СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ИНДИКАТОР MI-E
КАЛИБРОВКА И НАСТРОЙКА ИНДИКАТОРА

Для входа включите весы и зажмите клавишу ON/►T/0◄, пока не закончится обратный отсчет на
дисплее не отобразится 100611, после чего отпустите клавишу ON/►T/0◄. и на дисплее
отобразится P 0000 (поле ввода пароля)
Пароль: P 0020, далее нажмите «ВВОД»

LF 1 : Внутренняя калибровка
LF 2 : Настройки весов (Spec)

1. НАСТРОЙКИ ВЕСОВ (SPEC)
Используя клавишу M+/
внутренне значение.

выберите LF 2 и нажмите клавишу OFF для входа, отобразится

1. Единицы измерения
Нажмите OFF, чтобы приступить к настройкам единиц измерения.
Для перемещения курсора используйте M+/
Используйте клавишу

.

для выбора цифр.

Нажмите клавишу OFF, чтобы сохранить введенные значения и перейти к следующему пункту
настройки.

100001
A B C D E F
A : Метрическая система 0 : Нет 1 : kg

2:T

B : Американская система 0 : Нет 1 : lb

2 : lb/oz

3:g

C : Прочие единицы измерения 0 : Нет 1 : TW Kg 2 : HK Kg 3 : VISS
D : Счетный режим

0 : Выкл. 1 : Вкл.

E : Режим нескольких диапазонов

0 : Выкл. 1 : Мультиинтервальный 2 : Мультидиапазонный

F : Калибровочные единицы измерения 1 : Метрические 2 : Американские
Значение по умолчанию: 100101 (доступно взвешивание в кг и штуках)
2. Максимальная нагрузка
Для перемещения курсора используйте M+/
Используйте клавишу

.

для выбора цифр.

Нажмите клавишу OFF, чтобы сохранить введенное значение и перейти к следующему пункту
настройки.

Пример: для установки максимальной нагрузки 150 кг/0,01 кг введите 015000; чтобы установить
75 кг/0,005 кг, введите 075000.
3. Положение запятой
Используйте клавишу
Используйте M+/

, чтобы передвинуть точку левее

, чтобы передвинуть точку правее

Нажмите клавишу OFF, чтобы сохранить введенное значение и перейти к следующему пункту
настройки.
Пример: для установки 150 кг/0,01 кг выберите 0,00
4. Цена деления
Используйте клавишу

для выбора цены деления

Нажмите клавишу OFF, чтобы сохранить введенные значения и выйти в меню к LF 1. Настройка
завершена.

2. ВНУТРЕННЯЯ КАЛИБРОВКА
Используя клавишу M+/

выберите LF 1.

1. Калибровка нуля:
Нажмите клавишу OFF, отобразится CALZ. Убедитесь, что платформа весов пуста. Нажмите
клавишу OFF еще раз, чтобы откалибровать положение нуля.
2. Калибровка веса:
Введите вес калибровочной гири (например, 30 кг = 030000)
Для перемещения курсора используйте M+/
Используйте клавишу

.

для выбора цифр.

Нажмите клавишу OFF для подтверждения введенного веса.
Когда ключ на дисплее замигает, поставьте гирю на платформу и подождите, пока вес
стабилизируется, после чего нажмите клавишу OFF еще раз для завершения процедуры
калибровки.

Настройки пользователя.
В режиме взвешивания нажмите одновременно клавиши

и

, на дисплее отобразится

UF-1. Для выбора между пунктами UF-1 — UF-9 используйте
возврата в режим взвешивания.

Показания дисплея
UF-1

Функция
Отображение
внутреннего значения и
напряжения на батарее

, нажмите клавишу

для

Указания
Нажмите
для входа, отобразится
внутреннее значение;
нажмите
ещё раз, отобразится напряжение
на батарее в виде bAt X.X;
нажмите
функций

UF-2
UF-3

Недоступно
Установка таймера
автоматического
отключения (в минутах)

для возврата в меню выбора

Нажмите
для входа, отобразится AoFF 00
(значение по умолчанию);
используйте
выбора цифры,

для перемещения,

для

для подтверждения;

нажмите
для возврата в меню выбора
функций.
Например, при установке времени 01, при
отсутствии действий со стороны оператора, весы
автоматически выключатся через одну минуту,
если весы показывают ноль
UF-4

Установка времени до
перехода в режим
ожидания (в секундах)

Нажмите клавишу
dSP 10;
используйте

для входа, отобразится

для перемещения,

для

выбора цифры,
для подтверждения;
введите число для установки времени до
перехода в режим ожидания;
нажмите
для возврата в меню выбора
функций;
Значение по умолчанию — 10
UF-5

Недоступно

UF-6

RS-232
Нажмите клавишу
для входа, отобразится
232 0 (значение по умолчанию: интерфейс
отключен);
нажмите клавишу

для выбора между

режимами работы интерфейса,
подтверждения выбора:

для

Формат 1
Вывод
Формат 2
Вывод
232 1
Стаб. значение 232 4 Стаб. значение
232 2
Потоковый
232 5
Потоковый
232 3
Ручной
232 6
Ручной
Формат 3
Вывод
Формат 4
Вывод
232 7
Ручной
232 9
Ручной
232 8
Стаб. значение 232 10 Стаб. значение

нажмите
функций

для возврата в меню выбора

