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Памятка по безопасности 

Внимательно прочитайте перед началом работы с весами. 

 Не перегружайте весы! 

 Предохраняйте весы от долговременных нагрузок, так как это негативно сказывается 

на датчике и может привести к неточности весов и уменьшению их срока 

эксплуатации. 

 Регулярно проверяйте скобу и крюк весов. 

 Проверяйте заряд аккумулятора до и после работы с весами, чтобы вовремя его 

перезаряжать. 

 Чтобы увеличить срок эксплуатации аккумулятора, его стоит иногда подзаряжать, даже 

если вы не работаете с весами. 

 Не пытайтесь самостоятельно производить ремонт весов. 

 Используйте только то зарядное устройство, которое идет к данным весам. 

 Весы показывают заряд аккумулятора, когда вы их включаете. Например, «U 86» 

означает, что аккумулятор заряжен на 86%. 
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Часть 1. Описание 

 

 

III 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на весы крановые ВЭК 

(далее – весы), предназначенные для статических измерений массы грузов, 

транспортируемых кранами, тельферами и другими подъемными устройствами. 

Модификации весов отличаются пределами допускаемой погрешности, 

максимальными и минимальными нагрузками, действительной ценой деления, 

габаритными размерами и массой. 

Обозначение весов ВЭК-Н, где: 

ВЭК - обозначение типа весов; 

Н - максимальная нагрузка, указанная в килограммах. 

 
1.1. Назначение. 

1.1.1. Весы предназначены для измерений массы грузов, транспортируемых кранами, 

тельферами и другими подъемными устройствами. 

1.1.2. Область применения – различные отрасли промышленности и сельского 

хозяйства. 

1.1.3. Весы снабжены системой зарядки и оперативного контроля степени 

заряженности аккумуляторов, а также пультом дистанционного управления (ПДУ). 

1.1.4. В весах предусмотрена компенсация массы тары во всем диапазоне 

взвешивания. 

1.2. Основные характеристики. 

Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011……….…..…….……. средний 

Обозначение  весов,  максимальная  нагрузка  (Max),  минимальная  нагрузка (Min), 

действительная цена деления (d), поверочный интервал (е), число поверочных интервалов 

(n), пределы допускаемой погрешности (mpe) при поверке для весов приведены в таблице 

1. 

. 

 
Табл. 1. Основные технические характеристики 

Класс точности весов Средний 

Выборка массы тары 100% от НПВ 

Время стабилизации дисплея 3-7 секунд 

Сигнал о перегрузе 110% от НПВ 

Максимальный предел безопасной нагрузки 125% от НПВ 

Источник питания Перезаряжаемый аккумулятор 6v/10A 

Дисплей Светодиодный дисплей повышенной яркости 
(5 цифр, высота 30 мм) 

Температура эксплуатации без увеличения 
погрешности 

От -10 до +40 С 

Рабочее расстояние ПДУ ≤20м 
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Часть 2. Эксплуатация 

2.1 Лицевая панель весов и ПДУ. 

(1) В различных статусах на дисплее отражается различная информация. При 

использовании весов необходимо руководствоваться информацией, отражаемой на дисплее. 

(2) Индикатор «заряд» (верхняя правая часть дисплея) горит, в случае если аккумулятор 

заряжается. 

(3) Индикатор «стабл» (левая нижняя часть) дисплея горит в случае, если вес стабилен. 

Фиксировать вес необходимо только когда индикатор «стабл» горит. 

 

 

 
(4) Внешний вид весов: 

 
 

(5) Внешний вид пульта управления: 
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2.2 Работа с весами: 

Описание кнопок: 

Кнопка Описание Кнопка Описание 

0(ФУНКЦИИ) Настройка параметров 4(←) Разряд влево 

5(Ввод) Подтверждение 6(→) Разряд вправо 

*(НОЛЬ) Ноль 2(↑) Увеличение цифры на 1 

#(СУММ) Суммирование 8(↓) Уменьшение цифры на 1 

 
1. ТАРА: 

При взвешивании, нажмите [ТАРА] на дисплее высветится “0”. 

2. Отменить тару: 

При сохраненной Таре, нажмите еще раз [Тара] для выхода. 

3. Суммирование: 

Нажмите [Сумм] на ПДУ для суммирования результатов взвешивания. После нажатия 

[Сумм]  на  дисплее  автоматически  высветится  “N—XX”  →  “H  XX”  →  “L  XXXX” 

затем весы вернутся в режим взвешивания. “N—XX” означает количество суммирований, 

“H XX”+“L XXXX” означает общий суммированный вес. (Каждое нажатие кнопки 

[СУММ], значение N будет увеличиваться на 1.) 

4. Удаление суммирования: 

Максимальное количество суммирований 99, при превышении количества взвешиваний на 

дисплее отобразится N—OF, пожалуйста, удалите последний суммированный вес. В 

статусе суммирования нажмите [Ноль] для выхода из статуса суммирования.. 

5. Обнуление: 

При стандартном режиме взвешивания, нажмите [Ноль] для обнуления “0”. 

6. [ФУНКЦИИ]: 

Нажмите [ФУНКЦИИ] для настройки параметров. Нажмите [Ввод] для отображения кода 

параметра. 

Список кодов 

Код Описание Код Описание 

09 Калибровка 08 Проверка внутреннего кода 

07 Режим беспроводного соединения 06 Выход из режима беспроводного соединения 

Нажимайте  “↑”“↓”“←”“→”для выбора кода. 

Заметка: Режим беспроводного соединения не является стандартной функцией, для 

его применения необходимо дополнительное оборудование. 

 
Крановые весы ВЭК входят в режим сохранения энергии спустя 30 минут 

нахождения в режиме «СТАБЛ». Если весы находятся в режиме «СТАБЛ» более двух 

часов весы автоматически выключатся. 
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3.1 Описание: 

Часть 3. Калибровка 

Когда весы находятся в стабильном положении, нажмите [Функ] и нажмите [Ввод], 

отображается  код  XX.  С  помощью  кнопок  “↑”“↓”“←”“→”  выберите  код  09  и 

нажмите [Ввод], на дисплее отобразится “SET” и весы перейдут в статус калибровки. 

Этап 1: Настройка параметров 

 
Таблица 3.1 Настройка параметров 

№ Действие Показания Описание 

1  ---SET--- Вход в режим задания параметров 

2 Нажмите [Ввод] d 1 Отображение текущей цены деления 

3 
Нажимайте“←” 

or“→” 
d 2 

Выбор необходимой цены деления: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 

2, 5, 10, 20, 50 

4 Нажмите [Ввод] 00000 Настройка НПВ. 
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Нажимайте 

“↑”“↓” 

“←”“→” 

 
05000 (5т) 

 
Введение необходимого НПВ 

6 Нажмите [Ввод] ---CAL--- 
Окончание настройки параметров, вход в режим 
калибровки 

 
Этап 2: Инструкция по калибровке. 

Таблица 3.2 Калибровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть 4. Показания на дисплее 

 

No. Показания Значение 

1 FULL Перегрузка 

2 U 86 Заряд 

3 N---XX Количество суммированных взвешиваний 

4 N---oF Превышение количества суммирований 

5 AddoF Превышение суммированного веса 

6 LJoFF Выйти из режима суммирования 

7 --SET-- Выставление значения цены деления 

8 --CAL-- Калибровка 

9 ULoAd Калибровку НОЛЯ 

 

№ Действие Показания Описание 

1  ---CAL--- Вход в режим калибровки 

2 Нажмите [Ввод] UloAd Весы подвешены, на весах ничего нет, вес стабилен 

3 Нажмите [Ввод] 05000 Отображается НПВ 

4 Загрузите эталонный вес (напр. 3500кг) 
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Нажимайте 

“↑”“↓” 

“←”“→” 

 
03500 

Введите значение веса эталонного груза (например 

3500кг) 

Нажмите [Ввод] 3500 
Калибровка окончена, на дисплее отображается вес 
повешенного груза. 

 


