
               

                  ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ 

                   ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ 

МТ 6-30 М(Г)Д(Ж)А-7/НК 

                                         “ГАСТРОНОМ” 

 
                                           Руководство по эксплуатации 

 

Установка параметров 
Перед проведением работ установите джампер на электронной плате весов. 

1. Установка наибольшего предела взвешивания и дискретности отсчета 

Установки наибольшего предела взвешивания 

Включите весы, введите цифровыми клавишами "5271388" и нажмите клавишу "Т", чтобы 

ввести наибольший предел взвешивания (далее - НПВ). Табло веса показывает "rng", в то время как 

ценовое табло покажет текущее значение НПВ (например 30). Введите цифровыми клавишами  

значение, которое Вам необходимо, затем нажимаете клавишу "Т", чтобы подтвердить установку, 

после чего весы перейдут в режим "Fd" - установка дискретности отсчета. 

Установка дискретности отсчета «Fd» 

Табло массы показывает "Fd", в то время как ценовое табло показывает числовое значение 

дискретности. Введите цифровыми клавишами значение, которое Вам необходимо, затем нажимаете 

клавишу "Т", чтобы подтвердить выбранное значение. Установка дискретности закончена, весы 

автоматически произведут самотестирование и войдут в режим взвешивания. 

2. Установка диапазона отслеживания нуля, скорости работы весов и установка режима 

экономии энергии 

2.1. Установка диапазона отслеживания нуля 

Включите весы, введите цифровыми клавишами "5271388" и нажмите клавишу "О", чтобы 

войти в данный режим работы. Табло массы показывает "АСС1" в течение двух секунд, затем 

показывает текущее значение диапазона отслеживания нуля (например 0,5d, где d – дискретность 

отсчета). На ценовом табло в это время будет высвечиваться «1388,00», табло стоимости показывает 

«0,00». Нажмите клавишу "П1" несколько раз, чтобы выбрать условное значение, которое Вам 

необходимо (0,5d, 1d, 2d или 4d), после этого нажмите клавишу "Т", чтобы подтвердить выбранное 

значение и перейти к следующей установке. 

2.2. Установка скорости работы весов 

Табло веса показывает "АСС2" в течение двух секунд, затем текущее значение установки 

"F1L1". Нажмите клавишу "П1", чтобы выбрать значение, которое Вам необходимо (L1, L2, L3, 

L0)после чего нажмите клавишу "Т" для подтверждения и перехода к следующей установке – режима 

экономии энергии. 

2.3. Установка режима экономии энергии 

Табло веса показывает "SUPPLY" в течение примерно двух секунд, затем показывает текущее 

значение показателя, например «FULL» - максимальное потребление энергии или «hALF» -половина 

от максимального значения. Нажмите клавишу «П1», чтобы выбрать режим потребления энергии, 

«FULL» или «hALF» - половина от максимального значения. Нажмите клавишу "Т", чтобы 

подтвердить выбранное значение и весы автоматически запомнят установку.  

2.4. Установка режима округления показаний в стоимости 

После того, как табло покажет «roUNd», а затем «По» или «YЕS», выбрать клавишей П1: «По» – не 

округлять, «YЕS» - округлять,  подтвердите клавишей «Т» . 

2.5. Установка режима двойного диапазона 

После того, как табло покажет «dFd», а затем «По» или «YES» , выбрать клавишей П1: «По» - не 

включать двойной диапазон измерений, «YES» - включить двойной диапазон измерений, подтвердите 

клавишей «Т». 

 



 

2.6. Установка режима калибровки 

После того, как  весы кратковременно покажут «SHort» (примерно в течении 2 секунд) и снова «По» 

или «YЕS», что означает: «По»  - производить калибровку без джампера, «YЕS» - производить 

калибровку с джампером. Подтвердите выбор клавишей "Т". Весы автоматически произведут 

самотестирование и войдут в режим взвешивания. 

3. Установка десятичной точки в цене товара 

Включите весы, введите цифровыми клавишами цифровой код: "5271388" и нажмите клавишу «С» 

для входа в данный режим работы. На табло массы кратковременно появляется «dot», затем 

высвечивается  

ранее установленное значение: "По" или "YЕS". Кнопкой "П1" выбираем:  

1-    "YЕS" – автоматический режим ввода десятичной точки в цене товара. После ввода десятичной  

точки пользователь может ввести только два знака после запятой (единицы и десятки копеек в цене 

товара). Дальнейший ввод стоимости цифровыми кнопками невозможен.  

2-      "По" – ручной режим ввода десятичной точки в цене товара. После ввода десятичной 

точки, пользователь может ввести три знака после запятой в цене товара. 

Дальнейший ввод стоимости приводит к смещению влево вводимого разряда с заменой прежде 

введенных цифр. Подтвердите выбранное значение нажатием кнопки «Т». 

 

4. Установка  экономного (спящего) режима работы дисплея (только для весов со светодиодной 

индикацией). 

На выключенных весах нажав и удерживая кнопку «П5», включите весы, на дисплее высветится «Yes» 

или «no», выбор производится кнопкой «П1» :  «Yes» - выключить экономный режим, «no» - не 

выключать экономный режим. Подтверждение выбора кнопкой «Т». 

 

 

                                                              Калибровка 
Установите джампер на электронной плате весов. Включите весы, введите цифровыми клавишами 

цифровой код "5271388" и нажмите клавишу "П", чтобы войти в режим калибровки. Ценовое табло 

показывает НПВ. Табло стоимости показывает «САL». Введите цифровыми клавишами массу 

калибровочного груза (не менее 70% от НПВ), которую Вам необходимо поместить грузоприемной 

платформе весов. Установите этот груз на весы, дождитесь установившихся показаний и нажмите 

клавишу "П". После этого Вам необходимо освободить от калибровочного груза весы, выключить их 

и удалить с электронной платы весов джампер. С этого момента весы откалиброваны и готовы к 

использованию. 

 

 

Для полного сброса новых  установленных параметров и переход на заводские установки, на 

выключенных весах, одновременно нажать на цифровые кнопки 3,6,9,  включить весы и удерживать 

кнопки в течение 5-10 сек. – на дисплее «МАССА» высветится «SET 46». После отпускания 

кнопок весы выйдут в режим взвешивания. 


