
РУКОВОДСТВО ПО КАЛИБРОВКЕ И УСТАНОВКАМ ФАСОВОЧНЫХ 
ВЕСОВ Т3-30 В1ДА-8/б 

 

 

1.Вход в программу настроек 

   Выключите электропитание весов, 
   нажмите кнопку  >0<  и включите весы, не отпускайте кнопку  >0<   до 
тех пор, пока на дисплее весов появится символ F1 slp. Затем отпустите 
кнопку настройки >0<. 
…………………..………………….. 

на клавиатуре есть кнопки:  ТАРА , >0< , ВВОД.  
………………….. 

используйте кнопку" ВВОД " для выбора темы меню. 
Кнопка " ТАРА " используется для выхода из текущего шага меню. 
Кнопка " ТАРА " используется для подтверждения текущей функции.  
………………….. 

Функция "slp" - настройка "спящего" режима. 
Символ "slp" означает, - "спящий" режим выключен. В этом случае нет 
необходимости производить настройку других опций "спящего" режима. 
Символ "slp 5,10,15 " означает время через которое весы перейдут в 
спящий режим: 5 минут,10 минут или 15 минут. 
………………….. 

настройка времени "спящего" режима, это настройка работы весов: 
Символ "off" означает выключение электропитания весов 

Символ "dot" означает, что на дисплее весов отобразится точка, если 
вес груза на весах составит до 9 значений дискретности или нажмите 
кнопку и тогда весы выйдут из "спящего" режима. 
………………….. 

F2 CAL- настройка и установка веса 
………………….. 

вся калибровка имеет 12 пунктов 

………………….. 

p1 inp - отображение числа датчика 

………………….. 

p2 au - установка "автоматической настройки диапазона ноля" 

………………….. 

p3 - установка: ручная настройка диапазона ноля 
………………….. 

p4 - автоматическое отслеживание нуля 

………………….. 

p5 - настройка НПВ  
Вы можете выбрать НПВ: 3 кг, 6 кг, 15 кг, и 30 кг 

………………….. 

p6 - настройка точности весов   
Вы можете выбрать: 1/3000, 1/6000,  



………………….. 

p7 сal калибровка веса   
Первая настройка: на дисплее покажется символ "noload", очистите 
платформу весов, подождите, пока показания дисплея станут 
стабильны. Затем нажмите кнопку ТАРА.  
Вторая настройка: на дисплее отобразится "load" поместите на 
платформу весов калибровочный вес дождитесь стабилизации и 
нажмите кнопку ТАРА.  
На табло высветятся 00000. 
Введите в весы значение калибровочного веса кнопками  ВВОД и >0<, 
затем нажмите кнопку ТАРА. 
………………….. 

p8 вернуть все настройки назад к фабричной настройке 

………………….. 

p9 настройка  скорость аналого-цифрового преобразователя от 1 до 5. 
1 является самой быстрой скоростью, 5 является самой медленной 
скоростью. 
………………….. 

p10 настройки серийного порта   
Символ "con" означает соединение с компьютером (pc) или отдаленным 
дисплеем. Весы посылают значение веса непрерывно. 
Символ "prt" означает подключение  к серийному принтеру. Вы 
производите настройку серийного принтера. Для печати этикетки 
необходимо выбрать формат этикетки: этикетка 0 или этикетка 1. 
………………….. 

p11 - настройка широтного коэффициента (Табл. №1) 

если весы утратили значение калибровки широтного коэффициента, или 
если калибровка завершена, но остались небольшие ошибки, Вам 
необходимо произвести эту настройку. 

………………….. 

p12 - калибровка аккумулятора,  
………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


