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Не нагружайте весы сверх наибольшего предела взвешивания (включая массу тары)!
Не допускайте ударов по платформе;
Устанавливайте весы на твердой ровной поверхности;
При работе не нажимайте сильно на клавиши;
Весы не следует включать в сеть вместе с мощным оборудованием во избежание влияний на
показания;
Платформа не должна касаться сетевого шнура или других посторонних предметов;
Перед чисткой весы следует отсоединить от сети. Протирайте платформу и корпус весов
тряпкой, увлажненной слабым мыльным раствором (не допускается попадание влаги внутрь
весов). Затем протрите сухой, мягкой тканью. Пыль удаляется пылесосом или щеткой.
Запрещается мыть весы.
Не пользуйтесь для протирки элементов корпуса весов растворителями и другими летучими
веществами;
Храните весы в сухом месте, защищайте весы от действия прямых солнечных лучей;
Не вскрывайте весы, чтобы не лишиться гарантии;
Не допускайте перезаряда аккумуляторной батареи! Максимальное время заряда – 12 часов

РАБОТА С АККУМУЛЯТОРОМ
В отсеке, расположенном в днище весов, устанавливается перезаряжаемая аккумуляторная
батарея (аккумулятор). Характеристики аккумулятора зависят от правильной его эксплуатации,
поэтому далее приводятся общие рекомендации по работе с ним.
Батарея представляет собой свинцово-кислотный элемент с гелиевым наполнителем. Эти
элементы разрабатываются с существенным запасом по нагрузке, чтобы предотвратить появление
пузырьков газа в процессе зарядки/разрядки, вызывающее выход аккумулятора из строя. Тем не
менее, следует избегать перезаряда или полного разряда батареи.
При нулевой температуре аккумулятор сохраняет 95% от своей емкости при комнатной
температуре.
Оптимальная рабочая температура аккумулятора приблизительно 25 оС. Повышение
температуры на каждые 8 оС сокращает срок жизни аккумулятора наполовину.
Саморазряд на 40 % от запасенной энергии происходит приблизительно за год. Срок
службы непосредственно связан с глубиной разряда. При зарядке следует соблюдать
осторожность – может произойти самопроизвольный выход из-под контроля (опасный перегрев
вызывает кипение кислоты).
В весах степень заряда батареи контролируется по его продолжительности – не более 12
часов, а степень разряда – по продолжительности работы и индикатору низкого уровня заряда: при
небольшом остаточном заряде аккумулятора раздается прерывистый звуковой сигнал,
указывающий на необходимость его зарядки.
При подключенном сетевом шнуре происходит постоянный заряд аккумулятора. Поскольку
присутствует ограничение заряда по времени, по истечении 12-ти часов, если не планируется
дальнейшая работа с весами при питании от сети, необходимо отключить их от электросети.

УХОД ЗА ВЕСАМИ
Осмотры и все виды ремонтов выполняются изготовителем или специализированным
предприятием, имеющим с изготовителем договор.
При эксплуатации весов потребителем должно производиться ежедневное (межосмотровое)
обслуживание весов: протирка платформы, корпуса весов и дисплея сухой тканью.

На нашем сайте www.status-k.ru вы можете выбрать и заказать оборудование позвонив по
телефону +7 (843)526-69-15, 239-39-68, 236-99-10 доставим в любую точку Казани бесплатно

