






















































8-4. Калибровочный тест с использованием внешней rири -------------

Данная функция служит дnя проверки точности работы весов с использованием 
внешней гири. Если в настройках параметра «Отчет GLP» выбрано значение "daut 
infG f', результата теста передается на компьютер или принтер, или же сохраняет

ся в памяти весов. (В ходе калибровочного теста калибровка не выполняется). 

(Отображается только 
в моделях GX-A) 
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прогрейте весы в течение, по крайней мере, 
30 минут. Платформа весов должна быть 
пустой. 
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Шаг 2. Нажмите и удерживайте клавишу � до тех пор, пока 
на дисплее не появится сообщение [[ aut. 

Шаг 3. Отпустите клавишу. 

Шаг 4. Если Вы хотите изменить значение веса калибровочной 
гири, нажмите клавишу ISAMPLEI и перейдите к шагу 5. 
Если значение веса калибровочной гири изменять не требуется, 
переходите к шагу 6. 

Шаг 5. Установите значение калибровочного веса с помощью 
следующих клавиш: 

Клавиша ISAMPLEI 

Клавиша IRE-ZERQ 

Клавиша IPRINjj 

Клавиша� 

Используется дnя изменения состояния 
дисплея на «Все сегменты мигают» (режим 
выбора веса калибровочной гири) или 
«Четыре последние разряда мигают» 
(режим изменения веса). 
Используется дnя выбора веса 
калибровочной гири или его изменения. 
В режиме изменения веса разряды -9999 
появляются на дисплее после отображения 
разрядов +9999. 
Используется дnя сохранения нового 
значения веса калибровочной гири. 
Даже если сетевой адаптер отключен, эти 
данные будут сохранены в энергонезависимой 
памяти. 
Используется дnя отмены операции и 
возврата к дисплею [[ а.

Шаг 6. Убедитесь в том, что на платформе нет каких-либо предме
тов, и нажмите клавишу IPRINjj. Весы измеряют нулевую точку. 
Не допускайте воздействия на весы потоков воздуха и вибрации. 
Поместите гирю на платформу весов. 
На дисплее появится значение веса калибровочной гири. 

Шаг 7. В течение нескольких секунд на дисплее отображается 
измеренное значение нулевой точки. 
Снимите гирю с платформы. 

Шаг 8. В зависимости от настройки отчет о калибровочном тесте 
выводится на компьютер или принтер, или сохраняется в памяти 
весов. 

Шаг 9. Весы автоматически возвращаются в режим взвешивания. 
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8-6. Корректировка значения внутренней массы дn11 моделей GX-A (Auto) ____ _ 

Выполните калибровку весов, следуя инструкциям роздела «8-3. Калибровка с использованием внеш• 
ней гири». 
Данный способ корректировки значения внутренней массы предполагает использование внешней гири. 
После выполнения калибровки с использованием внешней гири, весы автоматически взвешивают 
внутреннюю массу и корректируют ее значение. 
Доступные значения массы приведены в таблице. Скорректированное 
значение сохраняется в энергонезависимой памяти даже при отключении 
питания весов. 

Зоводскоя Настраиваемый 

[RL о

Модель Применимый вес гири 

GХ-20Зд , GF-20Зд 50,, 100,, 200, 
GХ-ЗОЗА, GF-ЗОЗА 50r, 1 ООг ~ ЗООг 11 ООг интервал! 
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GХ-40Зд, GF-40Зд 50г, 1 ООг ~ 400г 11 ООг интервал! 400 г от-9,999 r 

GХ-60Зд, GF-60Зд 50,, 1 ООг ~ 600г 11 00r интервал) 500 г до+9,999г 

GX-1 ООЗА, GF-1 ООЗА 50г, 100г ~ 1000г 11 ООг интервал) 1000 г 
GХ-160Зд, GF- l 603д 50г, 100г ~ 1600г 11 ООг интервал! 1000 , 
GХ-2002Д, GF-2002д 500г, 1 ОООг, 2000г 2000 , 
GХ-3002д, GF-3002д 500,, lОООг ~ 3000, l 1000, интервал! 2000 , от-99,99r 

GХ-4002д, GF-4002A 500г, lОООг ~ 4000г I lОООг интервал! 4000 г до+ 99,99 г 

GХ-6002Д, GF-6002д 500г, lОООг ~ 6000, l 1000, интервал) 5000 , 
GX-10002д, GF-10002д 500,, 1 ООО,~ 10000, 11 ООО, интервал) 10000 , 
GХ-6001д, GF-6001A 500г, 1 ОООг ~ 6000г 11 ОООг интервал! 5000 г от-999,9r 

ДО+ 999,9 Г 
GX-1 ООО 1 А, GF-1 ООО 1 д 500г, 1 ОООг ~ lООООг 11 ООО, интервал! 10000 , 

Процесс корректировки значения 

1. Корректировка значения внутренней массы не может быть выполнена без 
изменения заводских настроек. Ознакомьтесь с розделом «9. Переключа
тель настроек функций и инициализация» и разрешите изменение настроек 
функций и корректировку значения внутренней массы. 

2. В режиме взвешивания нажмите и удерживайте клавишу @AMPLEI дпя 
вывода на дисплей индикации bRSFnc. 

3. Нажмите несколько раз клавишу @AMPLEI до появления на дисплее инди
кации [5 in.

4. Если индикация [5 i,7 не появится1 выполните действия, указанные в пункте 1. 

5. Нажмите клавишу IPRINlj дпя вывода на дисплей индикации Ruta. 

6. Нажмите клавишу IPRINlj. 

7. На дисплее появится сообщение [RL. set и значение внутренней массы 
будет автоматически скорректировано. 

8. После завершения корректировки значения внутренней массы на 
дисплее появится сообщение [RL.п и будет выполнена автоматическая 
калибровка весов с измененным значением внутренней массы. 

9. После появления на дисплее индикации Епd весы возвращаются в режим 
взвешивания. 

1 О. Поместите калибровочную гирю на платформу, чтобы убедиться в том, 
что работа весов была скорректирована. Если результаты корректировки 
неудовлетворительны, повторите выполненные действия, начиная с пункта 2. 
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