
Калибровка и настройка МТ СВ Батискаф 

 

Настройка 

o На выключеных весах нажмите  и удерживайте клавишу [Вкл]. Дождитесь 
отображения «Р 0000». 

o Переключаясь между разрядами клавишей [Вкл] и выбирая нужное  значение 
введите «Р 0020» для изменения [Ф]. Нажмите [Вкл] для подтверждения. 

o Выберите клавишей [Ф] необходимую настройку( LF-1 – калибровка, LF-2 – 

специальная настройка). 
 Выберите клавишей [Ф] значение LF-2. и подтвердите клавишей [Вкл](для возврата 

нажмите клавишу [Кг/фт]). 
 На дисплее отобразится внутренний код, нажмите [Вкл] для продолжения. 
 На дисплее появится код настройки: 300001, введите 3100011 Нажмите несколько раз 

[Вкл] для продолжения. Первая цифра  меняет единицы измерения 1-кг,3-г, Вторая 
цифра включает переключение между кг/г-фт 

 Далее отобразится НПВ (например 30000 для НПВ=30кг), при помощи клавиши [Вкл] вы 
можете перемещатся между разрядами и клавешей [Ф] изменять значение разряда. 
Введите необходимое значение НПВ и нажмите [Вкл]. 

 На дисплее отобразится dP 0.0 (выбор положения десятичной точки). Нажатием клавиши 
[Ф] вы можете выбрать необходимое значение. Нажмите клавишу [Вкл] для 
подтверждения. 

 На экране появится div 01. Нажатием клавиши [Ф] выберите нужное значение дискреты. 
 Нажмите клавишу [Вкл] для завершения настройки. 
  

 Провести калибровку: 

o На выключеных весах нажмите  и удерживайте клавишу [Вкл]. Дождитесь 
отображения «Р 0000». 

o Переключаясь между разрядами клавишей [Вкл] и выбирая нужное  значение 
введите «Р 0020» для изменения [Ф]. Нажмите [Вкл] для подтверждения. 

o Выберите клавишей [Ф] необходимую настройку( LF-1 – калибровка, LF-2 – 

специальная настройка). 
o Выберите клавишей [Ф] значение LF-1. и подтвердите клавишей [Вкл](для возврата 

нажмите клавишу [кг/фт]). 
o На дисплее отобразится CAL 2, для продолжения повторно нажмите [Вкл]. 
o Выберите калибровочный вес (Клавиша [Ф] для изменение числа, клавиша [Вкл] для 

перемещения и подтверждения веса). 
o Установите выбранный вес на платформу и нажмите клавишу [Вкл] 
o Калибровка окончена, весы автоматически вернутся в режим взвешивания. 
o После калибровки зажмите клавишу [кг/фт] на 10 сек, произойдет переключение на 

двойной интервал взвешивания. 
 


