от сети питания). 

 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 
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14. ФУНКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОРТА RS 232 
 

Внешние устройства, подключенные через порт RS 232, должны быть подключены в 

сети питания и иметь общую защиту от электрического удара. Это позволяет 

предотвратить образование разницы потенциалов между нулевыми выводами двух 

устройств. Данное условие не применяется к устройствам, которые не используют 

нулевые выводы. 

 

Параметры передачи данных: 

 

 Скорость передачи данных: 2400 – 38400 бит/сек 

 Биты данных – 7,8 

 Стоповые биты – 1,2 

 Контроль паритета – нет, четный, нечетный 

 

Существует 4 способа передачи данных через порт RS 232: 

 Вручную, нажав на клавишу , 

 Автоматически после стабилизации значения на дисплее выше нижнего порога 

(Lo), 

 Постоянно после активации параметра или отправки команды через порт RS 

232, 

 По запросу от внешнего источника – см. «Список команд весы-ПК». 

 

 

Значение может передаваться как: 

 

 Стабильное – значение передается после стабилизации значения весов, 

 Любое – значение передается сразу после нажатия клавиши , на распечатке 

это обозначается знаком <?>. 

 

 

14.1 Тип распечатки 

 

Данный параметр настраивается для выбора типа распечатки. 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P2Prnt> 
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Pr_n noStAb - распечатка сразу (не доступна для сертифицированных весов)  

Pr_n StAb  - передача стабильных результатов 

Pr_n rEPL  - автоматическая передача 

Pr_n CntA  - постоянная передача в основных единицах измерения 

Pr_n CntB  - постоянная передача в текущих единицах измерения 

 

 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

14.2.   Установка минимального порога массы 

 

Данная функция необходима во время автоматического тарирования, 

автоматического режима работы или взвешивания животных.  

 

Автоматическое тарирование не применяется, если значение, отображаемое на 

дисплее, ниже значения, записанного в параметр S_Lo (нижний предел). 

 

В автоматическом режиме работы результаты взвешивании (чистые) передаются 

через порт RS 232, когда значение, отображаемое на дисплее, равно или превышает 

значение, записанное в параметр S_Lo (нижний предел). 

 

Взвешивание животных осуществляется, когда значение, отображаемое на дисплее, 

равно или превышает значение, записанное в параметр S_Lo (нижний предел). 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P2Prnt> 
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Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

 

14.3 Скорость передачи данных 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P2Prnt> 

 
 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 
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14.4 Параметры последовательной передачи 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P2Prnt> 

 
7d2SnP - 7 битов данных; 2 стоповых бита, контроль паритета отсутствует  

7d1SEP - 7 битов данных; 1 стоповый бит, четный паритет  

7d1SoP - 7 битов данных; 1 стоповый бит, нечетный паритет  

8d1SnP - 8 битов данных; 1 стоповый бит, паритета отсутствует 

8d2SnP - 8 битов данных; 2 стоповых бита, паритета отсутствует 

8d1SEP - 8 битов данных; 1 стоповый бит, четный паритет l  

8d1SoP - 8 битов данных; 1 стоповый бит, нечетный паритет 

 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 
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15. ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

Пользователь может изменять параметры, которые влияют на работу весов. Данные 

параметры находятся в группе P5 othEr, например, подсветка или звуковой сигнал. 

Вход в группу параметров P5 Other (Другие параметры) согласно пункту 11.2. 

 

15.1. Подсветка 

 

Программа распознает, когда весы подключаются к источнику питания (сеть или 

аккумуляторные батарейки), и автоматически выбирает режим работы подсветки. 

 

bl - питание от сети 

blbt - питание от аккумуляторных или перезаряжаемых батареек. 

 

15.1.2. Подсветка – питание от сети 

  

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P5. othEr> 

 
 

bL no   - подсветка отключена 

bL  yes   - подсветка включена 

bL  AUTO  - подсветка выключается автоматически, если значение, 

отображаемое на дисплее стабильно в течение 10 секунд. 

 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

Примечание 
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Если установлен параметр bl=AUTO и результат взвешивания не изменяется в 

течение 10 секунд, то подсветка экрана автоматически отключается. Подсветка 

экрана включается автоматически, если происходят изменения показаний на дисплее. 

 

15.1.3. Подсветка – питание от батареек 

  

Пользователь может изменить яркость подсветки (0-100%). Чем ниже яркость, тем 

больше весы работают без подзарядки или замены батареек. После настройки данного 

параметра функция выполняется как АВТОМАТИЧЕСКАЯ (см. выше). 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P5. othEr> 

 
 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

Примечание 

Чем выше яркость, тем меньше весы работают без подзарядки или замены батареек. 
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15.2. Звуковой сигнал при нажатии клавиш 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P5. othEr> 

 

 
 

bEEP no - сигнал нажатия клавиш отключен 

bEEP YES - сигнал нажатия клавиши включен 

 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

15.3 Автоматическое отключение 

 

Данная функция необходима для сохранения заряда аккумуляторов. Весы 

автоматически отключаются, если (функция t1=YES) операции взвешивания не 

осуществляются в течение 5 минут (значения на дисплее не изменяются). Если же 

данная функция прерывает взвешивание (т.е. процедуры взвешивания, которые 

занимают много времени) или во время подключения весов к сети питания, то данную 

функцию необходимо отключить. 

 

Работа весов – подключение к сети питания: 

 

Настройки Режим работы весов 

Подключены к сети 

питания 

Подключены к батарейкам 

/аккумуляторам 

t1=0 отключено отключено 

t1=YES включено включено 

t1==AUTO* отключено включено 

 

* автоматичекое включение/отключение в соответствии с источником питания 

 

Процедура: 
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 Войдите в подменю <P5. othEr> 

 

 
 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

15.4 Проверка уровня зарядки аккумулятора / батарейки 

 

Если весы работают от батарей/аккумулятора, то нижний уровень заряда отображается 

на дисплее при помощи пиктограммы . Это означает, что необходимо зарядить или 

заменить батарейки. 

 

15.4.1 Проверка батареек 

 

Данная функция предназначена для проверки уровня заряда батареек. Функция 

доступна, только если: 

 

 Настроен режим взвешивания 

 Питание от батареек настроено в параметрах 
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Процедура: 

 

 
 

После отображения уровня зарядки (в %) весы возвращаются в режим взвешивания. 

 

15.4.2 Пиктограмма разрядки батареек 

 

Символ (bat low) появляется на дисплее, когда уровень зарядки падает до 18% от 

приемлемого уровня зарядки. Это означает, что необходимо зарядить или заменить 

батарейки. 

 

Низкий уровень заряда батареек: 

 

 Появление пиктограммы  на дисплее, 

 Через некоторое время устройство автоматически отключается для защиты 

батарей от полной разрядки, 

 Необходимость зарядки обозначается появлением на дисплее символа  

(который моргает в течение 2 секунд). 

 

15.4.3 Зарядка аккумулятора 

 

Данная функция позволяет запустить алгоритм зарядки для аккумуляторов NiMH (для 

весов серии WLC C1…C2, WLC/B1) или гелевых аккумуляторов SLA (для весов 

WLC/A2, WLC…/C/2). 

 

а) параметр <CHr6> настроен на значение <no>: 

  

 Пиктограмма  не отображается на дисплее, зарядка отключается, 

 Во время инициализации ПО после активации параметра <bAtt> 

 

б) параметр <CHr6> настроен на значение <yes>: 

 

 Пиктограмма медленно моргает (около 2 секунд), зарядка включена, 

 Сообщение <nlmh> появляется на дисплее (для весов серии WLC C1…C2, 

WLC/B1) или <SLA> (для весов WLC/A2, WLC…/C/2), 

 Если аккумуляторы повреждены или протекают, то пиктограмма быстро 

моргает (около 0,5 секунд). 

 

Примечание 
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В комплект весов серии WLC C1…C2 и WLC/B1 входит набор батарей NiMH, размер 

R6 (AA) и сетевой адаптер для подключения к сети питания. 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P5. othEr> 

 

 
 

CHr6 YES   - включено 

CHr6 no  - отключено 

 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

 

15.4.4 Форматирование перезаряжаемых батарей 

 

В комплект весов серии WLC C1…C2 и WLC/B1 входит набор батарей NiMH, размер 

R6 (AA) и сетевой адаптер для подключения к сети питания. Их необходимо 

отформатировать перед первым использованием. Это надо обязательно сделать для 

продления срока эксплуатации батарей. Форматирование состоит в полной зарядке и 

полной разрядке батарей (без разовой зарядки). 

 

 

Процедура: 

 

1. Подключите индикатор весов к сети питания, 

2. Зарядите батарейки в течение 12 часов (время зарядки батарей 2200мА), 

3. Через 12 часов отключите индикатор весов от сети питания, 

4. Используйте устройство до полной разрядки батарей, 

5. Повторите процесс зарядки, начиная с пункта 1 выше. 

 

Примечание 

Батарейки достигают оптимальной емкости после 3 циклов полной зарядки и полной 

разрядки. 
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16. РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ ВЕСОВ 
 

16.1 Настройка доступности рабочих режимов 

 

В данной группе параметров пользователь может деактивировать/активировать 

доступность функций, нажав на клавишу . 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P4. Func> 

  

 
 

No – режим отключен 

Yes – режим включен 

 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

16.2 Выбор рабочих режимов 

Данная функция позволяет пользователю, нажав на клавишу , сделать доступными 

все рабочие режимы (ALL) или только один режим из списка доступных режимов. 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P4. Func> 
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Сделав выбор, нажмите на клавишу . Программа вернется в подменю <P4.1.FFun>. 

 

Возврат в режим взвешивания (см. пункт 11.2.2). 

 

16.3. Подсчет количества грузов с одинаковой массой 

 

Весы стандартной модели имеют функцию подсчета мелких предметов с одинаковой 

массой. Данная функция не работает совместно с другими функциями весов. В данном 

режиме можно проводить тарирование для получения значения тары. 

 

Процедура: 

 

 активируйте функцию <PcS>, 

 
 

 на дисплее будет моргать значение количества образцов, 

 нажмите клавишу  для настроки количества образцов. Вы можете выбрать 

следующие значения: 
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 если выбрана опция <FrEE>, то на дисплее вы увидите: 

 

 
 

 используя клавиши  и , укажите необходимое количество:  - выбор 

цифры,  - выбор значения цифры, 

 подтвердите введенное значение, нажав на клавишу , 

 на дисплее появится сообщение <LoAd> 

 

 

 

моргающая пиктограмма 

 

 

 если взвешивание проводится в контейнере, поместите сначала контейнер на 

чашу весов для его взвешивания. Затем поместите указанное количество 

образцов на чашу весов и подтвердите их после стабилизации значения 

(появится символ  ) 

 
 

 программа автоматически рассчитает массу одного образца и перейдет в 

режим подсчета образцов (pcs). На дисплее появится следующее 

изображение: 

 
 

Примечание 
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1. Если пользователь нажмет клавишу , когда образцы не помещены на чашу 

весов, то появится сообщение об ошибке –Lo- на несколько секунд и весы 

автоматически вернутся в режим взвешивания. 

2. Для того чтобы получить точные результаты взвешивания в режиме подсчета 

образцов, необходимо помещать на чашу весов столько образцов, сколько вы 

указали в соответствующем параметре. Значение массы одного образца не 

должно иметь более 5 знаков после запятой. 

3. Если масса одного образца меньше интервала считывания, то на дисплей 

выводится сообщение об ошибке <Err5> (см. раздел 21 «Сообщения об 

ошибках»), и подается короткий звуковой сигнал, а затем весы возвращаются в 

режим взвешивания. 

 

 

Вернуться в режим взвешивания: 

 Дважды нажмите клавишу . 

 

 

16.4. Контроль отклонений от установленных образцов 

 

Процедура: 

 

 Войдите в функцию <HiLo>: 

 
 Программа ввода в меню настроек нижнего порога взвешивания (Min): 
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 Подтвердите введенное значение, нажав на клавишу . Программа 

автоматически перейдет к верхнему порогу (Max): 

 
 

 Подтвердите введенное значение, нажав на клавишу . Программа 

автоматически перейдет в главное меню. 

 Во время настроек значений порогов на дисплее появляются следующие 

символы: 

 

 

 

Масса груза ниже допустимого порога 

 

Масса груза находится в допустимых пределах 

 

Масса груза выше допустимого порога 

 

 

 

Примечание 

Если пользователь по ошибке введет значение нижнего порога, которое выше верхнего 

порога, то на дисплее весов появится сообщение об ошибке, и весы вернуться в режим 

взвешивания. 

 

Вернуться в режим взвешивания: 

 Дважды нажмите клавишу . 
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16.5. Контроль % отклонения от массы установленного образца 

 

Программа весов включает функцию контроля отклонений (в %) масс взвешиваемых 

грузов от массы установленного образца. Масса образца может быть определена через 

его взвешивание (функция PERC A) или введена в память весов пользователем 

(функция PERC B). 

16.5.1. Масса установленного образца, определяемая через его взвешивание 

 

Процедура: 

 

 войдите в функцию <PrcA>: 

 

 
 на дисплее появится сообщение <LoAd> 

 

моргающая пиктограмма 

 

 

 

 поместите на чашу весов образец, масса которого будет взята в качестве эталона, 

 подтвердите введенное значение, нажав на клавишу , 

 через несколько секунд на дисплее появится надпись 100,000%. 

 Теперь на дисплей не будет выводиться масса взвешиваемого образца, а будет 

отображаться отклонение массы образца на чаше весов по отношению к массе 

установленного эталона (в %). 

 

 
 

Вернуться в режим взвешивания: 

 Дважды нажмите клавишу . 
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16.5.2. Масса образца, введенная в память весов пользователем 

 

Процедура: 

 

 войдите в функцию <PrcB>: 

 

 
 

 на дисплее появится сообщение (как на рисунке выше): 

 

 моргающая пиктограмма 

 

 используя клавиши  и , настройте массу образца:  – выбор цифры, 

 – выбор значения цифры. 

 подтвердите введенное значение, нажав на клавишу , 

 через несколько секунд на дисплее появится надпись 0,000%. 

 Теперь на дисплей не будет выводиться масса взвешиваемого образца, а только 

отклонение массы образца на чаше весов по отношению к массе установленного 

эталона (в %). 

 

Вернуться в режим взвешивания: 

 Дважды нажмите клавишу . 
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16.6 Автоматическое тарирование 

 

Данная функция полезна для быстрого определения чистой массы нагруженной чаши 

весов, если значение тары отличается для каждого груза. Если данная функция активна, 

то цикл весов выглядит следующим образом: 

 

 Нажмите клавишу обнуления, когда чаша весов пуста, 

 Разместите контейнер для образцов, 

 Когда значение стабильно, процесс автоматического тарирования массы 

образца запускается (символ Net появляется в верхней части дисплея), 

 Поместите образец в контейнер, 

 На дисплее появится значение массы образца с контейнером, 

 Удалите образец вместе с контейнером с весов, 

 На дисплее появится значение массы тары со знаком минус, 

 Поместите на весы контейнер для следующего образца. Когда значение 

стабильно, процесс автоматического тарирования массы образца запускается 

(символ Net появляется в верхней части дисплея), 

 Поместите следующий образец в контейнер. 

 

Процедура: 

 

 
Вернуться в режим взвешивания: 

 Дважды нажмите клавишу . 
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16.7 Измерение максимальной нагрузки на чашу весов 

 

Процедура: 

 

 Войдите в функцию <toP>: 

 
 

 Подтверждение выбора функции <toP> - появление пиктограммы Max: 

 
 Поместите на весы какой-либо груз, 

 Сработает блокировка максимальной нагрузки, 

 Удалите груз с весов, 

 Перед следующим взвешиванием нажмите клавишу  

 

 Вернуться в режим взвешивания: 

 Дважды нажмите клавишу . 

 

 

16.8 Суммирование 

 

В весах предусмотрена функция суммирования единичных взвешиваний. Результат 

суммирования можно вывести на принтер, подключенный к весам. 
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16.8.1 Активация рабочего режима 

 

Процедура: 

 

 Войдите в функцию <Add>: 

 

 
 

 На дисплее слева появится буква Р в качестве подтверждения того, что функция 

<Add> была выбрана: 

 

 
 

16.8.2 Процедура суммирования 

 

Войдите в функцию <Add> (см. пункт 16.8.1), 

 Помесите на чашу весов первый груз. Если груз взвешивается в контейнере, то 

сначала поместите контейнер на чашу весов и взвесьте. Затем поместите груз на 

чашу и подтвердите, нажав на клавишу , когда результат стабилизуется 

(после появления пиктограммы ), 

 На дисплее отобразится сумма взвешиваний, в верхнем левом углу появится 

пиктограмма , а результат взвешивания будет выведен на принтер, 

подключенный к весам. 

 

 
 Снимите груз с чаши весов, значение на дисплее вернется к НУЛЮ, и буква Р в 

левой части исчезнет, 

 Поместите следующий груз на чашу весов, 

 После стабилизации значения нажмите на , и сумма первого и второго 

взвешивания появится на дисплее, а в верхнем левом углу появится 
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пиктограмма . Результат второго взвешивания будет выведен на принтер, 

подключенный к весам. 

 

 Нажмите  для завершения процедуры (груз может находиться на чаше 

весов или отсутствовать), сумма всех взвешиваний будет распечатана: 

 

 

 Если после нажатия клавиши  один раз (при этом на весах находится груз), 

появится сообщение <unLoAD>, то снимите груз с весов, весы ОБНУЛЯТЬСЯ, 

и буква Р в левой части исчезнет. Теперь весы готовы к следующей процедуре. 

 

16.8.3 Запоминание последнего значения суммы взвешивания 

 

После того как процедура суммирования была прервана (т.е отключена), можно 

повторно запустить данную процедуру, при этом данные не будут утеряны. Для того 

чтобы войти в процедуру суммирования: 

 

 Войдите в функцию <Add> (см. пункт 16.8.1), 

 На дисплее появится значение последней суммы взвешиваний, которая была 

занесена в память, 

 Для того чтобы продолжить процедуру суммирования нажмите клавишу , 

весы ОБНУЛЯТЬСЯ, и на дисплее слева появится буква Р. Теперь весы готовы 

к взвешиванию, 

 Для того чтобы прекратить процедуру суммирования предыдущих значений, 

нажмите  или комбинацию клавиш  и . Слева появится буква Р. 

Теперь весы готовы к взвешиванию. 
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16.8.4 Возврат в режим взвешивания 

 

 Нажмите клавишу , на дисплее появится надпись: 

 
 

 Перед тем как выйти из функции <Add> вы можете распечатать предыдущие 

значения взвешиваний и сумму взвешиваний, выведя данные на печать 

(нажмите  для печати или  для отмены), 

 На дисплее появится следующее сообщение: 

 

 Нажмите  для возврата весов в режим взвешивания, 

 Нажмите  для возврата в режим суммирования. 

 

 Примечание: 

 Если память значений переполнена, то на дисплее в меню суммирования 

появится сообщение <5-FULL>. В этом случае необходимо разгрузить чашу 

весов и нажать клавишу  для завершения процедуры и вывода результатов 

суммирования всех взвешиваний на печать либо поместите груз меньшей массы 

на чашу, чтобы не вызвать ошибку перегрузки. 

 

 

 16.9 Взвешивание животных 

 

Процедура: 

 

 Войдите в меню функции <AnLS>: 
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 На дисплее появится сообщение <tinnE> на 1 секунду, а затем программа 

перейдет в меню настроек длительности времени (в секундах) для процесса 

взвешивания животных: 

 

 
 

 Подтвердите выбранное значение, нажав на клавишу . 

 На дисплее появится следующее изображение:  

 

 
 Поставьте животное на платформу, 

 Если значение превышает нижний порог - LO - (см. пункт 14.2), то программа 

запускает процесс взвешивания. На дисплее отображаются тире < -------- >, что 

обозначает, что взвешивание в процессе. 

 После завершения взвешивания результат выводится на дисплей, пиктограмма 

ОК отображается в верхней части дисплея: 

 

 Повторное взвешивание животных можно проводить, нажав на клавишу , 

 После того как животное снято с платформы весы возвращаются в главное 

меню: 

 
 

 

Вернуться в режим взвешивания: 

 Нажмите клавишу . 
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16.10  Занесение значений тары в память 

 

Пользователи могут внести в память весов до 9 значений тары. 

 

16.10.1 Внесение значения тары в память весов 

 

Процедура: 

 

 Войдите в меню функции <tArE>: 

 
 Программа отобразит первое значение из выбранных значений тары <tArE> 

(нажмите  для выбора различных значений): 

 
 

 После выбора нужного положения нажмите , теперь вы можете 

редактировать поля (выберите цифру и ее значение): 

 

 

 Введите выбранное значение тары в память весов, нажав , 

 Программа вернется в меню: 

 
 

Вернуться в режим взвешивания: 
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 Нажмите клавишу . 

 

16.10.2 Выбор значения тары из значений, занесенных в память весов 

 

 Войдите в меню функции <tArE> (см. пункт 16.10 данного руководства), 

 Программа отобразит первое значение из выбранных значений тары <tArE> 

(нажимайте  для выбора различных значений): 

 

 Для того чтобы воспользоваться выбранным значением тары нажмите . На 

дисплее отобразится символ < - > и пиктограмма Net: 

 
 

Внимание 

Значение тары, взятое из памяти, не запоминается после отключения весов от сети 

питания. 
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17. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ 
 

В точных весах изменения гравитации значительно влияют на измерения. Изменения 

гравитации происходят в зависимости от географического положения (широты и 

долготы). В результате этого каждые весы должны быть адаптированы к местности, в 

которой они эксплуатируются, особенно если место эксплуатации весов менялось. 

Постоянная калибровка предотвращает влияние влажности и температурных 

изменений на точность весов. 

 

Для обеспечения высокой точности регулировки взвешивания пользователя время от 

времени должен проводить необходимую калибровку. 

 

Калибровка должна выполняться: 

 перед началом взвешивания, 

 в случае если между очередными сериями взвешиваний имели место 

значительные перерывы, 

 при изменениях температуры окружающей среды. 

 

Виды калибровки: 

 внутренняя автоматическая калибровка 

- активируется при температурных изменениях 

- активируется в зависимости от установленного временного промежутка 

- активируется после запуска весов 

 ручная внутренняя калибровка с клавиатуры весов 

 внешняя калибровка (при помощи калибровочной гири) 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Внутренняя калибровка доступна только в весах серии WLC…/C/2. В весах данных 

моделей внешняя калибровка не доступна. 

Необходимо помнить, что внутреннюю калибровку весов нужно производить, когда на 

чаше весов нет груза! Процесс калибровки можно при необходимости остановить. 

Для этого необходимо нажать клавишу Esc. 

 

17.1. Весы с внутренней калибровкой 

 

Только для весов серии WLC…/C/2. 

 

Процесс калибровки может активироваться автоматически или вручную. 

Для активации процесса ручным способом необходимо нажать три раза клавишу Cal. 

Система автоматической калибровки активирует процесс самостоятельно, 

проинформировав пользователя о начале данного процесса и его последующих этапах. 

 

17.1.1. Внутренняя калибровка вручную 

 

Процедура: 
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 Находясь в режиме взвешивания, нажмите , 

 Программа весов начнет проверку стабильности значений для проведения 

процесса калибровки. На дисплее появится следующее сообщение: 

 

 
 Затем программа автоматически прейдет к внутренней калибровке. На дисплее 

появится следующее сообщение: 

 
 По окончании процесса калибровки весы вернутся в режим взвешивания. 

 Процесс калибровки можно при необходимости остановить. Для этого 

необходимо нажать клавишу . На дисплее появится следующее сообщение: 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 

1) Во время калибровки чаша весов должна быть пустой.  

2) Если процесс калибровки (регулировка чувствительности) длится более 15 

секунд, то на дисплее появляется сообщение об ошибке <Err8>, и подается короткий 

звуковой сигнал. Нажмите клавишу  для повторного проведения калибровки в 

более устойчивых условиях. 

 

17.1.2 Автоматическая внутренняя калибровка 

 

Автоматическая калибровка осуществляется в 3 случаях: 

 

 Калибровка после запуска: 

- после запуска весов программа запускает проверку стабильности условий для 

дальнейшего запуска процесса калибровки, и на дисплее появится следующее 

сообщение: 

 
 

- Затем программа автоматически переходит к внутренней калибровке. На 

дисплее появится следующее сообщение: 
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- По окончании процесса калибровки весы вернутся в режим взвешивания. 

 

 Калибровка при возникновении температурных изменений:  

 

- Весы оснащены системой контроля изменений окружающей температуры;  

 

- Каждый раз регистрируется калибровочная температура, следующий 

калибровочный процесс активируется, если окружающая температура в 

помещении изменяется более чем на 3°C; 

 

- При изменении температуры запускается процедура калибровки, и на дисплее 

появляется следующее сообщение: 

 
 

- Затем программа автоматически переходит к внутренней калибровке. На 

дисплее появляется следующее сообщение: 

 
- По окончании процесса калибровки весы вернутся в режим взвешивания. 

 

 

 По истечении установленного временного промежутка: 
 

- Данный промежуток составляет 3 часа. Это значит, что если другие факторы, 

которые запускают механизм калибровки, отсутствуют, то калибровка 

проводится каждые 3 часа; 

 

- По истечении 3 часов запускается процедура калибровки, и на дисплее 

появляется следующее сообщение: 

 
 

- Затем программа автоматически переходит к внутренней калибровке. На 

дисплее появляется следующее сообщение: 

 
- В несертифицированных ЕС весах есть параметр для настройки макс. 

промежутка времени между калибровками. 
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Процедура: 

 

- войдите в подменю <P6.CAL>: 

 

 
 

- По окончании процесса калибровки весы вернутся в режим взвешивания. 

 

 Процесс калибровки можно при необходимости остановить. Для этого 

необходимо нажать клавишу . На дисплее появится следующее сообщение: 

 
 

 

ВНИМАНИЕ 

1)  Во время калибровки чаша весов должна быть пустой.  

2) Если процесс калибровки (регулировка чувствительности) длится более 15 

секунд, то на дисплее появляется сообщение об ошибке <Err8>, и подается короткий 

звуковой сигнал. Нажмите клавишу  для повторного проведения калибровки в 

более устойчивых условиях. 
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17.2. Внешняя калибровка 

 

Данная опция доступна только для несертифицированных в ЕС и РБ весах. 

Для весов находящихся в зоне законодательной метрологии пользовательская 

внешняя калибровка заблокирована 

Данная опция недоступна для весов серии WLC…/C/2. 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P6.CAL>: 

 

  
 

 Следующее сообщение появится на дисплее: 

 
 В это время корректируется исходная масса, и после завершения калибровки 

значение массы отображается на дисплее (например, 3,000 кг). 

 Поместите груз на чашу весов, 

 Процесс калибровки начнется автоматически после размещения 

соответствующего веса, после чего на дисплее появится следующее сообщение: 
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 После завершения калибровки на дисплее появится следующее сообщение: 

 

  
 

 Снимите груз с весов, на дисплее появится сообщение <donE> на 1 секунду, и 

программа вернется в подменю калибровки: 

 

 Процесс калибровки можно прекратить в любое время, нажав на клавишу , 

после чего на дисплее появится следующее сообщение: 

 
 После сохранения внесенных изменений весы вернутся в режим взвешивания. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

Если процесс калибровки (регулировка чувствительности) длится более 15 секунд, то 

на дисплее появляется сообщение <Err8>, и подается короткий звуковой сигнал. 

Нажмите  для повторного проведения калибровки в более стабильных условиях. 
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17.3 Регулировка начальной массы 

 

 Данная опция доступна только для несертифицированных в ЕС и РБ весах. 

Для весов находящихся в зоне законодательной метрологии данная функция 

заблокирована 

Данная опция недоступна для весов серии WLC…/C/2. 

 

Может понадобиться только регулировка начальной массы. В весах данной серии 

регулировка начальной массы исключается из процесса калибровки и проводиться 

отдельно. 

 

Процедура: 

 

 Войдите в подменю <P6.CAL>: 

 
 Следующее сообщение появится на дисплее: 

 
 Новая начальная масса регулируется, и весы возвращаются в исходное подменю: 

 
 Процесс регулировки начальной массы можно остановить, нажав на клавишу 

, после чего на дисплее появится следующее сообщение: 

 
 После сохранения внесенных изменений весы вернутся в режим взвешивания. 

 

ВНИМАНИЕ 

Если процесс калибровки (регулировка чувствительности) длится более 15 секунд, то 

на дисплее появляется сообщение <Err8>, и подается короткий звуковой сигнал. 

Нажмите  для повторного проведения калибровки в более стабильных условиях. 
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18. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИНТЕРУ 

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу , текущее значение массы и единицы 

измерения массы передается на интерфейс порта RS 232. 

 

В зависимости от настроек параметра STAB, можно распечатать временные или 

постоянные значения. В зависимости от настройки параметра REPL распечатка может 

быть автоматической или вручную. 

 

Одним из используемых принтеров является принтер серии KAFKA, который работает 

с одной из нижеуказанных платформ для весов: 

 

а) KAFKA 

распечатывается результат только взвешивания с указанием единицы измерения 

массы. 

 

б) KAFKA 1/Z 

Данный принтер оборудован внутренними часами в режиме реального времени. 

Можно распечатать дату и время. 

 

в) KAFKA SQ S 

Данный принтер оборудован внутренними часами в режиме реального времени 

и может вести статистику взвешиваний. В нее входят следующие параметры: 

количество образцов, сумма масс всех образцов, среднее значение, стандартные 

отклонения, коэффициент отклонения, мин. и макс. значение, разница макс. и 

мин. значений. 

 

Схема подключения принтера к весам: 

  
 Принтер KAFKA 

Вилка DIN 5 

ВЕСЫ 

Гнездо DB9/F 

 

 
 

Сигналы, 

идущие от 
принтера 

земля = пин 3 

RxD = пин 1 

 

 
 

Сигналы, идущие 
от весов 

земля = пин 5 

TxD = пин 3 
RxD = пин 2 

 Вид со стороны пайки  
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19. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ 
 

Передача данных взвешиваний на ПК может осуществляться одним из трех способов: 

• вручную     нажатием клавиши  

• непрерывно  при активации или отправке соответствующей 

команды 

• автоматически    если результаты стабильны 

• при получении запроса с ПК  после отправки команды управления 

 

 

Данные весы могут работать с ПО «EDYTOR WAG». В окне указателя приведены 

самые основные данные по весам. 

Данное ПО позволяет легко и просто настраивать опции весов, например, внешний вид 

распечатки, редактируемые параметры. Подробное описание см. в файле «Помощь», 

который входит в пакет программ.  

Данные, отображаемые на дисплее весов, могут передаваться через соединение как 

последовательности: 
 

Схема подключения весов к компьютеру: 
 

 ПК 

Гнездо DB9/F 

ВЕСЫ 

Гнездо DB9/F 

 

 
 

Сигналы, 

идущие от ПК 

RxD = пин 2 
TxD = пин 3 

земля = пин 5 

 

 

 
 

Сигналы, идущие 

от весов 
RxD = пин 2 

TxD = пин 3 

земля = пин 5 
 

 Вид со стороны пайки  
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20. ПРОТОКОЛ СВЯЗИ 

20.1. Общая информация  
 

A. Символьный протокол весов был разработан для установки связи между весами 

«RADWAG » и внешними устройствами через порт RS232. 

 

Б. Данный протокол состоит из команд, передаваемых с внешнего устройства на весы, 

и ответной реакции (ответа) весов.  

 

В. Ответы передаются каждый раз после получения команды (т.е. реакция на любую 

команду). 

 

Г. Использование команд позволяет пользователю получать информацию о состоянии 

весов и/или ходе их работы, например: 

 

 Запрос результатов взвешивания,  

 Контроль дисплея.  

 

20.2. Набор команд для интерфейса RS  
 

Команды  Описание 

Z  Обнуление  

T  Тарирование  

S  Передать стабильный результат в основных единицах измерения  

SI  Передать результат в основных единицах измерения сейчас 

SU  Передать стабильный результат в текущих единицах измерения  

SUI  Передать результат в текущих единицах измерения сейчас 

C1  Включить постоянную передачу результатов в основных единицах 

измерения  

C0  Отключить постоянную передачу результатов в основных единицах 

измерения  

CU1  Включить постоянную передачу результатов в текущих единицах 

измерения  

CU0  Отключить постоянную передачу результатов в основных единицах 

измерения  

PC  Передать все выполненные команды  

 

Примечание:  
1. Каждая команда должна заканчиваться буквами «CR LF»;  

2. Рекомендуется не отправлять новую команду до тех пор, пока ответ на 

предыдущюю команду не будет получен. 
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20.3. Формат ответного сообщения  
 

После отправки сообщения вы можете получить следующий ответ::  

 

XX_A CR LF  команда получена и выполняется 

XX_D CR LF  команда завершена (появляется только после «XX_A»)  

XX_I CR LF  команда принята, но не может быть выполнена  

XX _ ^ CR LF  команда принята, но возникла ошибка переполнения 

XX _ v CR LF  команда принята, но значение ниже допустимого порога 

XX _ OK CR LF  команда выполнена 

ES_CR LF  команда не принята 

XX _ E CR LF  возникла ошибка во время выволнения команды – 

допустимый временной промежуток для получения 

стабильного результата превышен (допустимый временной 

промежуток – это описательный параметр весов)  

T_A CR LF  

T_v CR LF  

- команда получена и выполняется  

- команда принята, но возникла ошибка переполнения 

значений тары 

T_A CR LF  

T_E CR LF  

- команда получена и выполняется  

- временной промежуток для получения стабильного 

результата в действии  

T_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 

 

XX  - имя команды  

_  - заменяющие пробелы  

 

20.4. Описание команд  

20.4.1. Тарирование  

 

Написание: Z CR LF  

Возможные ответы:  

 

Z_A CR LF  

Z_D CR LF  

- команда получена и выполняется  

- команда завершена 

Z_A CR LF  

Z_^ CR LF  

- команда получена и выполняется  

- команда принята, но возникла ошибка переполнения значений 

обнуления 

Z_A CR LF  

Z_E CR LF  

- команда получена и выполняется  

- временной промежуток для получения стабильного результата в 

действии  

Z_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 
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20.4.2. Тарирование  

 

Написание: T CR LF 

 Возможные ответы:  

 

T_A CR LF  

T_D CR LF  

- команда получена и выполняется  

- команда завершена 

 

20.4.3. Передать стабильный результат в основных единицах измерения  

 

Написание: S CR LF  

Возможные ответы:  

 

S_A CR LF  

S_E CR LF  

- команда получена и выполняется  

- временной промежуток для получения стабильного результата в 

действии  

S_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 

S_A CR LF  

MASS FRAME 

- команда получена и выполняется  

- значение массы в основных единицах измерения возвращено  

 

Формат рамки:  

 
1  2-3  4  5  6  7-15  16  17  18  19  20  21  

S  пробел стабильность пробел маркер масса  пробел ед. измерения CR  LF  

 

Пример:  
S CR LF – команда ПК 

S _ A CR LF - команда получена и выполняется  

S _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 8 . 5 _ g _ _ CR LF – команда выполнена, значение массы в 

основных единицах измерения возвращено  

 

20.4.4. Передать результат в основных единицах измерения сейчас 

 

Написание: SI CR LF 

Возможные ответы:  

 

SI_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена в данный 

момент 

SI_A CR LF  

MASS FRAME 

- команда получена и выполняется  

- значение массы в основных единицах измерения возвращено  
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Формат рамки:  

 
1  2  3  4  5  6  7-15  16  17  18  19  20  21  

S  I  пробел стабильность пробел маркер масса  пробел ед. 

измерения 

CR  LF  

 

Пример:  
S I CR LF – команда ПК 

S I _ ? _ _ _ _ _ _ _ 1 8 . 5 _ k g _ CR LF - команда выполнена, значение массы в 

основных единицах измерения немедленно возвращено 

 

20.4.5. Передать стабильный результат в текущих единицах измерения  

 

Написание: SU CR LF  

Возможные ответы:  

 

SU_A CR LF  

SU_E CR LF  

- команда получена и выполняется  

- превышен предел ожидания стабилизации результатов 

SU_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 

SU_A CR LF  

MASS FRAME 

- команда получена и выполняется  

- значение массы в текущих единицах измерения возвращено  

 

Формат рамки:  

 
1  2  3  4  5  6  7-15  16  17  18  19  20  21  

S  U  пробел стабильность пробел маркер масса  пробел ед. 

измерения 

CR  LF  

 

Пример:  
S U CR LF – команда ПК 

S U _ A CR LF - команда получена и выполняется  

S U _ _ _ - _ _ 1 7 2 . 1 3 5 _ N _ _ CR LF - команда выполнена, значение массы в 

текущих единицах измерения возвращено 

20.4.6. Передать результат в текущих единицах измерения сейчас 

 

Написание: SUI CR LF  

Возможные ответы: 

 

SUI_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 

SUI_A CR LF  

MASS FRAME 

- команда получена и выполняется  

- значение массы в текущих единицах измерения немедленно 

возвращено  
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1  2  3  4  5  6  7-15  16  17  18  19  20  21  

S  U  I  стабильность пробел маркер масса  пробел ед. 

измерения 

CR  LF  

 

Пример:  
S U I CR LF – команда ПК 

S U I ? _ - _ _ _ 5 8 . 2 3 7 _ k g _ CR LF - команда выполнена, значение массы 

возвращено  

 

20.4.7. Включить постоянную передачу результатов в основных 
единицах измерения  

 

Написание: C1 CR LF  

Возможные ответы:  

 

C1_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 

C1_A CR LF  

MASS FRAME 

- команда принята и выполняется  

- значение массы в основных единицах измерения возвращено  

 

Формат рамки:  

 
1  2  3  4  5  6  7-15  16  17  18  19  20  21  

S  I  пробел стабильность пробел маркер масса  пробел ед. 

измерения 

CR  LF  

 

20.4.8. Отключить постоянную передачу результатов в основных 
единицах измерения  

 

Написание: C0 CR LF  

Возможные ответы:  

 

C0_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 

C0_A CR LF  - команда принята и выполняется  

 

20.4.9. Включить постоянную передачу результатов в текущих 
единицах измерения  

 

Написание: CU1 CR LF  

Возможные ответы:  

 

CU1_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 

CU1_A CR LF  

MASS FRAME 

- команда принята и выполняется  

- значение массы в текущих единицах измерения возвращено  
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Формат рамки:  

 
1  2  3  4  5  6  7-15  16  17  18  19  20  21  

S  U  I  стабильность пробел маркер масса  пробел ед. измерения CR  LF  

 

20.4.10. Отключить постоянную передачу результатов в основных 
единицах измерения  

 

Написание: CU0 CR LF  

Возможные ответы:  

 

CU0_I CR LF  - команда принята, но не может быть выполнена 

CU0_A CR LF  - команда принята и выполняется  

 

20.4.11. Передать все выполненные команды 

 

Написание: PC CR LF  

Возможные ответы:  

 

PC_- >_Z,T,S,SI,SU,SUI,C1,C0,CU1,CU0,PC – команда выполнена, весы передали все 

выполненные команды 

 

20.5. Вывод значений на печать вручную/автоматически  
 

Пользователь может вручную выводить значения взвешиваний на печать с весов. 

 Вывод на печать вручную осуществляется после загрузки чаши весов и 

стабилизации значения на индикаторе нажатием на клавишу . 

 Вывод на печать автоматически осуществляется только после загрузки чаши 

весов и стабилизации значения на индикаторе. 

  

Примечание:  
В сертифицированных весах вывод на печать сразу после взвешивания заблокирован. 

 

Формат рамки:  

 
1  2  3  4 -12  13  14  15  16  17  18  

стабильность пробел маркер масса  пробел ед. измерения CR  LF  

 

маркер стабилизации - [пробел] – если значение стабильно 

 - [?] – если значение нестабильно 

- [^] – если ошибка превышения установленного предела на + 

- [v] – если ошибка превышения установленного предела на - 

маркер    - [пробел] – для положительных значений  

     или [-] для отрицательных значений 

масса     - 9 символов, выравнивание по правой стороне 

единица измерения  - 3 символа, выравнивание по левой стороне 

команда    - 3 символа, выравнивание по левой стороне  
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Пример 1:  
_ _ _ _ _ _ 1 8 3 2 . 0 _ g _ _ CR LF – вывод на печать с весов при нажатии на клавишу 

ENTER/PRINT.  

 

Пример 2:  
? _ - _ _ _ _ 2 . 2 3 7 _ l b _ CR LF - вывод на печать с весов при нажатии на клавишу 

ENTER/PRINT.  

 

Пример 3:  
^ _ _ _ _ _ _ 0 . 0 0 0 _ k g _ CR LF - вывод на печать с весов при нажатии на клавишу 

ENTER/PRINT.  

 

20.6. Постоянная передача  
 

Весы могут работать в режиме постоянной передачи значений. Данную опцию можно 

включить или отключить в параметре команда для порта RS 232. 

 

Формат рамки, передаваемой весами, если для параметра <P2.Prnt> настроено 

значение <CntA>: 

 
1  2  3  4  5  6  7-15  16  17  18  19  20  21  

S  I  пробел стабильность пробел маркер масса  пробел Ед. 

измерения 

CR  LF  

 

маркер стабилизации - [пробел] – если значение стабильно 

 - [?] – если значение нестабильно 

- [^] – если ошибка превышения установленного предела на + 

- [v] – если ошибка превышения установленного предела на - 

маркер    - [пробел] – для положительных значений  

     или [-] для отрицательных значений 

масса     - 9 символов, выравнивание по правой стороне 

единица измерения  - 3 символа, выравнивание по левой стороне 

команда    - 3 символа, выравнивание по левой стороне  

 

Формат рамки, передаваемой весами, если для параметра <P2.Prnt> настроено 

значение <Cntb>:  

 
1  2  3  4  5  6  7-15  16  17  18  19  20  21  

S  U  I  стабильность пробел маркер масса  пробел ед. 

измерения 

CR  LF  
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20.7. Настройки печати 
 

Общая информация 
Если некоторые данные, выводимые на печать, являются лишними либо их 

недостаточно, и необходимо внести изменения, то пользователь может создать свой 

собственный формат протокола в программе «EDYTOR WAG ». Данное ПО можно 

скачать с сайта: http://www.radwag.com.  
 

 

http://www.radwag.com/
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21. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 
 

Er2  - значение массы ниже нуля, 

Er3  - значение массы находится за пределами допустимого диапазона 

тарирования 

Er4  - масса калибровки или начальная масса находятся за пределами 

допустимых значений (+ 1% для веса, + 10% для начальной массы) 

Er5 - масса одного образца ниже шкалы деления 

Er8  - превышение времени тарирования, обнуления, регулировка начальной 

массы или отклонения  

NULL  - нулевое значение преобразователя переменного тока 

FULL2 - диапазон взвешивания превышен  

LH  - ошибка начальной массы, масса на чаше взвешивания находится ха 

пределами допустимого значения, + 10% от начальной массы 

5-FULL - диапазон отображения перегрузки суммируется 

 

Примечания: 

1. Ошибки Er2, Er3, Er4, Er5, NULL, которые отображаются на дисплее, также 

сопровождаются коротким звуковым сигналом (в течение 1 сек.); 

2. Ошибка 5-FULL, которая отображается на дисплее, сопровождается 

продолжительным звуковым сигналом до тех пор, пока ошибка не будет 

устранена. 

 

 

22. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
 

Неполадка Причина Устранение 

Весы не включаются Аккумулятор разряжен Подключите весы к сети 

электропитания или 

заменить батарейки 

Батарейки отсутствуют (не 

установлены или 

установлены неправильно) 

Проверьте, правильно ли 

батарейки установлены (в 

соответствии с 

полярностью) 

Весы автоматически 

выключаются 

Опция «t1» настроена на 

значение «YES» (режим 

экономии энергии) 

В подменю «othr» изменить 

значение «5.4 t1» на 

значение «no». 

После включения весов на 

дисплее появляется 

сообщение «LH» 

Во время включения чаша 

весов нагружена 

Разгрузите чашу весов. 

Стрелка весов покажет 0. 
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23. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

23.1 Прецизионные весы серии WLC 

 

Тип весов 

WLC 

0,6/В1 

WLC 

1,2/В1 

WLC 

1,2/3/A2 

WLC 

3/6/A2 

WLC 

6/12/A/2 

Наибольший предел взвешивания 0,6 кг 1,2 кг 1,2/3 кг 3/6 кг 612 кг 

Наименьший предел взвешивания 0,5 г 1 г 1/2,5 г 2,5/5 г 5/10 г 

Дискретность 0,01 г 0,02 г 0,02/0,05 г 0,05/0,1 г 0,1/0,2 г 

Диапазон 

тарирования 

0,6 кг 1,2 кг 3 кг 6 кг 12 кг 

Воспроизводимость 0,01 г 0,02 г 0,2/0,05 г 0,05/0,1 г 0,1/2 г 

Линейность + 0,01 г + 0,2 г + 0,02/0,05 г + 0,05/0,1 г + 0,1/2 г 

Цена поверочного деления (е) 0,1 г 0,2 г 0,2/0,5 г 0,5/1 г 1/2 г 

Пределы 

допускаемой 

погрешности при 

первичной 

поверке (в 

эксплуатации) 

 

1-й диапазон 

 

 

50 (100) мг 

100 

(200)мг   

 

100 (200)мг 

 

250 (500)мг 

 

500 (1000)мг 

 

2-й диапазон  

 

 

- 

 

- 

 

250 (500)мг 

 

 

500 (1000)г 

 

1000 (2000)мг 

Размах показаний весов Не более абсолютных значений пределов допускаемой погрешности 

СКО показаний весов 1/3 абсолютных значений пределов допускаемой погрешности 

Время выхода на рабочий режим 30 мин. 

Среднее время стабилизации 3 секунды 

Степень защиты оболочки весов IP32 

Размеры чаши 125 х 145 мм 195 х 195 мм 

Рабочая температура от + 15ºС до +30ºС 

Сетевое питание 230 Вольт, 50 Гц 

переменного тока / 11 

Вольт переменного 

тока и 6 батареек AA 

NiMH 

230 Вольт, 50 Гц переменного тока / 11 Вольт 

переменного тока, внутренний аккумулятор 6 Вольт 

Питание от аккумуляторов Среднее время работы 

от аккумулятора – 35 

часов 

Среднее время работы от аккумулятора – 45 часов 

Потребляемая мощность, не более 10 В·А 

Дисплей ЖКИ (с подсветкой) 

Масса весов, не более 1,1 кг 3,6 кг 

 
 

Тип весов 

WLC 

0,6/А1/С/2 

WLC 1,2/А2/С/2 WLC 

3/А2/С/2 

WLC 6/А2/С/2 

Наибольший предел взвешивания 0,6 кг 1,2 кг 3 кг 6 кг 

Наименьший предел взвешивания 0,5 г 1 г 2,,5 г 5 г 

Дискретность 0,01 г 0,02 г 0,05 г 0,1 г 

Диапазон 

тарирования 

0,6 кг 1,2 кг 3 кг 6 кг 

Воспроизводимость 0,01 г 0,02 г 0,05 г 0,1 г 

Линейность 

 

 

+ 0,01 г + 0,2 г + 0,05 г + 0,1 г 

Цена поверочного деления (е) 0,1 г 0,2 г 0,5 г 1 г 

Пределы 

допускаемой 

НмПВ – 5000 е 50 (100) мг 100 (200) мг 250 (500) мг 500 (1000)мг 
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погрешности при 

первичной поверке 

(в эксплуатации) 

Св. 5000 е  100 (200) мг 200 (400) мг 500 (1000)мг 1000 (2000) мг 

Размах показаний весов Не более абсолютных значений пределов допускаемой погрешности 

СКО показаний весов 1/3 абсолютных значений пределов допускаемой погрешности 

Время выхода на рабочий режим 30 мин. 

Среднее время стабилизации 3 секунды 

Степень защиты оболочки весов IP32 

Размеры чаши 128 х 128 мм 195 х 195 мм 

Рабочая температура от + 15ºС до +30ºС 

Сетевое питание 230 Вольт, 50 Гц переменного тока / 11 Вольт переменного тока и 6 

батареек AA NiMH 

Питание от аккумуляторов Среднее время работы от аккумулятора – 35 часов 

Потребляемая мощность, не более 10 В·А 

Дисплей ЖКИ (с подсветкой) 

Масса весов, не более 3,6 кг 

 
 

Тип весов 

WLC 6/12 

/C1/R 

WLC 12/30 

/C1/R 

WLC 30/60 

/C2/R 
WLC 60/120 

/C2/R 
 WLC 6/12 

/C1/K 

WLC 12/30 

/C1/K 

WLC 30/60 

/C2/K 
WLC 60/120 

/C2/K 
Наибольший предел взвешивания 6/12 кг 12/30 кг 30/60 кг 60/120 кг 

Дискретность 0,1/0,2 г 0,2/0,5 г 0,5/1 г 1/2 г 

Наименьший предел взвешивания 5/10 г 10/25 г 25/50 г 50/100 г 

Диапазон тарирования -12 кг -30 кг  -60 кг -120 кг 

Воспроизводимость 0,1/0,2 г 0,2/0,5 г 0,5/1 г 1/2 г 

Линейность + 0,1/0,2 г + 0,2/0,5 г + 0,5/1 г + 1/2 г 

Цена поверочного деления (е) 1/2г 2/5г 5/10г 10/20г 

Пределы 

допускаемой 

погрешности при 

первичной 

поверке (в 

эксплуатации) 

 

1-й диапазон 

 

 

0,5 (1,0) г 

 

1,0 (2,0) г 

 

2,5 (5,0) г 

 

5,0 (10,0) г 

 

2-й диапазон 

 

1,0 (2,0) г 

 

2,5 (5,0) г 

 

5,0 (10,0)г 

 

10,0 (20,0) г 

Размах показаний весов Не более абсолютных значений пределов допускаемой погрешности 

СКО показаний весов 1/3 абсолютных значений пределов допускаемой погрешности 

Время выхода на рабочий режим 30 мин. 

Время стабилизации 3 секунды 

Степень защиты оболочки весов IP32 

Размеры чаши 290 х 360 мм 400 х 500 мм 

Рабочая температура от + 15ºС до +30ºС 

Сетевое питание 230 Вольт, 50 Гц переменного тока / 11 Вольт переменного тока и 6 

батареек AA NiMH 

Питание от аккумуляторов Среднее время работы от аккумулятора – 35 часов 

Потребляемая мощность, не более 10 В·А 

Дисплей ЖКИ (с подсветкой) 

Масса весов, не более 6,6 кг 15,6 кг 

 

24. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

P0136  Кабель к принтеру KAFKA для индикаторов PUE С/31  
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P0151  Кабель к принтеру EPSON 

P0108  Компьютерный кабель 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ 

 

КОМПАНИЯ 

 

RADWAG 

 

RADWAG 26-600 Радом 

ул. Брацка 28,  

ПОЛЬША 

Тел.: + 48 48 38 48 800 

Тел./Факс: + 48 48 385 00 10 

Тел. Отдела продаж: + 48 48 366 80 06 

www.radwag.com 

 

http://www.radwag.com/

