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Весы Cantor WH-A08
Инструкция по эксплуатации

• Максимальный измеряемый вес: 50 кг;
• Точность взвешивания:
- от 0 до 10 кг: +/-5 г;
- от 0 до 45 кг: +/-10 г.
• Диапазон рабочих температур: от 10 до 40 град. С;
• Время подготовки к взвешиванию: до 30 сек.;
• Индикатор: жидкокристаллического типа;
• Символы индикатора: серого цвета;
• Подсветка: есть, синего цвета;
• Выбор единиц измерения: есть, 4 единицы;
• Единицы измерения: килограмм (kg), унция (oz), фунт

(lb), джин (500 г.) (jin);
• Автоотключение: есть;
• Автоустановка нуля: есть;
• Измерение температуры: есть;
• Запоминание веса груза: есть;
• Индикация превышения веса: есть;
• Индикация низкого разряда батареи: есть;
• Режим взвешивания с тарой: есть;
• Источник питания: 2 батарейки“ААА”;
• Размеры весов: 95х56х30 мм.

Функции кнопок весов
 ON/OFF – включение/выключение весов + отмена

остальных режимов;
 UNIT – выбор нужной единицы измерения +

режим измерения температуры;
 TARE – режим измерения с тарой + режим

запоминания веса груза.

Установка/Замена элементов питания
1. Снимите крышку на задней панели, аккуратно
поддев защелку.
2. Аккуратно извлеките батарейки.
3. Вставьте 2 новые батарейки AAA, соблюдая
полярность.
4. Закройте крышку на задней панели.

Включение весов
Расположите весы вертикально, нажмите ON/OFF,

чтобы включить их, прозвучит краткий сигнал зуммера, через
2 секунды весы готовы к измерениям. Так же и выключать.

Режим взвешивания
1. Нажмите кнопку ON/OFF.
2. Подождите 30 секунд, чтобы прогрелись
электронные схемы весов.
3. После появления на экране “0” (с разным
количеством знаков после запятой в зависимости от единиц
измерения), кнопкой  UNIT выберите нужную единицу
измерения из 4-х  доступных. В нижней части экрана
загорится соответствующий значок. 1 kg=2,2 lb=2 jin=35oz.
4. Подвесьте взвешиваемый груз на крючок.
5. Наблюдайте на экране измеряемый вес.
6. Дождитесь, прежде чем груз перестанет совершать
колебания на крючке, чтобы получить достоверные показания.
7. Если необходимо, используйте режим запоминания
веса груза, описанный ниже.
8. В случае, если вес груза превышает 50 кг, на экране
весов появится надпись “ O_LD ”. Необходимо уменьшить вес
груза с целью недопущения повреждения весов.

Режим взвешивания с тарой
1. Режим предназначен для взвешивания нескольких
предметов разного веса, но в одинаковой таре.
2. Включите весы.
3. Подвесьте тару на крючок весов. На экране появится
вес тары.

4. Не снимая тару, нажмите кратковременно кнопку
“TARE”. Весы запомнят вес тары, а на экране показания
обнулятся. В верхнем правом углу дисплея появится значок
tare. Если нужно, тару можно снять, чтобы положить в нее
груз (тогда на экране появится вес тары со знаком “-”).
5. Помещаем груз в тару. На экране показывается
“чистый” вес груза за вычетом тары.
6. Последовательно взвешиваем все грузы с тарой.
7. Для возврата из режима измерения с тарой
нажмите кратковременно на кнопку TARE. Из памяти весов
удалится вес тары. При следующем кратковременном
нажатии кнопки TARE, весы выйдут из режима измерения с
тарой, и с дисплея исчезнет значок tare.

Настройка режима запоминания веса груза
1. Весы могут работать в одном из двух режимах:
- с запоминанием веса груза;
- без запоминания веса груза.
2. Переключение между режимами осуществляется
путем длительного нажатия (более 2 секунд) кнопки TARE.
3. При длительном нажатии кнопки TARE на экране
высветится один из двух вариантов (в зависимости от того
какой режим был до этого):
- L_ON (функция запоминания веса включена).
- L_OFF (функция запоминания веса выключена).
4. После этого кнопку можно отпустить, весы
заблокируются и выбранный режим запомнится.
5. При установленном режиме взвешивания груза с
запоминанием (L_ON), после подвешивания груза через 2
секунды вес автоматически запоминается, в верхней части
экрана появляется небольшой значок блокировки.
6. Теперь, даже если Вы уберете груз, показания
останутся на экране. Чтобы сбросить запомненный вес,
нажмите кратковременно кнопку ON/OFF. Значок исчезнет.
7. Если режим запоминания веса не нужен,
длительным  нажатием (более 2 секунд) кнопки TARE
переведите весы в режим без блокировки, пока на экране не
появится надпись: L_OFF.

Измерение температуры окружающего воздуха
1. Нажмите ”UNIT” длительностью более 2 секунд.
2. Наблюдайте на экране температуру окружающего
воздуха. Допустимая погрешность: +/-2 оС.
3. Нажмите кратковременно кнопку ON/OFF для
выхода из режима измерения температуры.

Подсветка
1. Подсветка включается автоматически, если
производятся активные операции: нажимаются кнопки или
подвешивается груз на крючок.
2. В случае отсутствия активных операций, подсветка
гаснет через 5 секунд.

Автоотключение
Если в течение 2 минут не производится активных

операций (взвешивание, нажатие кнопок), весы автоматически
отключаются для экономии энергии батареек.

Уход за весами
1. Рабочая позиция весов всегда – вертикальная.
2. Держите весы при взвешивании за специальную
выдвигающуюся металлическую скобу сверху, чтобы
обеспечить точные измерения.
3. Избегайте рывков и сильных колебаний при
взвешивании.
4. Корпус весов выполнен из специального пластика. Для
очистки корпуса используйте мягкую ткань. Не применят
коррозийные средства для чистки, а также бензин,
растворитель и каустическую соду.
5. Когда на экране появится значок  или “LO”,
необходимо заменить батареи. Откройте батарейный блок,
аккуратно поддев защелку крышки и замените батареи.
Закройте крышку батарейного отсека.
6. При ремонте весов необходимо обращаться только в
специализированные мастерские. Не доверяйте ремонт не
профессионалам.
7. Не превышайте максимальный измеряемый вес. При его
превышении на экране появится O_LD.


