
Калибровка МТ 6-30 МГД(Ж)А-КМ(1,2,3) «Олимп» 

Режим установок параметров(без установки «джампера») 

Нажмите и удерживайте «Ввод», затем включите весы.  на дисплее отобразится 

следующее: 

 

Введите «311» для входа в режим настроек; 

После входа в режим настроек в окне СТОИМОСТИ отобразится 6 цифр, первая ни на 

что не влияет. По оставшимся 5 символам вы можете проверить соответствующие 

параметры: 

311  

Дисплей 

цены 
Дисплей стоимости Код 

SET-1 

Второй символ 

Округление стоимости 

0 Без округления в окне стоимости 

1 Округление в окне стоимости 

Третий символ 

Десятичная точка на дисплеях 

цены и стоимости 

0 Без десятичной точки 

1 Один знак после точки 

2 Два знака после точки 

Четвертый символ 

Десятичная точка дисплея 

массы 

0 Без десятичной точки 

3 Три символа после точки 

Пятый символ 

Выбор дискреты 

1 d=1г 

2 d=2г 

3 d=5г 

4 d=10г 

Шестой символ 

Выбор Одного или двух 

интервалов взвешивания 

0 Один диапазон 

1 Два интервала 

 

Перед тем как ввести новые параметры необходимо нажать клавишу «С» для сброса 

значения в окне Стоимости. Затем ввести новые значения. 

ПРИМЕР – Нам нужны следующие параметры: 

1 – Без округления в окне Стоимости 

2 – Два знака после запятой в окнах Цены и Стоимости 

3 – Три знака после запятой в Массе 

4 - d=5г 

5 – Один диапазон 

 



Для этого нам необходимо ввести следующее значение: 02330, при этом на дисплее 

должно отобразится «002330». Нажмите «Вввод» для подтверждения. Весы перейдут в 

режим взвешивания. 

Если на дисплее не показывается заряд батареи сделайте следующие операции: 

 Для весов МЖА введите «301», через несколько секунд весы перейдут в режим 

взвешивания. На дисплее появится индикатор заряда батареи. 

 

 

Примечание: Если при включении весов с целью проверки функций (без джампера) не 

производить над весами никаких действий в течении более 1 минуты, весы 

автоматически перейдут в режим взвешивания. Для проверки установок необходимо 

будет вновь выключить весы и включить соответствующим образом. 

 

Основная калибровка: 

 

1. Вход в режим калибровки： 

Установите на плате калибровочный джампер, включите весы, дисплей 

покажет(пример для НПВ=30кг): 

 

                                 

 

В окне «МАССА» появляется калибровочный вес 

 

2.  Калибровка 

  Когда дисплей покажет “Load”, поместите на платформу весов калибровочный вес 

(например, 20 кг) , дисплей покажет: 

 

   Нажмите кнопку  «ВВОД»   

 

Калибровка закончена, весы выдадут звуковой сигнал и перейдут в режим взвешивания. 

После калибровки снять джампер с платы весов. 

 

Если на дисплее не показывается заряд батареи сделайте следующие операции: 

 Для весов МЖА введите «301», через несколько секунд весы перейдут в режим 

взвешивания. На дисплее появится индикатор заряда батареи. 

 


