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1. Описание весов
Модель
НПВ(Кг)
Деление-1(г)
Единица
измерения
Дисплей
Клавиатура
Время измерения
массы
Габаритные
размер
Платформа
Безопасная
перегрузка
Питание
Диапазон рабочей
температуры
Диапазон влажности
Масса, кг
(с аккумулятором)

ШТРИХ М7Т 15-2,5

ШТРИХ М7Т 30-5,10

6/15
2/5

15/30
5/10
кг.

3 индикатора LCD: (масса:5 / цена:5 / стоимость:6 цифр)
24 клавиши
2 секунды (максимум)
315×340×85mm
335×315×75mm
315×230mm
335×230mm
150% НПВ
AC 220V; аккумулятор 4V, 4А/ч
-0°С ~ + 40°С
10% ~ 85%
2,2 (2,7)

Особенности весов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Функция подсчёта сдачи и суммирования стоимости, счётный режим.
LCD/LED дисплеи на сторонах оператора и клиента (в зависимости от модели).
Нержавеющая стальная платформа.
Защита от превышения веса.
Автокоррекция нулевых показаний.
Автоматическое отключение.
PVC пылезащитный корпус.

Дисплей:
1) Уровень
2) Индикация массы
3) Индикация цены
4) Индикация стоимости
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2. Клавиатура весов

~

Цифровые клавиши.
Клавиши памяти.

Удаление цены.

Автоноль / Подсветка
1. Тара
2. Отмена тары
3. Завершение операций в меню настройки.
Режим сдачи / Счётный режим
Режим суммирования

Вызов результата суммирования
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3. Функции весов М7
3-1

Режим взвешивания

1) С помощью цифровых клавиш
~
введите значение цены за килограмм
товара (отображается на индикаторе ЦЕНА).
2) Положите товар на грузоприемную платформу. После стабилизации показаний на
индикаторе СТОИМОСТЬ отобразится значение стоимости товара.
3) Удаление цены производится клавишей
.

3-2 Тарирование
1) Весы имеют функцию мультитарирования. Поставьте тару на платформу, нажмите
клавишу
. На индикаторе МАССА высветится “0.000”; если убрать тару, то на дисплее высветится отрицательное значение массы тары. Чтобы задействовать функцию
мультитарирования, при добавлении веса ещё раз нажмите клавишу
.
2) Чтобы вернуться в режим взвешивания, после снятия тары нажмите клавишу
ещё раз.

3-3 Включение подсветки *
Удерживайте клавишу
, чтобы включить или выключить подсветку в режиме взвешивания.
* — только для весов с LCD-дисплеем

3-4 Запоминание цены товара в ячейку памяти
1) Наберите цену, удерживайте клавиши
или
или
до повторного
звукового сигнала, чтобы записать цену в память весов.
2) Чтобы вызвать цену из памяти весов, нажмите клавиши М1 или М2 или М3.
Клавиши М1, М2, М3 не действуют в СЧЁТНОМ режиме.

3-5 Суммирование стоимости
1) В режиме взвешивания после установления цены товара и его стоимости нажмите
, чтобы войти в режим суммирования. На индикаторе МАССА появится надпись
“Add”, на индикаторе ЦЕНА будет показываться количество суммирований, на индикаторе СТОИМОСТЬ указана общая сумма.
2) При взвешивании следующего товара снова нажмите клавишу
.
Максимальное количество суммирований 200.
3) Чтобы вызвать результат суммирования, нажмите
.
4) Чтобы удалить результат, при просмотре результата суммирования нажмите
.
Суммирование действует в СЧЁТНОМ режиме.
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3-6 Счётный режим
1) Удерживайте клавишу
до повторного звукового сигнала, чтобы войти в
СЧЁТНЫЙ режим. На индикаторе МАССА кратковременно высветится индикация перехода в счётный режим.
2) Поставите образец груза на платформу. Наберите количество образцов предмета
(например,1). Нажмите
коротко, на индикаторе СТОИМОСТЬ будет указан вес одного предмета, а на индикаторе ЦЕНА - количество предметов.
3) Удерживайте
до сигнала, чтобы выйти из счётного режима (значения на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ должны погаснуть).

3-7 Калькулятор
1) Удерживайте клавишу
до повторного звукового сигнала, чтобы войти в режим
калькулятора. На индикаторе МАССА кратковременно высветится индикация перехода
в режим калькулятора. Для ввода значений используйте цифровую и функциональную
клавиатуру. Диапазон значений от 0.01-99999.
2) Удерживайте
д до сигнала, чтобы выйти из режима калькулятора (значения на
индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ должны погаснуть).

3-8 Функция сдачи
1) В режиме взвешивания после установления цены товара и его стоимости нажмите
, на индикаторе МАССА высветится переход в режим подсчёта сдачи.
2) Введите на цифровой клавиатуре сумму оплаты от покупателя, она высветится на
индикаторе ЦЕНА, а на индикаторе СТОИМОСТЬ высветится сумма сдачи.
3) Чтобы вернуться в режим взвешивания, нажмите клавишу
ещё раз.
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______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Дата ремонта " _____ " ____________________ 20 ____ г.
(число,

месяц прописью,

год)

Подпись лица, производившего ремонт
_______________________________________________________
Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт
_______________________________________________________
Штамп ремонтного предприятия с указанием города
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