
Настройка параметров и калибровка весов ВСК-В (2013г). 
 

1 Настройка параметров. 
1.1. Установите джампер на блоке управления в положение ON. 
1.2. Удерживая  кнопку “УДЕРЖАНИЕ” включите весы кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ”. 
1.3. На дисплее высветится ”SYS”. 
1.4. Нажмите кнопку  “НОЛЬ”. На дисплее высветится ”F0000” и будет мигать правый 
разряд. 
1.5. С помощью кнопок “ТАРА” (перемещает разряд) и “УДЕРЖАНИЕ” (меняет разряд). 
1.6. Наберите пароль (F1000) и нажмите кнопку  “НОЛЬ”. 
1.7. На дисплее высветится ”F1”, весы вошли в режим настройки параметров. 
1.8. С помощью кнопки “ТАРА” выберите необходимый параметр, который нужно 
изменить (↔F1↔F2↔F3↔F4↔F5↔F6↔END↔) и нажмите кнопку  “НОЛЬ”. 
1.9. В таблице1 приведены настройки параметров весов ВСК-10000В. 
1.10. Кнопка “ТАРА” изменяет параметры. 
1.11. Кнопка “НОЛЬ” подтверждает настройки параметров. 

таблица1 
Показания 
дисплея Описание Выбор 

параметра 
Показания 
дисплея Примечание 

 600.0 
 1000.0 
 1500.0 
 2000.0 
 3000.0 
 5000 
 7500 
o 10000 
 15000 
 20000 

F1 НПВ 

 30000 

Выберите 
наибольший 

предел 
взвешивания 

НПВ 

F2 
Ускорение 
свободного 
падения 

 Х9.ХХХ  

 PS--0 Выключен 

F3 Режим 
энергосбережения o PS--1 

Включен (при 
ненагруженных 
весах, через 5 мин 
весы переходят в 

режим 
энергосбережения 

(-----) 
F4 Заряд батареи  H 6.ХХ 6.ХХ (Вольт) 

 SD--0 быстрый 
 SD--1  
o SD--2 нормальный 
 SD--3  

F5 Фильтр 

 SD--4 медленный 
o Ut--0 Кг 
 Ut--1 LB F6 Единица 

измерения  Ut--0 tl.T 
END Для выхода из настроек параметров нажмите кнопку “НОЛЬ” 

 
1.12. После прохождения теста весы войдут в режим взвешивания. 
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2. Режим просмотра балочного числа. 
2.1. Установите джампер на блоке управления в положение ON. 
2.2. Удерживая  кнопку “ТАРА” включите весы кнопкой “ВКЛ/ВЫКЛ”. 
2.3. На дисплее высветится ”A d”, а затем балочное число ”ХХХХХ”. 
2.4. Для выхода из режима просмотра балочного числа выключите весы кнопкой 
“ВКЛ/ВЫКЛ”. 
 
3. Калибровка весов. 
3.1. Удерживая кнопку “НОЛЬ” включите весы нажав кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ”. На дисплее 
высветится ”SPEn”. 
3.2. Нажмите кнопку “НОЛЬ”, на дисплее высветится ”SET”, через 5 секунд на дисплее 
высветится ”00000” и будет мигать правый разряд. 
3.3. С помощью кнопок ”УДЕРЖАНИЕ” и ”ТАРА” наберите значение калибровочного 
груза ”ХХХХХ”. Кнопка ” ТАРА ” выполняет перемещение между разрядами, кнопка ” 
УДЕРЖАНИЕ ” изменяет значение разряда. 
3.4. Нажмите кнопку “НОЛЬ”. На дисплее высветится  “HOLD”, затем калибровочный 
груз, а потом весы выйдут в режим взвешивания. 
 
После окончания настроек параметров и калибровки переставьте джампер на блоке 
управления в положение OFF. 
 
 


