
Характеристики электронных цифровых весов кантер 

WH-A08 (до 50 кг) 

• 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 (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. 

  

Электронные весы кантер WH-A08 выполнены в прочном пластиковом корпусе черного 

цвета. 

Акцентировать внимание на прочность стоит, если вспомнить, что максимальный 

измеряемый вес может достигать 50 килограмм. 

Чтобы удержать весы в руках при взвешивании таких тяжелых грузов, в верхней части 

весов предусмотрена выдвигающаяся металлическая скоба. 

После использования весов просто вставьте ее в корпус обратно. 

По центру этой модели весов находится большой жидкокристаллический дисплей с 

подсветкой. Отображение измеряемых величин на экране очень четкое и ясное. 

Подсветка включается автоматически, если нажимаются кнопки или происходит 

взвешивание, в противном случае подсветка гаснет через 5 секунд. 

Управление весами осуществляется тремя блестящими кнопками ниже дисплея. 

При этом, каждая кнопка выполняет несколько функций в зависимости от длительности 

нажатия и режима, в котором в данный момент находятся электронные весы кантер 

WH-A08. 



Включаются и выключаются весы кратковременным нажатием кнопки ON/OFF. Эта же 

кнопка служит для отмены режимов: “измерение температуры“ и “блокировка 

измеряемого веса“. 

При включении весов звучит зуммер. 

Кнопка UNIT позволяет выбрать одну из 4-х единиц измерения весов: 

• Lb – фунты; 

• Kg – килограммы; 

• Oz – унции; 

• Jin – 500 грамм (кит.). 

Зависимость между этими единицами следующая: 1 kg=2,2 lb=2 jin=35oz. 

Аббревиатура каждой единицы измерения отображается в нижней части экрана. 

Весы оснащены функцией автоматической настройки ”0”. 

Точность измерения цифровых весов кантер при весе груза до 10 кг не превышает 5 г, в 

диапазоне от 10 до 45 кг не превышает 10 г. 

Вторая функция кнопки UNIT – это измерение температуры. 

При нажатии на эту кнопку длительностью более 2 секунд, на экране Вы увидите 

температуру окружающего воздуха с точностью +/-2 градусов Цельсия. Для выхода из 

этого режима кратковременно нажмите кнопку ON/OFF. 

  

Режим взвешивания электронными весами кантер WH-A08 

После включения весов и установки “0”, расположите груз на крючке и наблюдайте вес на 

экране. 

При превышении допустимого веса, на дисплее появится надпись: O_LD. Необходимо 

уменьшить вес груза. 

  

Режим взвешивания весами кантер с запоминанием веса груза 

Этот режим используется, если Вам нужно зафиксировать вес груза после его снятия с 

крючка. 

Переключение между режимами осуществляется длительным нажатием (более 2 секунд) 

кнопки TARE. 

Если на экране высвечивается: L_ON, то функция запоминания веса включена; если же 

L_OFF, то функция запоминания веса выключена (стандартный режим взвешивания). 

После отпускания кнопки режим запоминается. 



При включенном режиме запоминания веса при взвешивании через 2 секунды весы 

блокируются (в верхней части дисплея появится значок блокировки) и груз можно снять, а 

на экране останется его вес. 

Для сброса показаний, кратковременно нажмите кнопку ON/OFF. 

  

Режим взвешивания электронными весами кантер с тарой 

После расположения груза на крючке, нажмите кратковременно кнопку TARE. Показания 

обнулятся, но останутся в памяти весов. На экране появится значок tare. 

Если в тару положите груз, на экране будете наблюдать чистый вес груза (за вычетом 

тары). 

Для выхода из режима нажмите кратковременно последовательно 2 раза на кнопку TARE. 

Весы снабжены функцией автоотключения через 2 минуты, если весы не используются. 

  

Комплектация электронных весов кантер WH-A08 

• весы ― 1 шт.; 

• инструкция ― 1 шт.; 

• батарейки типа «ААА» ― 2 шт.; 

• упаковка. 


