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1 ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство содержит указания по установке, эксплуатации и техническому обслу-
живанию весов Ohaus серии Adventurer AV/RV. Внимательно прочитайте руководство, прежде 
чем приступить к работе на данном оборудовании. 

1.1 Назначение 
Весы серии Adventurer AV/RV— высокоточные весоизмерительные приборы, конструкция кото-
рых рассчитана на многолетний срок службы. Выпускаемые модели весов Adventurer AV/RV 
имеют НПВ от 51 г до 8100 г. 

1.1.1 Расшифровка обозначения модели 
Пример: AV214CDR 

AV/RV = аббревиатура группы товара Adventurer  
214 = модель с НПВ 210 г и дискретностью 0,0001 г 
C = с внутренней калибровкой (INCAL) 
D = модель с двойным диапазоном 
R = наличие второго интерфейса (RS232) 

U = наличие второго интерфейса (USB) 
Например, основное отличие моделей RV412Dи RV4102D от AV412,AV412C,AV4102, 

AV4102C состоит в том, что эти весы имеют двойной диапазон 410/100g X 10/1mg и  
4100/1000g X 0,1/0,1g. 

1.2 Возможности 
Весы серии Adventurer AV/RVвключают ряд стандартных возможностей и функций, а имен-

но:  
• питание от батареи или от сети переменного тока (сетевой адаптер входит в комплект по-
ставки); 

• наличие режимов "Взвешивание", "Счет штук", "Процентное взвешивание", "Контрольное 
взвешивание", "Взвешивание животных", "Фиксация показаний дисплея" и "Суммирование";  

• чехол; последовательный интерфейс RS232; встроенный «противоугонный» кронштейн;  
• крючок для взвешивания под весами. 
 Работа от батареи возможна только на определенных моделях. 

По заказу весы Adventurer AV/RV могут комплектоваться следующими дополнительными функ-
циями и устройствами: 

внутренняя калибровка; 
• дополнительный интерфейс USB; 
• дополнительный интерфейс RS232. 

1.3 Меры безопасности 
При работе с весами соблюдайте указанные ниже меры безопасности. 

• Перед подключением убедитесь, что напряжение в сети переменного тока соответствует 
указанному на сетевом адаптере. 

• Не эксплуатируйте весы в помещениях с повышенной влажностью воздуха. 
• Не допускается эксплуатация весов при наличии в окружающей атмосфере паров агрес-
сивных веществ. 

• Избегайте ударных нагрузок на платформу весов (например, падения взвешиваемых 
предметов). 

• Прежде чем перевернуть весы, установите на конус датчика защитный колпачок. 
• Ремонт весов должен осуществлять только уполномоченный персонал. 
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2  УСТАНОВКА ВЕСОВ 

2.1 Распаковка 
Аккуратно извлеките из упаковки весы и все комплектующие. Не выбрасывайте упаковку. Она 
может понадобиться при хранении и транспортировке оборудования. 

2.2 Комплектующие 
Используйте показанные ниже рисунки и инструкции для правильной сборки весов серии 
Adventurer AV/RV. Все комплектующие должны быть установлены до начала эксплуатации ве-
сов. 

2.2.1 Сборка моделей AV412, AV812, AV2101, AV2102, AV4101, AV4102, 
AV8101, RV4101, RV3102, RV1502, RV412D, RV4102D 

Примечание. Инструкции по сборке применимы и к моделям с индексом C, CR, CD, R или U. 

1. Установите грузоприемную платформу на конус датчика, расположенный в цен-
тре весов. Добейтесь полной и точной посадки платформы на конус. 

2. Поместите на грузоприемную платформу чашку весов. 

3. Для тех моделей весов Adventurer AV/RV, в которых это предусмотрено, установите за-
щитный экран чашки весов на расположенные по периметру корпуса весов штырьки.

  

Чашка весов 

Грузоприемная платформа 

Защитный экран 
чашки весов (мо-
дели с внутрен-
ней калибровкой) 

Штырек Конус датчика 
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2.2.2 Сборка моделей AVI 14, AV213, AV264, AV413, RV512, 
RV313,RV153,RV214,RV64. 

Примечание. Инструкции по сборке применимы и к моделям с индексом C, CR, CD, R или U. 
1. Установите грузоприемную платформу на конус датчика, расположенный в центре весов. 

2.  Аккуратно извлеките из упаковки пять (5) стеклянных секций защитного кожуха. Обратите 
внимание, что две (2) из них простые, две (2) имеют ручки, а последняя заключена в пла-
стмассовую рамку. Эти секции или панели образуют переднюю и заднюю стенки, боковые 
дверцы и верхнюю крышку (соответственно) защитного кожуха. Защитный кожух включа-
ет четыре (4) вертикальных стойки и две (2) поперечины, которые образуют каркас для 
установки панелей. 

3. Установите простые стеклянные панели, формирующие заднюю и переднюю стенки за-
щитного кожуха. 

• Возьмите стеклянную панель и вставьте ее нижнюю кромку в заглубленный паз в 
передней части весов, как показано на рисунке. 

• После этого подведите верхнюю кромку стеклянной панели в направлении попере-
чины, заведите ее внутрь верхней части каркаса и нажмите на небольшой фикса-
тор под поперечиной. 

• Продвиньте стеклянную панель внутрь каркаса, так чтобы она заняла свое место. 

• После того как стеклянная панель будет вставлена, отпустите фиксатор. 

• Повторите описанные выше действия для установки другой простой стеклянной панели 
с противоположной стороны каркаса. 

Задняя стеклянная панель 

Посадочный конус

Заглубленный паз

Передняя стеклянная панель 

Расположе-
ние фиксато-
ров 

Грузоприемная платформа 

Фиксатор при увеличении  
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2.2.2 Сборка моделей AVI 14, AV213, AV264, AV313, AV413 (продолжение) 
4. Установите стеклянные дверцы по бокам каркаса защитного кожуха. 

Примечание. Стеклянные дверцы должны быть установлены в каркас до установки верхней 
дверцы, в противном случае потребуется снятие верхней дверцы перед снятием боковых две-
рок. 

• Расположите обе дверцы таким образом, чтобы ручка дверцы находилась ближе к ниж-
ней части весов, а небольшой вырез в нижнем углу дверцы совпадал с выступом в бо-
ковой части корпуса весов (см. рис. ниже). 

• Заведите верхнюю кромку стеклянной дверцы в нишу под верхней перемычкой каркаса 
защитного кожуха. 

• Продвиньте нижнюю кромку дверцы так, чтобы она своим вырезом прошла над высту-
пом, после чего опустите дверцу, чтобы она заняла рабочее положение. 

5. Теперь дверцу можно открывать, сдвигая ее в направлении задней части весов. 

  

Левая дверца 

Выступ при увеличении 

Правая дверца 

Вырез при увеличении 
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2.2.2 Сборка моделей AV1 14, AV213, AV264, AV313, AV413 (продолжение)  
6. Установка верхней дверной панели. 

• Установите верхнюю дверцу в защитный кожух, держа ее вертикально над верхней ча-
стью каркаса защитного кожуха, как показано на рисунке. 

• Расположите заднюю кромку дверцы таким образом, чтобы она находилась на одной 
линии с двумя небольшими петлями, расположенными на задней части поперечины. 

• Аккуратно надавите на дверцу в направлении этих петель, пока она не займет свое ме-
сто. 

• Для закрытия наклоните дверцу вперед. 

  

Верхняя дверка 

Утопленная петля на по-
перечине защитного ко-
жуха при увеличении
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2.2.3 Сборка модели AV53 
Примечание. Инструкции по сборке применимы и к моделям с индексом C, CR, CD, R или U. 

1. Установите грузоприемную платформу на посадочный конус, расположенный в центре 
весов. 

2. Поместите на грузоприемную платформу чашку весов. 

3. Установите цилиндрический защитный кожух, вставив его нижнюю кромку в 
кольцевой заглубленный паз, как показано на рисунке. 

4. Сверху защитный кожух накройте металлической крышкой. 

  

Крышка защитного 

Нижняя 
кромка ци-
линдричеЧашка весов 
Грузоприемная платформа 
Посадочный конус 
Кольцевой 
заглублен-
ный паз
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2.2.4 Сборка моделей AV212 
Примечание. Инструкции по сборке применимы и к моделям с индексом C, CR, CD, R или U. 

1. Установите грузоприемную платформу на посадочный конус, расположенный в центре 
весов. 

2. Поместите на грузоприемную платформу чашку весов. 

3. Установите защитный экран чашки весов поверх буртика на корпусе весов. 

2.3 Выбор места установки 
Весы должны стоять на твердой, устойчивой поверхности в месте, защищенном от сквозняков, виб-
раций, источников тепла или резких температурных колебаний. 

2.4 Горизонтальное выравнивание весов 
Перед началом использования весов, регулируемые опоры должны быть настроены таким образом, 
чтобы весы располагались строго горизонтально. Это будет способствовать точному взвешиванию. 
Выравнивание весов производится по пузырьковому индикатору в передней части весов. Выровняйте 
весы с помощью регулируемых опор, чтобы пузырек индикатора располагался точно по центру, как 
показано на рисунке. 

Чашка весов 

Грузоприемная 
платформа 
Защитный экран  
чашки весов  Посадочный конус 

Выравнивание весов
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2.5 Подключение питания 

2.5.1 Сетевой адаптер 
Подключите сетевой адаптер к розетке сети переменного тока. Вставьте входной разъем адап-
тера в розетку, расположенную на задней стенке весов. 
 

  

Для питания весов разрешается использовать источник, имеющий ограничение 
выходного тока и сертификат Канадской ассоциации стандартов или другой анало-
гичной сертифицирующей организации.  

2.5.2 Установка элементов питания  
Некоторые модели Adventurer Pro могут работать от батарей. Перед установкой батарей, сни-
мите чашку весов и ее комплектующие и установите защитный колпачок на посадочный конус 
для предохранения датчика веса. 

ВНИМАНИЕ!  
Чтобы избежать повреждения весов при установке батарей убедитесь, что защитный колпачок 

посадочного конуса установлен правильно. 

Снимите крышку батарейного отсека на нижней части весов. Установите в отсек 4 элемента пи-
тания типа АА (LR6), соблюдая полярность, обозначенную символами "+" и "-". Переверните 
весы в нормальное положение, снимите защитный колпачок посадочного конуса и установите 
на место чашку весов со всеми комплектующими. 

2.5.3 Включение и выключение питания 

Нажмите клавишу On/Zero для включения питания. 
 

Весы выполняют проверку сегментов дисплея. После этого на
дисплее отобразится последний выбранный режим работы.  

 
 

 
Для выключения весов нажмите и удерживайте клавишу Off до
появления на дисплее надписи OFF, после чего отпустите клави-
шу.   

2.6 Первоначальная калибровка 
После первой установки весов или при смене места расположения они должны быть откалиб-
рованы для обеспечения точности результатов взвешивания. Перед началом калибровки под-
готовьте необходимые калибровочные гири. Описание процедуры калибровки см. в разделе 
3.7.1. 
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3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

3.1 Органы управления и индикации 

3.1.1 Модели  AV412, AV812, AV2101, AV4101, AV8101, RV 4101, RV412D,RV4102D 

  

3.1.2 Модели AV53, AVI 14, AV114C,AV212, AV212C, AV213, AV213C, AV264, 
AV264C, AV412C, AV413, AV413C, AV812C, AV2101C, AV2102, AV2102C, 
AV4101C, AV4102, AV4102C, AV8101, AV8101C, RV64, RV214, RV153, 
RV313, RV512, RV1502, RV3102 

Вид снизуВид сверху 

Вид сзади

Вид сверху Вид снизу

Вид сзади
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3.1 Органы управления и индикации (продолжение) 

 
Цифровой дисплей 

 

ТАБЛИЦА 3.1-1 НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЯ ВЕСОВ ADVENTURER 
PRO. 

 

№пп Описание  № пп Описание  
1  Клавиша On /Zero /Off /Yes  18  Блокировочный переключатель  
2  Клавиша Print Unit /No  19  Основная строка дисплея (7 разряд-

ный)  
3  Пузырьковый уровень  20  Скобки  
4  Клавиша Function Mode / Back  21  Единицы измерения  
5  Клавиша Tare Menu-Gal / Exit  22  Индикатор памяти  
6  Дисплей  23  Индикатор разряда батареи  
7  Чашка весов  24  Индикатор штук  
8  Заводская табличка на боковой 

поверхности весов  
25  Вспомогательная строка дисплея (14 

разрядный)  
9  Табличка с техническими характе-

ристиками  
26  Индикатор массы брутто 

10  Отверстие для нижнего взвеши-
вания  

27  Индикатор массы брутто  

11  Батарейный отсек  28  Индикатор массы тары  
12  Регулируемые опоры  29  Индикатор режима взвешивания с руч-

ным вводом массы тары  
13  Разъем COM 1  30  Индикатор массы нетто  
14  Разъем COM 2 (только на моде-

лях AV...R и AV...U)  
31  Индикатор нестабильности показания 

15  Защитный экран чашки весов  32  Индикатор отрицательного значения  
16  Защитный кожух  33  Индикатор центра зоны нулевой мас-

сы  
17  Разъем питания    
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3.2 Назначение клавиш управления 
Для управления весами и работой с меню используются четыре многофункциональные экс-
пресс-клавиши. Назначение каждой клавиши описано ниже. 

 

Нажать и отпустить 
Нажать и удерживать 
 

Подтвер-
ждение 

 

   Отказ 
 

      Назад Выход 
 ––––––– Функция меню 

 
On/Zero Print Function Tare Основное  

назначе-
ние  

• Включение весов, 
если они выклю-
чены. 

• Установка на нуль, 
если весы вклю-
чены.  

• Передача теку-
щего значения 
на дисплее по 
последователь-
ному интерфей-
су.  

• Функция зависит 
от режима рабо-
ты.  

• Определение мас-
сы тары (тариро-
вание).  

Дополни-
тельное 
назначе-
ние  

Off 
 • Выключение ве-
сов.  

Unit 
 • Выбор едини-
цы массы.  

Mode 
 • Выбор режи-
ма работы.  

Menu-Cal 
• Вход пользова-
тельского меню. 
Первым пунктом 
меню будет ка-
либровка.  

Функция в 
режиме 
Меню 
 

Yes 
• Подтверждение 
отображаемого на 
дисплее (мигаю-
щего) значения.  

No 
• Отказ от текуще-
го отображаемо-
го на дисплее 
(мигающего) 
значения. 
 • Увеличение 
значения пара-
метра.  

Back 
• Возврат к пре-
дыдущему пунк-
ту меню. 
 • Уменьшение 
значения пара-
метра.  

Exit 
• Немедленный вы-
ход из режима ме-
ню. 

• Отказ от выполне-
ния калибровки.  

On/Zero  
Off 
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3.3 Основные операции  

3.3.1 Установка нуля 
Для установки нуля освободите чашку весов и нажмите клавишу Zero. При свободной чашке 
весов или грузоприемной платформе, если результат измерения находится в пределах ± 1 /4 d 
от центра зоны нулевой массы, загорается индикатор нуля. 

3.3.2 Тарирование 
Тарирование необходимо для определения массы контейнера в котором будет производиться 
взвешивание, таким образом на дисплее будет отображаться только масса взвешиваемого 
объекта (масса нетто). 
Ручное тарирование 
Поместите на чашку весов пустой контейнер и нажмите клавишу Tare. 
Положите в контейнер взвешиваемый объект. На дисплее отобразится масса нетто. 
Для удаления массы тары из памяти весов снимите контейнер с чашки весов и нажмите клави-
шу Tare. 
Автоматическое тарирование 
При автоматическом тарировании масса тары будет исключаться автоматически, и на дисплее 
будет отображаться масса нетто. 
Функция автоматического тарирования включается (ON) через меню (см. раздел 3.7.2 Пункт 
меню настройки). 
На дополнительном дисплее будет выведено мигающее сообщение PLACE CONTAINER (уста-
новите контейнер на весы). После установки контейнера на чашку весов, произойдет автомати-
ческое тарирование, и на дисплее будет отображаться масса нетто. Масса тары удаляется ав-
томатически после снятия контейнера с чашки весов. 
Ручной ввод массы тары  
Значение массы тары может быть введено вручную с помощью команды xT. 
Для удаления массы тары из памяти весов в этом случае необходимо ввести значение 0.0. См. 
раздел 5.4.1. 

3.3.3 Выбор единицы измерения массы 
Весы серии Adventurer Pro могут производить взвешивание, используя различные единицы из-
мерения, включая и пользовательские. Пункт Unit используется для выбора единицы измере-
ния. 
Для выбора единицы измерения: 
Нажмите клавишу Unit и не отпускайте ее до появления на дисплее индикатора требуемой 
единицы измерения массы. 
Примечание. Если индикатор требуемой единицы измерения массы не отображается, необхо-
димо включить эту единицу измерения в меню Unit (см. раздел 3.7.5). 

3.3.4 Выбор режима взвешивания 
Весы серии Adventurer Pro могут быть настроены для работы в различных режимах. Пункт ме-
ню Mode используется для подключения или отключения определенного режима работы. 
Нажмите клавишу Mode и не отпускайте ее до появления названия требуемого режима во 
вспомогательной строке дисплея. Примечание. Если название требуемого режима не отобра-
жается, соответствующий режим необходимо включить в меню Mode. См. раздел 3.7.4. 

3.3.5 Вывод данных на печать 
Нажмите клавишу Print для передачи отображаемого на дисплее значения через последо-
вательный (COM) порт (см. раздел 3.10). Примечание. В настройках порта необходимо 
установить параметр "Auto Print" (автоматическая печать) в значение Off (выключено). 
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3.4 МЕНЮ 

3.4.1 Структура меню 
Ниже показана структура меню весов серии Adventurer AV/RV 

 

* Включено только на моде-
лях, работающих от батареи 
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3.4.2 Работа с меню 

Структура меню весов серии Adventurer AV/RV имеет три уровня. Верхний уровень является 
главным меню, в который входят несколько подменю. 

             Вход    ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ 

3.4.3 Изменение значений параметров 
Для того чтобы изменить значение параметра меню, выполните следующие действия: 

ВХОД В МЕНЮ 

Нажмите клавишу Menu и не отпускайте ее до появления сообщения MENU в основной (7 раз-
рядов) строке дисплея. После отпускания клавиши, во вспомогательной строке (14 разрядов) 
дисплея будет выведено название первого подменю (оно будет мигать). 

Примечание. Для принятия значения, которое выведено и мигает во вспомогательной строке 
дисплея, нажмите Yes. Нажмите No или Back чтобы увидеть другое вариант выбора. 

ВЫБОР ПОДМЕНЮ 
Используйте клавиши No и Back для перехода соответственно к следующему и предыдущему 
подменю в циклической последовательности. Для того чтобы выбрать подменю, название кото-
рого мигает во вспомогательной строке дисплея, нажмите клавишу Yes. После этого название 
выбранного подменю появляется в основной строке дисплея, а во вспомогательной строке вы-
водится первый пункт выбранного подменю. 

ВЫБОР ПУНКТА МЕНЮ 
Используйте клавиши No и Back для перехода соответственно к следующему и предыдущему 
значению параметра в циклической последовательности. Для того чтобы выбрать и сохранить 
значение параметра, которое мигает во вспомогательной строке дисплея, нажмите клавишу 
Yes. 

ВЫХОД ИЗ МЕНЮ  
Для выхода из меню в любой момент, нажмите клавишу Exit, либо выберите подменю END и 
нажмите клавишу Yes. 

 
 

Обычное подменю 

Обычный пункт меню 

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ 
Средний уровень структуры меню пред-
ставляет собой уровень подменю. Каждое
подменю — это замкнутый цикл, состоящий
из пунктов меню. 

 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ 

Нижний уровень структуры меню — это
уровень пунктов меню. Каждый пункт меню
состоит из двух или более параметров на-
стройки. Обычный пара-

метр настройки 
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3.5 Режимы работы 
Весы Adventurer Pro могут работать в режиме Weighing (Взвешивание), Parts Counting (Подсчет штук), 
Percent Weighing (Процентное взвешивание), Check Weighing (Контрольное взвешивание), Animal 
Weighing (Взвешивание животных), Display Hold (Фиксация показаний дисплея) и Totalize (Суммирова-
ние). По умолчанию включен режим взвешивания, а все остальные режимы выключены. 
Примечание. Перед использованием любого режима взвешивания его необходимо включить в меню 
Mode (см. раздел 3.3.4). 

3.5.1 Взвешивание 
Этот режим используется для определения массы предметов в выбранных единицах измерения. По 
умолчанию выбраны граммы. Перед использованием других единиц измерения, их необходимо под-
ключить в меню Unit (см. раздел 3.7.5). 
 

Взвешивание 
Нажмите и удерживайте клавишу Mode до появления на дисплее 
надписи WEIGH.  
Нажмите клавишу Zero для установки весов на нуль. Поместите 
взвешиваемый предмет на чашку весов для отображения на дис-
плее массы предмета. На примере показана масса предмета, рав-
ная 200 грамм.  

 

  

3.5.2 Счет штук 
Используйте режим Parts Counting для подсчета количества предметов с одинаковой массы. 
Нажмите и удерживайте клавишу Mode до появления на дисплее 
надписи Count. 
 
Определение средней массы образца (APW).  
Каждый раз при подсчете количества новых образцов, должна 
быть определена масса одного образца (средняя масса образца), 
используя некоторое количество этих образцов. Это значение бу-
дет храниться в памяти весов до его замены другим значением.  

  

Если в памяти весов уже имеется ранее определенная средняя 
масса образца, надпись Count на дисплее сопровождается мигаю-
щей надписью Clear APW? (Удалить прежнее значение средней 
массы образца?). 
Нажмите клавишу No, чтобы использовать имеющееся в памяти 
значение. В противном случае, нажмите клавишу Yes для опреде-
ления нового значения.  

 
(Надпись Clear APW? ми-

гает) 

В основной строке дисплея отображается текущее значение массы 
(0.00), а во вспомогательной строке - заданное по умолчанию 
(PLACE 10) количество образцов в эталонной группе.   
Для изменения количества образцов нажмите и удерживайте кла-
вишу No, увеличивая значение в диапазоне от 1 до 100. По дости-
жении желаемого количества образцов на вспомогательной строке  
дисплея, отпустите клавишу.  
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3.5.2  Счет штук (продолжение) 
Поместите указанное количество образцов на чашку весов. Нажми-
те клавишу Function. В основной строке дисплея теперь отобража-
ется количество образцов. Суммарная масса образцов отобража-
ется во вспомогательной строке дисплея.  

При нажатии клавиши Function во вспомогательной строке дис-
плея кратковременно будет выведено значение средней массы об-
разца.  В примере на рисунке справа средняя масса образца равна 
2,000 г. 

Удаление значения APW 
Для того чтобы удалить сохраненное ранее значение средней мас-
сы образца, нажмите клавишу Mode и не отпускайте ее до появле-
ния сообщения COUNT во вспомогательной строке дисплея.  

 

Оптимизация значения APW 
Единственный настраиваемый параметр, используемый в режиме подсчета штук — это оптими-
зация средней массы образца. Оптимизацию средней массы образца можно включить (On) или 
выключить (Off) в режиме меню Mode, если режим Parts Counting подключен (On). При вклю-
ченной оптимизации значение APW автоматически оптимизируется. Это позволяет повысить 
точность счета штук. По умолчанию эта функция включена. Оптимизация средней массы об-
разца осуществляется при определении нового значения средней массы в том случае, если 
количество дополнительно помещаемых на чашку весов образцов не более чем в три раза пре-
восходит исходное количество образцов в эталонной группе. Во вспомогательной строке дис-
плея кратковременно выводится сообщение APW OPT. 

3.5.3 Процентное взвешивание 
Процентное взвешивание позволяет определять массу образцов в процентах к массе предва-
рительно взвешенного эталонного образца. Порядок включения режима процентного взвеши-
вания см. в разделе 3.3.4. 

Нажмите и удерживайте клавишу Mode. После появления на дис-
плее надписи PERCENT отпустите клавишу. Теперь в основной
строке дисплея высвечивается надпись PERCENT. Если в памяти
весов уже имеется значение массы эталонного образца, во вспомо-
гательной строке дисплея будет мигать надпись CLEAR REF? (Уда-
лить значение эталонной гири?). Нажмите клавишу No для исполь-
зования имеющегося значения и начните выполнение процентного
взвешивания. Для удаления сохраненного значения эталонной гири
нажмите клавишу Yes. 

Определение массы эталонного образца  
Если в памяти весов отсутствует значение массы эталонного об-
разца, во вспомогательной строке дисплея отображается надпись
PUT SAMPLE (Положите образец). В основной строке дисплея ото-
бражается значение текущей массы. 
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3.5.3  Процентное взвешивание (продолжение) 
 
 
Поместите на чашку весов эталонный образец и нажмите клавишу 
Function. В примере на рисунке справа значение масса эталонного 
образца равна 50 г. 
 

Снимите эталонный образец и поместите на чашку весов сравниваемый предмет. В основной 
строке дисплея отображается процентное отношение. Во вспомогательной строке дисплея по-
казано значение массы образца в выбранной единице измерения. 

При нажатии клавиши Function во вспомогательной строке дисплея кратковременно выводится 
значение массы эталонного образца.  

Удаление значения массы эталонного образца 
Нажмите клавишу Mode и не отпускайте ее до появления сообщения PERCENT во вспомога-
тельной строке дисплея. 

3.5.4 Контрольное взвешивание 
Этот режим позволяет контролировать массу образцов по заданным предельным значениям. 
 
Нажмите и удерживайте клавишу Mode. После появления на дис-
плее надписи Check Weighing отпустите клавишу. Если граничные 
значения диапазона контрольного взвешивания уже были заданы и 
сохранены в памяти, во вспомогательной строке дисплея появится 
мигающая надпись Edit REF? (Изменить значения пределов?). На-
жмите клавишу No для использования сохраненных значений и нач-
ните контрольное взвешивание или нажмите клавишу Yes для зада-
ния значений пределов диапазона контрольного взвешивания. 

Ввод нижнего и верхнего предельного значения массы  
В основной строке дисплея выводится надпись UNDER (наименьшее 
предельное значение) или OVER (наибольшее предельное значе-
ние), сообщая о том, какое значение будет вводиться. Во вспомога-
тельной строке дисплея отображается ранее сохраненное значение 
или нули, если в памяти весов значение предела отсутствует (зна-
чение мигает). Нажмите клавишу Yes, чтобы принять существующую 
настройку. Нажмите клавишу No, чтобы изменить существующую 
настройку. Сначала производится изменение нижнего предела, а 
затем верхнего. 
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3.5.4 Контрольное взвешивание (продолжение)  
Изменение предельных значений массы 

Изменение предельных значений массы осуществляется поразряд-
но. Текущий редактируемый разряд предельного значения массы 
мигает. Для увеличения цифры редактируемого разряда используй-
те клавишу No, для уменьшения — клавишу Back. После того как в 
редактируемом разряде будет установлена требуемая цифра, на-
жмите клавишу Yes для перехода к следующему разряду.  После 
завершения редактирования всех разрядов новое предельное зна-
чение массы отображается во вспомогательной (мигающей) строке 
дисплея. Нажмите клавишу Yes, чтобы сохранить новое предельное 
значение, или клавишу No - чтобы снова редактировать его. После 
аналогичного редактирования значения верхнего предельного зна-
чения массы приступайте к контрольному взвешиванию. Поместите 
взвешиваемый образец на чашку весов. В основной строке дисплея 
будет выведена классификация образца UNDER / ACCEPT / OVER 
(НЕДОВЕС / ГОДЕН / ПЕРЕВЕС), а во вспомогательной - значение 
его массы.  

 
 

 

  

3.5.5 Взвешивание животных  
Этот режим используется для взвешивания нестабильных грузов, 
например, живых животных. Порядок подключения режима взвеши-
вания животных (Animal Weighing) см. в разделе 3.4.3. 
 
Нажмите и удерживайте клавишу Mode.   После появления на дис-
плее надписи ANIMAL отпустите клавишу. Во вспомогательной стро-
ке дисплея поочередно будут отображаться надписи READY (Гото-
во) и ANIMAL (Животное) .    
 
Автоматический и полуавтоматический режим взвешивания  
Цикл взвешивания начинается после размещения животного на 
чашке весов. 
 
Ручной режим взвешивания  
Режим взвешивания начинается после нажатия клавиши Function.  

 
 

  

 
В процессе цикла взвешивания животного  
В основной строке дисплея отображается обратный отсчет времени 
от заданного  значения (5, 10 или 15 с) до нуля AW 0. В это время во 
вспомогательной строке поочередно высвечиваются надписи 
ANIMAL и BUSY (Занято).  
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3.5.5 Взвешивание животных (продолжение) 

По завершении цикла взвешивания животных 
В основной строке дисплея выводится значение массы животного, а во вспомогательной стро-
ке — поочередно ANIMAL и HOLD (Сохранение значения массы на дисплее). 

Автоматический режим 
После снятия животного с чашки весов они переходят в состояние готовности (Ready) для сле-
дующего взвешивания. Если нажать клавишу Function до снятия животного с чашки весов, в 
основной строке дисплея будет выведено значение массы животного, а во вспомогательной 
строке — поочередно ANIMAL и CLEAR PAN (Освободите весы) — до тех пор, пока животное 
не будет снято с весов. После удаления животного весы возвращаются в состояние готовности. 

Полуавтоматический и ручной режимы 
Снимите животное с чашки весов и нажмите клавишу Function, чтобы привести весы в состоя-
ние готовности (Ready). Если нажать клавишу Function до удаления животного с чашки весов, 
в основной строке дисплея будет выведено значение массы животного, а во вспомогательной 
строке — поочередно ANIMAL и CLEAR PAN (Освободите чашку) — до тех пор, пока животное 
не будет снято с весов. Весы возвращаются в состояние готовности сразу после снятия живот-
ного с чашки весов. Длительность цикла взвешивания и другие параметры режима взвешива-
ния животных настраиваются в меню Mode. 

3.5.6 Фиксация показаний дисплея 
Данный режим (Display Hold) позволяет пользователю зафиксировать и сохранить самое 
большое (из стабильных) значение массы в сериях измерений. Режим фиксации показаний 
предоставляет пользователю три (3) режима работы: автоматический, полуавтоматический и 
ручной. 

Автоматический режим 
Наибольшее стабильное значение массы фиксируется автоматически. 
После освобождения чашки весов они автоматически готовы к следующему измерению. 

Полуавтоматический режим: 
Наибольшее стабильное значение массы фиксируется автоматически. Готовность к следую-
щему измерению происходит после нажатия клавиши FUNCTION. 

Ручной режим 
Для выполнения измерения нажмите клавишу Function. Готовность к следующему измерению 
происходит после нажатия клавиши Function. 

Четкий максимум 
Нажмите и удерживайте клавишу Function до появления на дисплее надписи 
Mode>DISP/HOLD. Во всех режимах, когда во вспомогательной строке дисплея отображается 
надпись READY или CLEAR PAN, в основной строке выводится фактическая масса. Текущее 
пиковое значение отображается в основной строке дисплея, когда во вспомогательной строке 
появляется надпись HOLD. При отображении фактической массы пиктограммы на дисплее из-
вещают о единице измерения массы, стабилизации показания и установки на нуль. Единица 
измерения массы появляется только при отображении пикового значения массы. 
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3.5.7 Суммирование 
Этот режим предназначен для суммирования результатов взвешивания нескольких образцов. 
Порядок подключения режима итогового суммирования (Totalize) см. в разделе 3.4.3. 
 
Нажмите клавишу Mode и после появления надписи Totalize отпустите ее. В основной строке 
дисплея выводится текущее значение массы. Во вспомогательной строке попеременно выво-
дятся сообщение TOTALIZE (суммирование) и текущее значение суммарной массы. 
 

Режим автоматического суммирования  
Поместите образец на чашку весов.  В основной строке дисплея 
будет выведено значение его массы.  Это значение автоматически 
добавляется к суммарной массе, новое значение которого выводит-
ся во вспомогательной строке дисплея.  Снимите взвешенный об-
разец с чашки весов, затем поместите на нее следующий образец.  

 

 
Ручной режим 
Поместите образец на чашку весов.  В основной строке дисплея 
будет выведено значение массы образца. Нажмите клавишу 
Function — масса текущего образца будет добавлена к суммарной 
массе. Новое значение суммарной массы выводится во вспомога-
тельной строке дисплея. Снимите взвешенный образец с чашки ве-
сов, затем поместите на нее следующий образец.  

 
 

 

 
Сброс суммарной массы 
Нажмите клавишу Mode и не отпускайте ее до появления сообще-
ния TOTALIZE во вспомогательной строке дисплея.  

 

 

3.6 Дополнительные функции 

3.6.1 Взвешивание под весами  
 
Весы серии Adventurer AV/RV комплектуются крюком для взвеши-
вания под весами.  
 
Примечание.  Прежде чем перевернуть весы, установите на конус 
датчика веса защитный колпачок. 
 
Отключите весы от сети электропитания и снимите крышку, закры-
вающую отверстие для взвешивания под весами. 
 
Весы можно установить на лабораторный столик или любую дру-
гую подходящую поверхность. Убедитесь, что весы установлены 
надежно и строго горизонтально. Для подвешивания образцов ис-
пользуйте шнур или проволоку.  
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3.6.2 Работа с питанием от батареи 
В разделе 5.2 указаны модели весов серии Adventurer AV/RV, которые могут работать от бата-
реи. На дисплее таких моделей имеется индикатор разряда батареи, как показано на рисунке 
ниже. Для экономии заряда батареи в отсутствие сетевого напряжения питания используются 
следующие меры: 

• Для экономии энергии в обычном состоянии подсветка дисплея выключена. Она включа-
ется только при изменении отображаемой информации или при нажатии одной из клавиш. 
Подсветка дисплея автоматически выключается через 5 с после стабилизации показаний 
дисплея или через 5 с после нажатия последней клавиши. Подсветка вообще не включа-
ется, если она отключена в меню ("Backlight - OFF"). 

• Таймер автовыключения (Auto Off) устанавливается на 5 минут. Если автоматическое вы-
ключение весов нежелательно, установите параметр "Auto Off" в значение OFF. 

• Для индикации уровня заряда батареи используется 3-сегментный символ батареи:  
 

Полностью заряжена    

Заряжена на 2/3   

Заряжена на 1/3   

Заменить батареи   (Индикатор мигает)  
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3.7 Установка параметров весов 
Вход в меню и выбор пунктов меню см. в разделе 3.4.2. 

3.7.1 Калибровка 

Весы серии Adventurer AV/RV поддерживают пять (5) режимов калибровки: внутренняя калиб-
ровка (InCAL™), калибровка диапазона взвешивания, калибровка линейности, Calibration Test™ 
и коррекция калибровки. 
 

• InCal™  -  На моделях, имеющих функцию внутренней калибровки (InCAL™), ка-
либровка весов выполняется при помощи встроенной гири.  

 
• Span  - Данная калибровка гарантирует точность весов в пределах его техниче-

ских характеристик, для чего используется два значения массы: нулевое 
и масса в диапазоне от 25% до 100% НПВ.  

 
• Linearity  - Калибровка линейности позволяет свести к минимуму погрешность ве-

сов во всем диапазоне взвешивания.  В этом случае используются три 
значения массы: нулевое, соответствующее половине НПВ и равное 
или близкое значению НПВ весов.  

 
• Cal Test  - Калибровочный тест позволяет сравнить сохраненные калибровочные 

данные с эталонной гирей. 
  

• Cal Adj  - Модели, имеющие функцию InCal™, позволяют выполнять коррекцию 
внутренней калибровки.  

 
Примечания  Выполнение калибровки может быть заблокировано для неуполномоченного 

персонала. В этом случае можно получить доступ только к функции Cal Test на 
моделях с InCal™.  
 

 Перед началом калибровки подготовьте калибровочные гири. Необходимые 
для проведения калибровки гири перечислены в таблице в разделе 3.7. 2. 
Значения для калибровки диапазона взвешивания, установленные заводом-
изготовителем, выделены жирным шрифтом.  
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Внутренняя калибровка (модели с lnCal)  
Модели, имеющие функцию внутренней калибровки, могут калибро-
ваться без использования внешней гири. Если весы включены, на-
жмите и удерживайте клавишу Menu-Cal до появления надписи 
MENU CALIBRATE (Меню калибровки), после чего отпустите кнопку.  
 

 

  

Нажмите кнопку Yes для запуска процесса внутренней калибровки. 
После ее окончания, весы вернуться в ранее выбранный режим ра-
боты.  
   
Калибровка диапазона взвешивания 
 
Если весы включены, нажмите и удерживайте клавишу Menu-Cal до 
появления надписи MENU, после чего отпустите клавишу. После это-
го на дисплее появится мигающее сообщение CALIBRATE (Калиб-
ровка). 
 

 
 

  

Примечание. Если весы имеют функцию InCal, нажмите клавишу No 
для перехода к  калибровке диапазона взвешивания.  

  
Еще раз нажмите клавишу Yes, для входа в процедуру калибровки
диапазона взвешивания. 
Еще раз нажмите клавишу Yes, чтобы начать процедуру калибровки
диапазона взвешивания.  
 

 

Вначале выполняется установка нуля весов. Затем в основной стро-
ке дисплея выводится установленное по умолчанию значение массы 
калибровочной гири.  
   
Для выполнения настройки с другим значением массы калибровоч-
ной гири нажмите клавишу No.  
Когда на дисплее появится требуемое значение массы калибровоч-
ной гири, нажмите клавишу Yes.  
 

  

Установите на чашку весов заданную калибровочную гирю. После 
завершения настройки снимите калибровочную гирю с чашки весов.  
 

  
С помощью клавиши Exit можно в любой момент прервать процедуру
настройки.  
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Калибровка линейности 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Калибровку следует производить только в том случае, если нелинейность превы-
шает значения, указанные в технических характеристиках весов.  

 
Если весы включены, нажмите и удерживайте клавишу Menu-Cal до 
появления надписи MENU CALIBRATE, после чего отпустите кла-
вишу. Надпись CALIBRATE будет мигать. 
 
Нажмите клавишу Yes, для входа в процедуру калибровки.  
 

 

Примечание. Если весы имеют функцию InCal, нажмите клавишу 
No для перехода к калибровке линейности. Появится мигающая 
надпись CAL LINEARITY.  
 

  

Нажмите клавишу Yes и следуйте указаниям, отображаемым на 
дисплее. Используйте калибровочные гири с массой, соответст-
вующей отображаемой в основной строке дисплея.  
 

 

Вначале выполняется установка нуля весов. Затем на дисплее по-
казывается значение первой калибровочной гири. Выводится ми-
гающая надпись PUT WEIGHT (Установить гирю). Установите на 
чашку весов заданную калибровочную гирю.  
 

 

Через несколько секунд поместите на чашку весов вторую опреде-
ленную калибровочную гирю. Выводится мигающая надпись PUT 
WEIGHT (Установить гирю). Спустя некоторое время на дисплее 
появится значение массы калибровочной гири. 
 
 
Сразу после завершения калибровки выводится надпись LINEAR 
DONE (Калибровка завершена).  

 

 

  
После завершения калибровки освободите чашку весов. Для выхо-
да из меню нажмите клавишу Exit.  

  
С помощью клавиши Exit можно в любой момент прервать про-
цедуру настройки.  
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Калибровочный тест (модели с функцией InCal) 

Калибровочный тест позволяет сравнить данные последней калиб-
ровки с эталонной гирей. 

 

Нажмите и удерживайте клавишу Menu-Cal до появления надписи 
MENU CALIBRATE   

Для входа в процедуру калибровки нажмите клавишу Yes. Нажимай-
те клавишу No до появления надписи CAL TEST. 

Нажмите клавишу Yes и следуйте указаниям, отображаемым на дис-
плее. 

Установите на чашку весов гирю заданной массы. Через небольшой 
промежуток времени на дисплее появится разница между массой 
гири и данными последней калибровки, после чего будет показана 
масса гири, размещенной на чашке весов. После завершения про-
верки снимите гирю с чашки весов. Для выхода из меню нажмите 
клавишу Exit. 

(Пример)
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Коррекция калибровки (модели с функцией InCal) 
Коррекция калибровки может использоваться для регулировки результата внутренней калиб-
ровки на ±100 делений. 

Примечание. Перед выполнением коррекции выполните внутреннюю калибровку. Для того что-
бы убедиться в необходимости выполнения регулировки, поместите эталонную гирю на чашку 
весов и определите разницу (в делениях) между значением номинальной массы эталонной гири 
и действующим показанием весов. Обратитесь к разделу 3.7.2 и используйте в качестве этало-
на гирю, масса которой соответствует наибольшему значению в колонке, где указаны значения 
для калибровки диапазона взвешивания. Если расхождение составит ±1 деление, коррекция 
калибровки не требуется. Если расхождение превышает ±1 деление, рекомендуется произвести 
коррекцию калибровки. Следом за выполнением коррекции калибровки, повторите внутреннюю 
калибровку и проведите процедуру контроля. 

Для выполнения коррекции калибровки нажмите клавишу Menu-
Gal и отпустите ее при появлении надписи MENU CALIBRATE. 

Для вызова подменю калибровки нажмите клавишу Yes. Нажи-
майте клавишу No до появления надписи CAL ADJ. 

Нажмите клавишу Yes для входа в пункт меню CAL ADJ и про-
смотра текущего значения. Если фактическое показание весов 
было меньше номинального значения эталонной гири, необходимо
произвести положительную коррекцию. Нажимайте клавишу No 
пока значение параметра меню не сравняется со значением рас-
хождения, зафиксированным в ранее выполненной процедуре. 
Если фактическое показание весов было больше номинального 
значения эталонной гири необходимо произвести отрицательную 
коррекцию. Нажимайте клавишу Back, пока значение параметра 
меню не сравняется со значением расхождения, зафиксированно-
го в ранее выполненной процедуре. Нажмите клавишу Yes, чтобы 
принять и сохранить значение параметра.  

  

 



 

 

 
 
 
 

3.7.2 Калибровочные гири 
 

Класс гири Модель 
 
 

Точки калибровка линейности  
 

Точки калибровки диапазона взвешивания (1)  
 
 ASTM OIML 

AV53  25 г/ 50 г 30г, 40 г, 50 г 2 FT 
RV64 20 г/ 50 г 40г, 50 г, 60 г 1 E2 
AVI 14 , RV153 50 г/ 100 г 50 г/ 100 г 1 E2 
AV212 ,RV214 100 г/ 200 г 50г, 100 г, 150 г, 200 г 2 Fl 
AV213  100 г/ 200 г 100 г, 200 г  1 E2 
AV264  150 г/ 250 г 200 г, 250 г 1 E2 
RV313  150 г/ 300 г 150г, 200 г, 250 г, 300 г 1 E2 
AV412 , RV512 
RV412D 

200 г/ 400 г 100 г, 200 г, 300 г, 400 г  2 Fl 

AV413  200 г/ 400 г 200г, 300 г, 400 г 1 E2 
AV812  400 г/ 800 г 200 г, 300 г, 400 г, 500 г, 600 г, 700 г, 800 г  2 Fl 
AV2101,RV1502  1000 г/ 2000 г 500г, 1000 г, 1500 г, 2000 г 2 Fl 
AV2102,RV3102 1000 г/ 2000 г 1000 г, 2000 г 1 E2 
AV4101,RV4101  2000 г/ 4000 г 1000 г, 2000 г, 3000 г, 4000 г  2 Fl 
AV4102 
RV4102D 

2000 г/ 4000 г 2000 г, 3000 г, 4000 г  1 E2 

AV8101  4000 г/ 8000 г 2000 г, 3000 г, 4000 г, 5000 г, 6000 г, 7000 г, 8000 г  2 Fl 
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3.7.3 Настройка весов (Setup) 
MODE 

Legal 
Trade 
Auto Tare 
Auto Off 
Back Light 
End Setup  

On/Off  
On/Off  
Off, 1, 2, 5 
min On/Off  

Legal Trade 
Если этот параметр установлен в значение 
On, весы будут работать в соответствии с 
требованиями норм в области мер и весов. 
Auto Tare 
Если этот параметр установлен в On, весы 
будут автоматически тарировать первый груз, 
установленный на чашку весов. 
Auto Off 
Выбор значения как 1, 2 или 5 минут обеспе-
чивает автоматическое выключение весов, 
если в течение указанного интервала време-
ни с весами не производились никакие опе-
рации. Для того чтобы запретить автоматиче-
ское выключение весов, выберите значение 
Off. 
Back Light 
Включение и выключение подсветки дисплея. 
Данное подменю имеется только на моделях, 
работающих от батареи. 
End Setup 
Для перехода в подменю Readout (Индика-
ция) нажмите клавишу Yes. Для возврата к 
пункту меню Legal Trade нажмите клавишу 
No. 

3.7.4 Индикация (Readout) 
READOUT 

Auto Zero 
Filter  
Gross Ind.  
End Read  

Off, .5d, Id, 2d, 5d  
Low, Medium, High 
G, B, Off  

Auto Zero 
Можно задать следующие значения уровней 
автоматической установки весов на нуль: .5, 
1, 2 или 5 делений. Весы будут производить 
установку на нуль до момента превышения 
заданного порогового значения. 
Filter 
Выбор степени фильтрации: Low (низкий), 
Medium (средний), High (высокий). Компенса-
ция вибрации или сильных потоков воздуха. 

Gross Ind. 
Настройка индикатора суммарной массы: G 
(масса брутто), B (масса брутто) или Off (от-
ключен). 

End Read 
Нажмите клавишу Yes для перехода в подме-
ню Mode . Для возврата к Auto Zero нажмите 
клавишу No. 

3.7.5 Режим работы (Mode) 
Данное подменю используется для подклю-
чения (On) или отключения (Off) режимов Ра-
боты весов. 

MODE 
Weigh  
Count 
 
Percent  
Check Weigh  
Animal 
 
Display Hold 
Totalize  
End Mode  

On/Off  
On/Off  
         └  Apw Optimize  
On/Off  
On/Off  
Auto, Semi, Man, Off 
Level sec 5,10, 15  
Off, Auto, Semi, man 
On/Off  

Weigh 
Используется для подключения или отключе-
ния режима взвешивания. 

Count 
Используется для подключения или отклю-
чения режима счета штук. Если данный ре-
жим подключен, можно включать или выклю-
чать функцию оптимизации APW. 

Percent 
Используется для подключения или отключе-
ния режима процентного взвешивания. 

Check Weigh 
Используется для подключения или отключе-
ния режима контрольного взвешивания. 

Animal 
Используется для подключения режима 
взвешивания животных: Auto (автоматиче-
ское), Semi (полуавтоматическое, Manual 
(ручное) или отключения данного режима. 
Если режим подключен (Auto, Semi или 
Manual), можно задать значение уровня (пе-
риода усреднения) как 5, 10 или 15 секунд. 
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Display Hold 
Используется для задания режима фиксации 
показания дисплея. Возможные значения: 
Auto (автоматический), Semiautomatic (полу-
автоматический) или Manual (ручной). 

Totalize 
Используется для подключения режима сум-
мирования как Auto (автоматическое), Manual 
(ручное) или отключения режима. 

End Mode 
Для перехода к подменю Unit нажмите кла-
вишу Yes. 
Для возврата к пункту Weigh нажмите клави-
шу No. 

3.7.6 Единицы измерения массы (Unit) 
Данное подменю используется для подклю-
чения (On) или отключения (Off) единиц из-
мерения массы. На разных моделях могут 
применяться различные наборы единиц из-
мерения. 

 

Custom (Задание пользовательской единицы 
измерения массы) 
Для возможности использования пользова-
тельской единицы измерения массы пере-
ключите параметр Custom в значение ON и 
определите пользовательскую единицу изме-
рения (Custom Unit). Пользовательская еди-
ница измерения определяется коэффициен-
том пересчета и цифрой младшего значащего 
разряда (LSD). Коэффициент пересчета ис-
пользуется весами для преобразования 
граммов в пользовательскую единицу изме-
рения массы и задается коэффициентом и 
экспонентой. Коэффициент может иметь зна-
чение от 0,1000000 до 1,999999 включитель-
но. Показатель экспоненты двигает десятич-
ную точку коэффициента вправо для положи-
тельных значений или влево для отрицатель-
ных. 

Введите значение коэффициента (Factor) 
следуя инструкциям по вводу предельных 
значений (Editing Limits) из раздела 3.5.4. 
Введите значение экспоненты (Exponent) и 
цифры младшего значащего разряда (LSD), 
используя клавиши Yes и No. 
 

Мно-
житель 

Показа-
тель (от 
+3 до -3)  

Коэффици-
ент преоб-
разования  

0,1234 3  123,4  
0,1234 2  12,34  
0,1234 1  1,234  
0,1234 0  0,1234  
0,1234 -1  0,01234  
0,1234 -2  0,001234  
0,1234 -3  0,0001234  

Пользовательская единица измерения = ко-
эффициент пересчета x граммы. 

LSD это величина, на которую увеличивается 
или уменьшается отображаемое значение 
массы. 
 

LSD Результат  
0,5  Прибавляет один 

десятичный разряд 
Дискретность из-
менения значений 
массы: 5  

1  Дискретность изменения 
значений массы:1  

2  Дискретность изменения 
значений массы:2  

5  Дискретность изменения 
значений массы:5  

10  Дискретность изменения 
значений массы: 10  

100  Дискретность изменения 
значений массы:100  

End Unit 
Нажмите клавишу Yes для перехода в под-
меню Print-1 . Для перехода к первой единице 
измерения нажмите клавишу No. 
 

3.7.7 Вывод на печать (Print-1 и Print-
2) 

Подменю Print-1 используется для настройки 
параметров печати через внешний принтер 
или компьютер. 

Подменю Print-2 содержит такие же пункты и 
используется для настройки последователь-
ного порта COM2, если таковой имеется. 
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3.7.7 Print-1 and Print-2 (продолжение) 

 

Output 
Установите параметр When Stable в значение 
On для печати только стабильных показаний. 
Установите параметр When Stable в значение 
Off для печати любых показаний. 
Установите параметр GLP Tare в значение On 
для печати данных в формате GLP сразу по-
сле выполнения тарирования. Установите 
параметр GLP Tare в значение Off для отклю-
чения этой возможности. 

Auto Print 
При установке в значение Continuous, произ-
водится непрерывный вывод на печать ото-
бражаемых на дисплее значений. Параметр 
Interval позволяет выбрать периодичность 
вывода данных в диапазоне от 1 до 3600 с. 
При установке в значение When Stable, весы 
будут автоматически выводить на печать ото-
бражаемое значение массы после его стаби-
лизации. В этом случае необходимо выбрать 
один из дополнительных параметров Load 
(вывод только ненулевых стабильных значе-
ний массы) или Load & Zero (вывод ненуле-
вых и нулевых стабильных значений массы). 
При установке значения в Off запрещает ав-
томатический вывод данных на печать. 

Content 
Все эти параметры могут быть включены (On) 
или отключены (Off). Numeric data only (только 
численные данные), Header (заголовок), 
Gross (брутто), Net (нетто), Tare (тара), 
Reference (эталон), Result (результат), GLP. 
(См. примеры вывода на печать раздел 3.10) 

Layout 
Определение формата выводимых на прин-
тер или компьютер данных. Параметр Line 
Format со значением Multi разрешает вывод 
данных в несколько строк, а со значением 
Single обеспечивает вывод всех данных в од-
ну строку. Если параметр 4 LF имеет значе-
ние Yes, то в конец распечатки добавляется 4 
пустых строки. Параметр Form Feed со значе-
нием Yes добавляет в конец распечатки ко-
манду перевода страницы. Эта функция по-
лезна при использовании постраничного 
принтера. 

List 
Данный параметр со значением Yes обеспе-
чивает вывод на печать 
настроек весов. 

End Print-1 
Для перехода в следующее подменю (Print-2, 
если установлен COM2, или RS232-1, если 
COM2 отсутствует) нажмите клавишу Yes. 
Для возврата к пункту Output нажмите клави-
шу No. 

3.7.8 Подменю RS232-1 и RS232-2  
Подменю RS232-1 используется для настрой-
ки параметров передачи данных при подклю-
чении внешнего принтера или ПК. 

Подменю RS232-2 аналогично подменю 
RS232-1 и используется при наличии допол-
нительного порта COM2. 
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3.7.8  Подменю RS232-1 и RS232-2 
(продолжение) 

Если питание весов осуществляется от бата-
реи, этот пункт меню доступен и по умолча-
нию установлен в "Power - Off". Для того что-
бы включить порт COM 1, необходимо уста-
новить параметр Power в значение On. 

Baud 
Выбор скорости передачи данных из значе-
ний 600, 1200, 2400, 4800, 9600 и 19,200. 

Parity 
Возможные значения контроля четности: 7 
even (7 бит данных, четная контрольная сум-
ма), 7 odd (7 бит данных, нечетная контроль-
ная сумма), 7 No Parity (7 бит данных, без 
контроля) и 8 No Parity (8 бит данных, без 
контроля). 

Handshake 
Возможные значения квитирования Off, 
XONXOFF и (только для RS232-1) 
Hardware. 

End RSI (RS2) 
Нажмите клавишу Yes для перехода в под-
меню RS232-2 (или GLP Data). Для возврата к 
пункту меню Power (или Baud) нажмите кла-
вишу No. 

3.7.9 Подменю GLP Data 

 
User ID 
Используется для ввода идентификационного 
номера пользователя длиной до 10 символов. 
 
Project ID 
Используется для ввода идентификационного 
номера проекта длиной до 10 символов. 

Entering a User ID or Project ID  
Введите идентификационный номер пользо-
вателя или проекта посимвольно. Текущая 
позиция отмечается мигающим курсором. 
Нажатием на клавишу No можно выбрать 
доступные знаки из списка: (пробел), -, от 0 до 
9, от A до Z. Ввод символа и перемещение 
курсора в следующую позицию — с помощью 
клавиши Yes. После ввода символа в десятую 
позицию весь введенный идентификационный 
номер будет мигать. Нажмите клавишу No, 
чтобы продолжить редактирование номера, 
или клавишу Yes — чтобы подтвердить вве-
денный идентификатор и перейти к следую-
щему пункту меню. 

Time  
Выберите 12-часовой или 24-часовой формат 
представления времени. 

Set 
Установите текущее время в соответствии с 
выбранным выше форматом. 

Adjust 
Введите величину коррекции часов в диапа-
зоне от  -60 до +60 с в сутки. 

Date 
Выберите формат представления даты: 
M/D/Y (М/Д/Г), D/M/Y, Y/M/D, M/Y/D, Y/D/M, 
D/Y/M и установите текущую дату. 

End GLP Data 
Для перехода в подменю GLP Print (Печать 
GLP) нажмите клавишу Yes. Для возврата к 
пункту User ID нажмите клавишу No. 
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3.7.10 Подменю GLP Print 
Выберите данные GLP, которые должны 
включаться в распечатку ("On" - включить в 
распечатку, "Off" - исключить из распечатки). 
 

 
End GLP Print 
Для перехода в подменю Reset нажмите кла-
вишу Yes. 
Для возврата к пункту Time нажмите клавишу 
No. 
 

3.7.11 Подменю Reset (восстановле-
ние заводских настроек) 

 
Setup 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню Setup, нажмите 
клавишу Yes. 

Readout 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню Readout, нажми-
те клавишу Yes. 

Mode 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню Mode, нажмите 
клавишу Yes. 

Unit 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню Unit, нажмите 
клавишу Yes. 

Print-1 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню Print-1, нажмите 
клавишу Yes. 

Print-2 (при наличии COM2) 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню Print-2, нажмите 
клавишу Yes. 

RS232-1 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню RS232-1 , на-
жмите клавишу Yes. 

RS232-2 (при наличии COM2) 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню RS232-2 , на-
жмите клавишу Yes. 

GLP Data 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню GLP Data, на-
жмите клавишу Yes. 

GLP Print 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню GLP Print, на-
жмите клавишу Yes. 

Lockout 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров меню Lockout, нажми-
те клавишу Yes. 

Global 
Для того чтобы восстановить заводские уста-
новки всех параметров во всех подменю, на-
жмите клавишу Yes. 

End Reset 
Для перехода в подменю Lockout (блокиров-
ка) нажмите клавишу Yes. Для возврата к 
пункту Setup нажмите клавишу No. 
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3.7.12 Подменю Lockout 
Используйте это подменю для блокировки 
несанкционированного доступа к установкам 
меню. Установки заблокированного подменю 
можно только просматривать, но нельзя ре-
дактировать.  
 

 
Cal 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
и скрыть меню настройки. 

Setup 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
меню Setup. 

Readout 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
меню Readout. 

Mode 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
меню Mode. 

Unit 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
меню Unit. 

Print-1/2 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
меню Print-1/2. 

RS232-1/2 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
меню RS232-1/2. 

GLP Data 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
меню GLP Data. 

Reset 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
меню Reset. 

Lock Set 
Выберите значение On, чтобы заблокировать 
доступ к функциям блокировки всех подменю. 
Если для этого параметра выбрано значение 
Off, все функции блокировки подменю будут 
доступны. Порядок выключения блокировки 
Lock Set описан в разделе . 

End Lockout 
Для перехода в подменю End (выход) нажми-
те клавишу Yes. Для возврата к пункту Cal 
нажмите клавишу No. 

3.7.13 Подменю End 
Подменю End используется для выхода из 
меню и возврата в последний выбранный ре-
жим работы. 

3.8 Весы для коммерческого при-
менения (LFT) 

Некоторые модели весов Adventurer Pro изго-
тавливаются в соответствии с требованиями 
нормативов в области мер и весов таких ор-
ганизаций, как OIML, EEC, NTEP и 
Measurement Canada. Для получения допол-
нительной информации по этому вопросу об-
ратитесь к представителю компании Ohaus. 

После установки параметра LEGAL TRADE в 
значение On автоматически изменяются сле-
дующие настройки весов: 

• Меню CALIBRATION становится недос-
тупным. 

• Пункт LEGAL TRADE становится недос-
тупным. 

• Установка меню AUTO ZERO блокиру-
ется в значении 0.5d. 

• Установка OUTPUT WHEN STABLE бло-
кируется в значении ON. 

• Установка CONTINUOUS в меню AUTO 
PRINT становится недоступной. 
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3.9 Пломбирование весов 
При использовании функций меню Lockout весы можно дополнительно опломбировать, что по-
зволит предотвратить или обнаружить несанкционированное изменение настроек весов. Весы, 
предназначенные для коммерческого применения, должны быть опломбированы для предот-
вращения несанкционированного изменения метрологических параметров. 

Для того чтобы провести пломбирование весов, закройте крышкой отверстие доступа к блоки-
ровочному переключателю на задней панели весов. Установите бумажную или проволочную 
пломбу как показано на рисунке. 
 

 

Для отключения блокировки необходимо удалить пломбу и нажать утопленный 
блокировочный переключатель в момент включения весов, когда на дисплей 
выводится логотип OHAUS.  

 
Пломбирование весов 

 
 

Задняя панель весов 

3.10 Вывод данных на печать 
Для того чтобы обеспечить вывод данных на внешний принтер или ПК, настройки параметров 
передачи данных интерфейса RS232-1 и/или RS232-2 должны совпадать с настройками интер-
фейса внешнего устройства. 

// Если GLP SET > Time в значении On 
// Если GLP SET> Balance ID в значении ON 
//Если GLP SET>UserlD в значении ON 
// Если GLP SET> Proj ID в значении ON 
//Если GLP SET>Name в значении ON 
// Следующие три значения печатаются после ввода массы тары в 
зависимости от установок подменю Print. 
// Gross в значении On - G, B или [пробел] в зависимости от уста-
новок подменю Readout. 
// Tare в значении On 
// Net в значении On 
// В противном случае выводится только значение массы брутто. 
// Gross в значении On - G, B или [пробел] в зависимости от уста-
новок подменю Readout. 
 

 

Бумажная пломба

Блокировочный переключа-
тель (под пломбой) 

Проволочная пломба Бумажная пломба 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Калибровка 
Периодически проверяйте точность взвешивания с помощью эталонных гирь, и, при необходи-
мости, выполняйте калибровку весов в соответствии с разделом 3.7.1. 

4.2 Очистка 
При необходимости очистки весов используйте мягкую хлопчатобумажную салфетку, увлаж-
ненную раствором моющего средства. Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса ве-
сов. Во избежание повреждения покрытий не используйте для чистки агрессивные реагенты 
или растворители. 

4.3 Возможные неисправности 
В следующей таблице приведены возможные неисправности, которые могут возникать в про-
цессе эксплуатации весов, их возможные причины, а также способы устранения. Если неис-
правность не удается устранить, обратитесь в сервисную службу или к дилеру компании 
Ohaus. 
 

Проявление неис-
правности  

Возможная причина  Способ устранения  

Весы не включаются  • Не подключен сетевой адаптер 
• Батареи разряжены 

• Подключить сетевой адап-
тер 

• Заменить батареи 
Мигает индикатор раз-
ряда батареи  

• Батареи разряжены • Заменить батареи  

Весы не обладают 
необходимой точно-
стью   

• Неправильная калибровка 
• Сильные внешние воздействия 

• Выполнить калибровку 
• Сменить место расположе-
ния весов 

Невозможно выполнить 
калибровку весов  

• Меню калибровки блокировано 
• Параметр LFT установлен в значение 
On  

• Нестабильное показание массы 

• Разблокировать меню ка-
либровки 

• Переключить значение па-
раметра LFT в Off  

• Устранить вибрацию и 
сквозняк.  

Невозможно изменить 
настройки в подменю 
Menu  

• Подменю блокировано 
• Параметр LFT установлен в значение 
On  

• Разблокировать подменю 
• Переключить значение па-
раметра LFT в Off  

Error 7.0  • Весы не достигли установившегося 
состояния при определении массы 
эталонной гири.  

• Устранить вибрацию и 
сквозняк.  

Error 8.1  • Показания массы превышают диапа-
зон установки нуля при включении 
питания.  

• Очистить чашку весов.  

Error 8.2  • Показания массы ниже диапазона 
установки нуля при включении пита-
ния.  

• Установите чашку весов.  

Error 8.3  • Значения массы больше допустимо-
го.  

• Очистить чашку весов.  

Error 8.4  • Значение массы меньше допустимо-
го.  

• Установите чашку весов.  

Error 9.0  • Внутренняя ошибка.  • Сдайте весы в ремонт.  
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4.3 Возможные неисправности (продолжение) 
Проявление неисправности  Возможная причина  Способ устранения  

Error 9.5  • Отсутствует заводская ка-
либровка.  

• Сдайте весы в ремонт.  

Error 9.8  • Отсутствуют данные поль-
зовательской калибровки. 
(Необходимо только если 
параметр LFT в значении 
ON)  

• Выполнить калибровку ве-
сов.  

Error 53  • Ошибка контрольной суммы 
ПЗУ.  

• Включить/выключить пита-
ние. Если неисправность ос-
тается, сдать весы в ремонт. 

LOW REF WT  • Недостаточная средняя 
масса образца. (Предупреж-
дение)  

• См. раздел 3.5.3.  

REF WT Err  • Недостаточная масса эта-
лонного образца. Масса на 
чашке весов слишком мала 
для определения.  

• Увеличить размер образца.  

- - - - - • Прибор занят (определение 
массы тары, установка на 
нуль, печать)  

• Дождитесь окончания про-
цесса.  

4.4 Техническая поддержка 
Если с помощью предыдущего раздела не удалось выявить и устранить неисправность, обра-
щайтесь в авторизованный сервисный центр компании Ohaus. Если вы находитесь в США, то 
для получения помощи или технической поддержки можно позвонить по бесплатному телефо-
ну 1 -800-526-0659 с 8:00 AM до 5:00 PM EST. Специалист по технической поддержке компании 
Ohaus окажет вам помощь. Если вы находитесь за пределами США, воспользуйтесь сайтом 
www.ohaus.com, чтобы найти ближайшее от вас представительство компании. 

4.5 Запасные части 
Описание  Номер по каталогу Ohaus

Сетевые адаптеры 
Выход:  12 В 500 мА переменного 
тока  

• 120 В/60 Гц для США  
• 230 В/50 Гц для Европы  
• 230 В/50 Гц для Великобритании  
• 230 В/50 Гц для Австралии  

12102320 
12102321 
12102322 
12102323 

Выход: 9 В 500 мА постоянного тока  
• 100 В/50 Гц для Японии  12102324 
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 4.5 Запасные части (продолжение) 
Описание  Номер по каталогу 

Ohaus 
Чехол  
(корпус 10 x 7,6 дюймов / 25,4 x 19,3 см)  12103980  
Чехол  
(корпус 11,8 x 8,7 дюймов / 30 x 22 см)  
Верхняя дверка 
Стеклянная дверка (защитный кожух 8,7 дюймов / 22 см)  
Стеклянная дверка ( защитный кожух 5 дюймов/ 12,5 см)  

12103857 
12103873 
12103645 
12103646  

Сменные чашки весов 
• Круглая чашка (диаметр 3,5 дюйма/ 9 см)  
• Круглая чашка (диаметр 3,9 дюймов / 10 см)  
• Круглая чашка (диаметр 4,7 дюймов / 12 см)  
• Квадратная чашка (5,8 x 6,3 дюймов / 14,9 x 16,2 см)  
• Квадратная чашка (7,6 x 8 дюймов / 19,3 x 20,3 см)  

12103856 
12102939 
12102940 
12103941 
12103880  

4.6 Принадлежности  
 
Противоугонное устройство  76288-01  
 
Кабели RS232  
• Кабель DB9M-DB9F  
• Кабель DB9M-DB25F  
• Кабель DB9M-принтер SF42  
• Кабель DB9M- ПК Apple  

80500525 
80500524 
80500571 
80500562  

 
Принтер SF42  

 
SF42  
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5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Условия окружающей среды 
Технические характеристики приведены для следующих нормальных условий окружающей сре-
ды: 

• Температура окружающего воздуха: от 10 до 30 °С 
• Относительная влажность воздуха: от 15 до 80% при температуре 31 °С, без конденсации, 
с линейным снижением до 50 % при температуре 40 °С 

• Высота над уровнем моря: до 2000 м 
Диапазон рабочих температур: от 5 до 40 °С 

Электропитание 
• От сети переменного тока через адаптер, соответствующий национальным стандартам, 
см. список в разделе 4.6. Параметры электропитания на входе весов:  
6 - 14,5 В переменного тока, 50/60 Гц, 4 ВА или 7 - 20 В постоянного тока, 4 Вт. 

• От батареи - 4 элемента типа АА (LR6) 1,5 В (не входят в комплект поставки), типовая 
продолжительность работы от одного комплекта щелочных элементов - 20 часов. 

Материалы конструкции 
• Основание корпуса: пластик (ABS/PC) 
• Крышка корпуса: пластик (ABS/PC) 
• Грузоприемная платформа: нержавеющая сталь 18/10 

Защита 
• Защита от проникновения пыли и воды 
• Уровень загрязнения окружающей среды: 2 
• Климатическое исполнение: класс II 
• ЭМС: см. декларацию соответствия 
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5.1 Габаритные чертежи 
 
 

Рисунок 5-1 Рисунок 5-2 

Рисунок 5-3 Рисунок 5-4 

 Примечание. Названия моделей и их габаритные размеры указаны в таблице на 
следующей странице. 
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5.1  Чертежи (продолжение) 

 
  A B C 
РИСУНОК  МОДЕЛИ  ВЫСОТА ШИРИНА ДЛИНА 
5-1  AV114,  30 см 22 см 30 см 
 AV114C, AV264, 

AV264C, RV64,RV214  
12 дюймов 8,7 дюймов 11, 8 дюймов 

 AV213, AV213C, RV153 19 см 22 см 30 см 
 AV413, AV413C,RV313  7,5 дюймов 8,7 дюймов 11. 8 дюймов 
5-2  AV53  14,5 см 19,3 см 25,4 см 
  5,7 дюймов 7,6 дюймов 10 дюймов 
5-3  AV212, AV412, AV812,  7,2 см 19,3 см 25,4 см 
 AV2101, AV4101, RV512 2,8 дюймов 7,6 дюймов 10 дюймов 
 AV8101,RV1502,RV3102, 

RV4101 AV8101C, 
RV412D, 

   

5-4  AV212C, AV412C,  8,5 см 22 см 30 см 
 AV812C, AV2101C,  3,3 дюймов 8,7 дюймов 11,8 см 
 AV2102, AV2102C,     
 AV4101C, AV4102, 

RV4102D ,AV4102 
   



 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
5. 2 Технические характеристики 

Модификация весов 
Наименование харак-
теристик AV53 RV64 

AV114, 
AV114C

RV153 RV214
AV264,
AV264C

AV213,
AV213C

RV313 
AV413, 
AV413C

RV512
AV812 

 AV812C
RV1502

AV2102,
AV2102С

RV3102
AV4102, 
AV4102С

AV8101 
AV8101C

Наибольший предел 
взвешивания (НПВ), 
г 

51 65 110 150 210 260 210 310 410 510 810 1500 2100 3100 4100 8100 

Наименьший пре-
дел взвешивания 
(НмПВ), г 

0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Дискретность от-
счёта (d), г 

0,001 0,0001 0,0001 0,001 0,0001 0,0001 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 

Цена поверочного 
деления (е=10d), г 

0,01 0,001 0,001 0,01 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 

Число поверочных 
делений (n) 

5100 65000 110000 15000 260000 260000 21000 31000 41000 5100 8100 15000 21000 31000 41000 8100 

Пределы допускае-
мой погрешности 
при первичной по-
верке, ±г* 

                

 Интервал 1 0,005 0,0005 0,0005 0,005 0,0005 0,0005 0,005 0,005 0,005 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 
 Интервал 2 0,01 0,001 0,001 0,01 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 
 Интервал 3 - - - - 0,0015 0,0015 0,015 0,015 0,015 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,5 
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Модификация весов 
Наименование харак-
теристик AV53 RV64 

AV114, 
AV114C

RV153 RV214
AV264,
AV264C

AV213,
AV213C

RV313 
AV413, 
AV413C

RV512
AV812 

 AV812C
RV1502

AV2102,
AV2102С

RV3102
AV4102, 
AV4102С

AV8101 
AV8101C

Пределы допускае-
мой погрешности в 
эксплуатации, ±г* 

                

 Интервал 1 0,01 0,001 0,001 0,01 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 
 Интервал 2 0,02 0,002 0,002 0,02 0,002 0,002 0,02 0,02 0,02 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 
 Интервал 3 - - - - 0,003 0,003 0,03 0,03 0,03 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3 

Среднее квадрати-
ческое отклонение 
(СКО) показаний 
весов при первич-
ной поверке, г* 

                

 Интервал 1 
0,00167

0,00016
7 

0,00016
7 

0,00167
0,00016

7 
0,00016

7 
0,00167 0,00167 0,00167 0,0167 0,0167 0,0167 0,0167 0,0167 0,0167 0,167 

 Интервал 2 0,003 0,0003 0,0003 0,003 0,0003 0,0003 0,003 0,003 0,003 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,3 
 Интервал 3 - - - - 0,0005 0,0005 0,005 0,005 0,005 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 

Среднее квадрати-
ческое отклонение 
(СКО) показаний 
весов в эксплуата-
ции, г* 

                

 Интервал 1 0,003 0,0003 0,0003 0,003 0,0003 0,0003 0,003 0,003 0,003 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,3 
 Интервал 2 0,0067 0,00067 0,00067 0,0067 0,00067 0,00067 0,0067 0,0067 0,0067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,67 
 Интервал 3 - - - - 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 



 

 

Модификация весов 
Наименование харак-
теристик AV53 RV64 

AV114, 
AV114C

RV153 RV214
AV264,
AV264C

AV213,
AV213C

RV313 
AV413, 
AV413C

RV512
AV812 

 AV812C
RV1502

AV2102,
AV2102С

RV3102
AV4102, 
AV4102С

AV8101 
AV8101C

Класс точности по 
ГОСТ 24104-2001 II I I II I I II II II II II II II II II II 

Диапазон выборки 
массы тары, % от 
НПВ 

0…100 

Диапазон рабочих 
температур, °C 

от плюс 10 до плюс 40 

Параметры электри-
ческого питания по-
стоянного тока, на-
пряжение, В: 

6 - - - - - - - - 6  

6 
(кроме 
моди-

фикации 
C) 

- - - - 

6  
(кроме 
моди-

фикации 
C) 

Параметры адапте-
ра сетевого пита-
ния: 

- напряжение на
входе, ВА 
- частота, Гц 

220 В +10%...-15% 
50±1 

Потребляемая мощ-
ность, ВА 4 

Вероятность безот-
казной работы за 
1000 ч 

0,92 



 

 

Модификация весов 
Наименование харак-
теристик AV53 RV64 

AV114, 
AV114C

RV153 RV214
AV264,
AV264C

AV213,
AV213C

RV313 
AV413, 
AV413C

RV512
AV812 

 AV812C
RV1502

AV2102,
AV2102С

RV3102
AV4102, 
AV4102С

AV8101 
AV8101C

Средний полный срок 
службы, лет 

8 

Масса, кг 3,9 4,8 4,5 4,5 4,8 4,5 4,5 4,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Габаритные разме-
ры весов, мм 

220х300х300 

 
*- интервалы взвешивания по ГОСТ 24104-01 для классов точности соответствуют: 

Класс точности весов Интервал 1 Интервал 2 Интервал 3 

Специальный I От НмПВ до 50000е вкл. Св. 50000е до 200000е вкл. Св. 200000е 

Высокий II От НмПВ до 5000е вкл. Св. 5000е до 20000е вкл. Св. 20000е 

 



 

 

 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (продолжение)  
5.2 Технические характеристики (продолжение) 

Модификация весов 
Наименование характери-

стик AV212 
AV212C 

AV412 
AV412C 

RV412D 
AV2101 

AV2101C 

RV4101 
AV4101 

AV4101C 
RV4102D 

Наибольший предел 
взвешивания 
(НПВ1/НПВ2), г 

210 410 100/410 2100 4100 1000/ 4100 

Наименьший предел 
взвешивания (НмПВ), г 

0,2 0,2 0,02 2 2 0,2 

Дискретность отсчёта 
(d1/d2), г 

0,01 0,01 0,001/0,01 0,1 0,1 0,01/0,1 

Цена поверочного деле-
ния (е=10d), г 

0,1 0,1 0,01/0,1 1 1 0,1/1 

Число поверочных де-
лений (n1/n2) 

2100 4100 10000/4100 2100 4100 10000/ 4100

Пределы допускаемой 
погрешности при пер-
вичной поверке, ±г 

      

От НмПВ до 500е вкл. 0,05 0,05 0,005/0,05 0,5 0,5 0,05/0,5 
Св. 500е до 2000е вкл. 0,1 0,1 0,01/0,1 1 1 0,1/1 
Св. 2000е 0,15 0,15 0,015/0,15 1,5 1,5 0,15/1,5 

Adventurer Pro 
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Модификация весов 
Наименование характери-

стик AV212 
AV212C 

AV412 
AV412C 

RV412D 
AV2101 

AV2101C 

RV4101 
AV4101 

AV4101C 
RV4102D 

Пределы допускаемой 
погрешности в эксплуа-
тации, ±г 

      

От НмПВ до 500е вкл. 0,1 0,1 0,01/0,1 1 1 0,1/1 
Св. 500е до 2000е вкл. 0,2 0,2 0,02/0,2 2 2 0,2/2 
Св. 2000е 0,3 0,3 0,03/0,3 3 3 0,3/3 

Среднее квадратическое 
отклонение (СКО) пока-
заний весов при первич-
ной поверке, г 

      

От НмПВ до 500е вкл. 
0,0167 0,0167 

0,00167/0,016
7 

0,167 0,167 0,0167/0,167

Св. 500е до 2000е вкл. 0,03 0,03 0,003/0,03 0,3 0,3 0,03/0,3 
Св. 2000е 0,05 0,05 0,005/0,05 0,5 0,5 0,05/0,5 
Среднее квадратическое 
отклонение (СКО) пока-
заний весов в эксплуа-
тации, г 

      

От НмПВ до 500е вкл. 0,03 0,03 0,003/0,03 0,3 0,3 0,03/0,3 
Св. 500е до 2000е вкл. 0,067 0,067 0,0067/0,067 0,67 0,67 0,067/0,67 
Св. 2000е 0,1 0,1 0,01/0,1 1 1 0,1/1 



 

 

Модификация весов 
Наименование характери-

стик AV212 
AV212C 

AV412 
AV412C 

RV412D 
AV2101 

AV2101C 

RV4101 
AV4101 

AV4101C 
RV4102D 

Диапазон выборки мас-
сы тары, % от НПВ 

0…100 

Диапазон рабочих тем-
ператур, °C 

от плюс 5 до плюс 40 

Параметры электриче-
ского питания постоянно-
го тока, напряжение, В: 

6 (кроме модификации C)  

Параметры адаптера 
сетевого питания: 

- напряжение на
входе, ВА 
- частота, Гц 

220 В +10%...-15% 
50±1 

Потребляемая мощ-
ность, ВА 

4 

Вероятность безотказ-
ной работы за 1000 ч 

0,92 



 

 

Модификация весов 
Наименование характери-

стик AV212 
AV212C 

AV412 
AV412C 

RV412D 
AV2101 

AV2101C 

RV4101 
AV4101 

AV4101C 
RV4102D 

Средний полный срок 
службы, лет 

8 

Масса, кг 3,9 3,9 4,5 3,9 3,9 3,9 

Габаритные размеры 
весов, мм 

220х300х300 

 
* Работает также от 4 батарей типа AA (не включены в комплект поставки)  
**Возможна поставка моделей (C) с функцией внутренней калибровки под заказ  



 

 

 

5.3 НПВ x Дискретность индикации 
Единица изме-
рения  

AV53  RV64 
 

AV114  
AV114C  

AV264 ,RV214 
AV264C  

AV213 ,RV153 
AV213C  

RV313 
 

бахт  3,3553x0,0001  4,27632x0,00001  7,23684x0,00001  17,10526x0,00001  13,8158x0,0001  20,3947x0,0001  
карат  255,000 x 0,005  325,0000x0,0005  550,0000x0,0005  999,995/1300,000 X 1050,000x0,005  1550,000x0,005  
        0,0005/0,001      
гран  787,06 x 0,02  1003,104x0,002  1697,570x0,002  4012,414x0,002  3240,80 x 0,02  4784,03x0,02  
грамм  51,000x0,001  65,0000x0,0001  110,0000x0,0001  260,0000x0,0001  210,000x0,001  310,000x0,001  
килограмм  0,051000x0,000001       0,210000x0,00000

1  
0,310000x0,000001 

месгал  11,0670 x 0,0005  14,10495x0,00005  23,86990x0,00005  56,41975x0,00005  45,5700x0,0005  67,2699x0,0005  
миллиграмм  51000x1  65000,0x0,1  110000x0,1  260000,0x0,1  210000x1  310000x1  
момм  13,6000x0,0005  17,33335 x 0,00005 29,33335x0,00005  69,33335 x 0,00005 56,0000x0,0005  82,6667x0,0005  
Ньютон  0,50014x0,00001  0,637432x0,000001 1,078732x0,000001  2,549729x0,000001 2,05940x0,00001  3,04006x0,00001  
унция  1,79895 x 0 00005  2,292805x0,000005 3,880135x0,000005  9,171230x0,000005 7,40755x0,00005  10,93495x0,00005  
Тройская ун-
ция  

1,63970x0,00005  2,089800x0,000005 3,536585x0,000005  8,359185x0,000005 6,75165x0,00005  9,96672x0,00005  

пеннивейт  32,794 x 0,001  41,7960x0,0001  70,7316x0,0001  167,1839x0,0001  135,033x0,001  199,335x0,001  
фунт  0,112435x0,000005       0,462970x0,00000

5  
0,683432x0,000005 

таэль (Гонконг) 1,36260 x 0,00005  1,736620x0,000005 2,938900x0,000005  6,946485x0,000005 5,61060x0,00005  8,28233x0,00005  
таэль (Синга-
пур)  

1,34925 x 0,00005  1,719605x0,000005 2,910100x0,000005  6,878420x0,000005 5,55555x0,00005  8,20110x0,00005  

таэль (Тай-
вань)  

1,36000x0,00005  1,733335x0,000005 2,933335x0,000005  6,933335x0,000005 5,60000x0,00005  8,26667x0,00005  

тикал  3,1232 x 0,0001  3,98057x0,00001  6,73635x0,00001  15,92227x0,00001  12,8603x0,0001  18,9842x0,0001  
тола  4,372 x 0,0001  5,57267x0,00001  9,43067x0,00001  22,29067x0,00001  18,0040x0,0001  26,5773x0,0001  
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5.3 НПВ x Дискретность индикации (продолжение) 
Единица измере-
ния  

AV413 AV413C AV212 
AV212C 

AV412, RV512 
AV412C, RV412D 

AV812 
AV812C 

AV2102 AV2102C 
RV1502 

бахт  26,9737x0,0001 13,816x0,001 26,974 x 0,001 53,289x0,001 138,158x0,001 
карат  2050,000 x 0,005 1050,00x0,05 2050,00x0,05 4050,00 x 0,05 10500,00x0,05 
гран  6327,28 x 0,02 3240,8x0,2 6327,4 x 0,2 12500,2x0,2 32408,0x0,2 
грамм  410,000x0,001 210,00x0,01 410,00x0,01 810,00x0,01 2100,00x0,01 
килограмм  0,410000x0,000001 0,21000x0,00001 0,41000x0,00001 0,81000x0,00001 2,10000x0,00001 
месгал  88,9695 x 0,0005 45,570 x 0,005 88,970x0,005 175,770x0,005 455,700 x 0,005 
миллиграмм       
момм  109,3335x0,0005 56,000 X 0,005 109,335x0,005 216,000x0,005 560,000x0,005 
Ньютон  4,02073x0,00001 2,0594 x 0,0001 4,0207x0,0001 7,9434 x 0,0001 20,5940x0,0001 
унция  14,46230x0,00005 7,4075 x 0,0005 14,4625x0,0005 28,5720 x 0,0005 74,0755x0,0005 
Тройская унция  13,18180x0,00005 6,7515x0,0005 13,1820x0,0005 26,0420 x 0,0005 67,5165x0,0005 
пеннивейт  263,636x0,001 135,03x0,01 263,64 x 0,01 520,84 x 0,01 1350,33x0,01 
фунт  0,903895x0,000005 0,46295 x0,00005 0,90390x0,00005 1,78575x0,00005 4,62970 x 0,00005 
таэль (Гонконг)  10,95405x0,00005 5,6105x0,0005 10,9540x0,0005 21,6410x0,0005 56,1060x0,0005 
таэль (Сингапур)  10,84675x0,00005 5,5555x0,0005 10,8465x0,0005 21,4290x0,0005 55,5565 x 0,0005 
таэль (Тайвань)  10,93335x0,00005 5,6000x0,0005 10,9335x0,0005 21,6000x0,0005 56,0000x0,0005 
тикал  25,1082x0,0001 12,860x0,001 25,108x0,001 49,604 x 0,001 128,603x0,001 
тола  35,1507x0,0001 18,004x0,001 35,151x0,001 69,444 x 0,001 180,040x0,001 
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5.3 НПВ x Дискретность индикации (продолжение) 
Единица измере-
ния   

AV4102 AV4102C  
RV3102 

AV2101 AV2101C  AV4101 AV4101C 
RV4101 ,RV4102D 

AV8101 AV8101 C 

бахт 269,737x0,001  138,16x0,01  269,74 x 0,01  532,89 x 0,01  
карат   20500,00x0,05  10500,0x0,5  20500,0x0,5  40500,0x0,5  
гран  63272,8x0,2  32408 x 2  63274 x 2  125002x2  
грамм  4100,00x0,01  2100,0x0,1  4100,0x0,1  8100,0x0,1  
килограмм  4,10000x0,00001  2,1000x0,0001  4 1000x00001  8,1000x0,0001  
месгал  889,695 x 0,005  455,70 x 0,05  889,70 x 0,05  1757,70x0,05  
миллиграмм          
момм  1093,335x0,005  560,00 x 0,05  1093,35x0,05  2160,00x0,05  
Ньютон  40,2073x0,0001  20,594 x 0,001  40,20 x 0,001  79,434 x 0,001  
унция  144,6230x0,0005  74,075 x 0,005  144,625x0,005  285,720 x 0,005  
Тройская унция  131,8180x0,0005  67,515x0,005  131,820x0,005  260,420 x 0,005  
пеннивейт  2636,36 x 0,01  1350 x0,l  2636 x 0,1  5208,4x0,1  
фунт  9,03895x0,00005  4,6295x0,0005  9,0390 x 0,0005  17,8575x0,0005  
таэль (Гонконг)  109,5405x0,0005  56,105x0,005  109,540x0,005  216,410x0,005  
таэль (Сингапур)  108,4675x0,0005  55,555x0,005  108,465x0,005  214,290x0,005  
таэль (Тайвань)  109,3335x0,0005  56,00 x 0,005  109,335x0,005  216,000x0,005  
тикал  251,082x0,001  128,60x0,01  251,0x0,01  496,04x0,01  
тола  351,507x0,001  180,04x0,01  351,51 x 0,01  694,4 x 0,01  
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5.4 Связь 
Весы комплектуются интерфейсом RS232 (COM1).На некоторых моделях весов устанавлива-
ется дополнительный интерфейс RS232 (COM2).Подключение весов к ПК обеспечивает воз-
можность считывания информации и управления весами с клавиатуры компьютера. 

5.4.1 Команды 
В следующей таблице приведен набор команд, воспринимаемых весами. В случае недопусти-
мой команды весы будут предавать значение "ES". 
 
Команда  Функция  
IP  Немедленная печать отображаемой массы (стабильной или нестабильной).  
P  Печать отображаемой массы (стабильной или нестабильной).  
CP  Непрерывная печать. Команда OP прекращает непрерывную печать.  
SP  Печать отображаемой стабильной массы.  
SLP  Автоматическая печать отображаемой не нулевой стабильной массы.  
SLZP  Автоматическая печать стабильной не нулевой и стабильной нулевой массы. 
xP  Периодическая печать x = (1 -3600 секунд). Команда OP отменяет интервал 

между выводом на печать.  
H  Ввод строк заголовка  
Z  Аналогично нажатию клавиши Zero  
T  Аналогично нажатию клавиши Tare.  
xT  Ввод значения массы тары в граммах.  X= масса тары в граммах.  
PT  Вывести на печать значение массы тары, сохраненное в памяти.  
PM  Вывести на печать название текущего режима работы.  
M  Переход к следующему включенному режиму работы.  
PU  Вывести на печать текущую единицу измерения.  
U  Переход к следующей включенной единице измерения.  
OFF  Выключить весы.  
ON  Включить весы.  
PSN  Вывести на печать серийный номер весов.  
PV  Вывести на печать модель: название, версия ПО и LFT ON (если LFT в значе-

нии ON).  
x#  Задать массу эталонной гири (х) в граммах.  (В памяти должно храниться зна-

чение APW.)  
P#  Вывести на печать значение массы эталонной гири.  
x%  Задать % массы эталонной гири (x) в граммах.    (В памяти должно храниться 

значение массы эталонной гири.)  
P%  Вывести на печать % массы эталонной гири.  
xAW  Задать время определения массы животного x. (x = 3, 7, 10, 13 секунд)  
PAW  Вывести на печать время определения массы животного.  
BAW  Начать цикл взвешивания животного. (Ручной режим)  
CW  Сбросить зафиксированную массу (масса < порог) в ручном и полуавтомати-

ческом режимах.  
xCO  Задать верхний предел диапазона контрольного взвешивания в граммах.  
xCU  Задать нижний предел диапазона контрольного взвешивания в граммах.  
PCO  Вывести на печать верхний предел диапазона контрольного взвешивания.  
PCU  Вывести на печать нижний предел диапазона контрольного взвешивания.  
PTIME  Вывести на печать текущее время.  
PDATE  Вывести на печать текущую дату.  
xAW  Задать режим взвешивания животных (AW), x=A (автоматический), x=S (полу-

автоматический), x= M (ручной)  
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5.4.2 Подключения 
Интерфейс RS232 
На задней панели весов располагается 9-контактная 
миниатюрная розетка "D" разъема COM 1, предна-
значенная для связи с другими устройствами. Назна-
чение контактов разъема показано на рисунке ниже. 

 
Разъем СОМ1 

*Выносные переключатели PRINT (ПЕЧАТЬ) и/или 
TARE (ТАРИРОВАНИЕ) могут быть подключены по 
схеме, показанной на рисунке. В качестве переключа-
телей необходимо использовать кнопки без фиксации 
положения. При необходимости использования этой 
функции обратитесь за консультацией в отдел после-
продажного обслуживания Ohaus. 

Весы, оборудованные вторым интерфейсом RS232, 
имеют 6-контактный разъем типа Mini DIN. 

 
Разъем COM 2 типа MINI DIN 

 

Интерфейс USB 

В случае поставки весов с интерфейсом USB, они 
снабжаются разъемом USB Type B. 

 
Разъем COM 2 USB Type B 
 

Назначение контактов разъема COM1 
1 – Выносная кнопка тарирования 
2-TxD  
3-RxD  
4-DSR  
5 – Общий потенциал  
6-DTR  
7-CTS  
8-RTS  
9 - Выносная кнопка печати  

Назначение контактов разъема COM2
1-TxD  
2-RxD  
3 – Общий потенциал  
4 - Vвыхt  
5 - Зарезервирован 
6 - Не подключен  
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Корпорация Ohaus гарантирует отсутствие дефектов в использованных материалах и готовых 
продуктах в течение всего гарантийного срока, начиная со дня доставки. В течение всего гаран-
тийного срока корпорация Ohaus бесплатно отремонтирует или заменит, по своему усмотре-
нию, любые компоненты, признанные дефектными, при условии возврата продукта с предопла-
той транспортных расходов. 

Эта гарантия не распространяется на продукты, поврежденные случайно или в результате не-
правильного использования, из-за воздействия радиоактивных или агрессивных веществ, в ре-
зультате попадания посторонних объектов внутрь продукта или в результате ремонта или мо-
дификации, выполненной персоналом, не уполномоченным корпорацией Ohaus. В отсутствие 
правильно заполненной и возвращенной корпорации Ohaus регистрационной карточки гаран-
тийный срок отсчитывается со дня отгрузки оборудования авторизованному дилеру. Корпора-
ция Ohaus не принимает на себя никаких других прямых или подразумеваемых гарантийных 
обязательств. Корпорация Ohaus не несет ответственности за какие бы то ни было косвенные 
убытки. 

В связи с расхождениями в законодательстве различных штатов и стран для уточнения вопро-
сов, связанных с гарантией, обратитесь непосредственно к представителю корпорации Ohaus 
или к местному дилеру Ohaus. 



 
 

 

 
 
 

По вопросам технического обслуживания, пожа-
луйста, обращайтесь в Представительства 

МЕТТЛЕР ТОЛЕДО в СНГ: 
 
 
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, Представительство в СНГ  Меттлер Толедо Сентрал Эйша 
101000 Москва, Сретенский б-р 6/1 офис 6  48006 Алматы, Проспект Абая, 153 
Тел.: (095)621-68-75, 921-56-66, 921-92-11  Бизнес Центр, офис 2  
Факс: (095) 921-63-35, 921-78-68   Тел.: (3272) 50-63-69, 98-08-34 
       Факс: (3272) 98-08-35 
 
 
660049 г. Красноярск      
пр-т Мира, д.91, офис 404 
Тел.: (3912) 58-19-40, 48-19-41 
Факс: (3912) 58-19-43 
 
 
 

«Ohaus Europe», Heuwinkelsrasse  

CH-8606 Nanikon, Switzerland 

С филиалами по всему миру www.ohaus.com 
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