
PRATIKA  100-05 
Электронные весы 
 
Функциональные клавиши: 
ON: Кнопка включения 
OFF: Кнопка выключения 
UNIT: Кнопка выбора единиц измерения 
ZERO: Установка нуля 
 
Спецификация: 
 
Диапазон измерений: до 100 кг/220 футы 
Разрешение: 5 гр./0,2oz 
Точность: +/- 5% 
Рабочая температура: 0۫۫-45 ۫ С (32 ۫ F-113 ۫ F) 
Источник питания –одна 9V алкалиновая батарея 
Срок службы батареи 30 часов 
 
Подготовка к измерениям 
 
             1.  Пожалуйста извлеките весы из кейса. 
             2.  Разместите весы на твердой и горизонтальной поверхности. 
             3. Установите новую алкалиновую батарейку, которая идет в комплекте с весами. 
             4.  Включите весы нажатием кнопки «ON» 
             5.  Выберите нужные единицы измерения кг/lb, нажатием кнопки Units 

 
 

Проведение измерений 
1. Осторожно положите цилиндр с хладагентом по центру платформы. 
2. Подсоедините цилиндр с хладагентом к заправочному гнезду коллектора или 

откачивающей машине если вы откачиваете хладагент. 
3. Откройте кран хладагента и выдавите воздух со шланги. 
4. Нажмите кнопку Zero и дисплей аннулируется. 
5. Откройте заправочный кран(ы)  или включите эвакуатор хладагент будет перетекать  

и дисплей будет показывать уменьшение веса (если заправка) или увеличение(если 
откачка).Знак “–“ появится если вес понижается. 

6. Смотрите на дисплей, если нужная величина или максимальная вместимость будет 
достигнута , закройте кран цилиндра, краны коллектора и\или выключите эвакуатор.  

7. Когда операция будет завершена, выключите весы нажатием кнопки ON/OFF. 
Закройте кран цилиндра, отключите шланги и упакуйте. 
   

Советы по использованию и обслуживанию 
    
1. Для получения более точных показаний, ставьте весы только на твердую горизонтальную 
поверхность. 
2. Для получения более правильных показаний, старайтесь не перегружать весы. 
3. Храните весы в сухом месте, так как вода либо другая жидкость повредит электронные 
компоненты внутри весов. 
4. Берегите весы от влияния электрических приборов, сильных магнитных полей, коррозийных 
газов либо жидкостей. 
5. Не роняйте и не ударяйте весы. 



6. Если после включения дисплей остается выключенным – смените батарейку. Если это не 
помогло, то обратитесь к пункту «Гарантия и сервис». 
 
Гарантия и сервис 
.   
Прибор после вскрытия, перегрузки или раскомплектации гарантии не подлежит. 
Один год гарантии – на дефекты либо неисправности. Починка производится бесплатно. Если у 
вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дилерами. 
 
ВНИМАНИЕ 
Пожалуйста, тщательно упаковывайте и перевозите весы, чтобы предотвратить повреждения. 
При любых повреждениях эта гарантия не действует. 


