
 Интернет-магазин Electronoff искренне благодарит Вас за 
покупку весов TS-C06 ! 

Весы TS-C06 (200g±0.01).  
Инструкция по эксплуатации. 

• Максимальный вес: 200 грамм; 
• Точность взвешивания: +/- 0,01 грамм; 
• Диапазон рабочих температур: от 10 до 30 град. С; 
• Время подготовки к взвешиванию: до 30 сек.; 
• Индикатор: жидкокристаллического типа; 
• Символы индикатора: серого цвета; 
• Подсветка: есть, синего цвета; 
• Выбор единиц измерения: есть; 
• Запоминание единиц измерения: есть; 
• Автоотключение: есть; 
• Автокалибровка: есть; 
• Индикация превышения веса: есть; 
• Режим взвешивания с тарой: есть; 
• Режим подсчета количества одинаковых предметов: есть; 
• Единицы измерения: грамм (g), унция (oz), тейл (tl), карат 

(ct); 
• Источники питания: 2 батарейки ААА 1,5 Вольта; 
• Размеры измерительной платформы: 50х55 мм; 
• Материал платформы: нержавеющая сталь; 
• Размеры весов: 120х60х19 мм.; 
• Масса: 160 грамм. 

 

Функции кнопок весов 
 ON/OFF – включение/выключение весов. 
 PCS – включение/выключение режима подсчета 

одинаковых предметов; 
 UNITS – выбор нужной единицы измерения/выбор 

количества предметов в режиме подсчета; 
 TARE – включение/выключение режима 

измерения с тарой; 
 LIGHT – подсветка. 

 
Установка/Замена элементов питания 

1. Снимите крышку на задней панели. 
2. Аккуратно извлеките использованные батарейки. 
3. Вставьте 2 новые батарейки ААА в отсеки, соблюдая 
полярность. 
4. Закройте крышку на задней панели. 
 

Режим взвешивания  
(стандартный режим) 

1. Разместите весы на ровной, устойчивой поверхности.  
2. Нажмите кнопку ON/OFF. 
3. Подождите 30 секунд, чтобы прогрелись 
электронные схемы и стабилизировалась измерительная 
платформа. 
4. После появления на экране “0” (с разным 
количеством знаков после запятой в зависимости от единиц 
измерения), кнопкой UNITS выберите нужную единицу 
измерения из 4-ти доступных. В нижней части экрана 
загорится соответствующий значок. После отключения 
питания единица измерения сохранится в памяти. 
5. Положите взвешиваемый груз по центру на 
платформу. 
6. Наблюдайте на экране измеряемый вес. 
7. В случае, если вес товара превышает 200 грамм, на 
экране весов появится надпись “0-LD”. Необходимо 
уменьшить вес 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. Поместите пустую тару на платформу. На экране 
появится вес тары. 
4. Нажимаем кнопку TARE. Весы запоминают вес тары 
и обнуляют показания.  
5. Ставим груз в тару на измерительную платформу. На 
экране показывается вес груза за вычетом тары. 

6. Последовательно взвешиваем все грузы с тарой. 
7. После окончания взвешивания убираем грузы и 
нажимаем кнопку TARE для возврата к стандартному 
режиму взвешивания. 
 

Режим подсчета количества одинаковых предметов 
1. Режим предназначен для подсчета количества 
предметов одинакового веса. 
2. Включите весы. 
3. Положите на платформу предметы одинакового 
веса, предварительно подсчитанные в количестве: “25” или 
“50” или “75” или “100”. 
4. Нажмите кнопку PCS и держите ее нажатой более 
2 секунд до появления на экране одного из значений, 
указанных в пункте 3. В верхнем левом углу появится 
значок PCS. 
5. Кнопкой UNITS при необходимости выберите 
другое количество для установления полного соответствия 
количества предметов на платформе и количеству на 
экране. 
6. После установления соответствия нажмите 
кратковременно кнопку PCS. Весы запомнят вес 
установленного количества предметов. 
7. Уберите с платформы груз. 
8. Установите на платформу произвольное число 
таких одинаковых предметов. На экране отобразится их 
количество. 
9. После окончания подсчета кнопкой UNITS 
переведите весы в стандартный режим измерения. 

 
Режим калибровки весов 

1. Калибровка выполняется, если возникает сомнение 
в достоверности показаний весов из-за старения, износа, 
загрязнения и по другим причинам. 
2. Для калибровки используется калибровочная гиря 
весом 200 грамм класса точности не ниже М1. 
3. Включите весы. 

4. Нажмите кнопку UNITS и удерживайте до появления 
на экране надписи “CAL”. Отпустите кнопку. 
5. Кратковременно нажмите еще раз кнопку UNITS. На 
экране последовательно появится сначала мигающая надпись 
“CAL”, затем дождитесь когда через несколько секунд на 
экране появится значение калибровочного веса для данной 
модели весов: 200,00. 
6. Положите на измерительную платформу 
калибровочный вес 200 грамм, дождитесь появления на экране 
сначала надписи “PASS”, а после этого калибровочного веса: 
200,00. 
7. Уберите калибровочный вес. 
8. Нажмите кнопку ON/OFF для выключения весов. 
Калибровка завершена. 

 
Уход за весами 

1. Используйте весы при комнатной температуре. 
2. Если Вы внесли весы с улицы, извлеките весы из 
упаковки, и подождите не менее 60 минут перед 
использованием для прогрева весов до комнатной 
температуры.  
3. Не превышайте максимальный взвешиваемый вес 
(200 грамм). 
4. Содержите весы в чистоте, периодически очищайте 
их от пыли и загрязнений. 
5. После работы всегда закрывайте весы защитной 
крышкой. 
6. Избегайте ударов, вибрации, падений весов. 
7. Проводите измерения вдали от мощных источников 
электромагнитного излучения. 
 

Комплектация Весы TS-C06 (200g±0.01) 
 весы - 1 шт. 
 инструкция (англ. яз/) - 1 шт. 
 инструкция (русск. яз/) - 1 шт. 
 батарейки типа «ААА» - 2 шт. 
 упаковка - 1 шт. 


