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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Внимание! Будте осторожны при установке весов. Безукоснительно со-
блюдайте приведенные ниже требования мер предосторожности! 

 
 

Не разбирайте весы. При появлении 
любых повреждений или неисправностей 
немедленно свяжитесь с официальным 
дилером CAS для каче-
ственного ремонта. 

Не превышайте максимально- допус-
тимый предел при взвешивании. 

 

Весы должны быть заземлены, чтобы 
минимизировать воздействие статиче-
ского электричества для предотвраще-
ния неисправности весов или удара 
током. 

 

  

Не тяните за провод, когда вынимаете 
вилку из розетки. Поврежденный провод 
может быть причиной удара током или 
пожара. 

 

Для предотвращения пожара не уста-
навливайте и не используйте весы 
вблизи горючих или едких газов. 

Чтобы уменьшить вероятность удара 
током или неправильных подсчетов, не 
проливайте воду на весы и не устанав-
ливайте их во влажном помещении. 

 s 

  

Не устанавливайте весы возле нагре-
вательных приборов или в местах пря-
мого воздействия солнечных лучей. 

   

Для предотвращения удара током 
вставляйте вилку в розетку плотно. 

 

Используйте надлежащий адаптер. Не-
правильный адаптер может повредить 
весы. 
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Убедитесь в подключении весов к розетке с нужным напряжением. Не менее 
чем за 30 минут до использования весы необходимо включить для прогрева. 

 
Для получения наилучших характиристик при 
эксплуатации выполняйте техническое обслу-
живание и периодическую поверку только у 
официального представителя CAS. 

Избегайте случайных ударов по весам. Это 
может повредить внутренний механизм весов. 

При перестановке весов беритесь за 
их нижнюю часть. Не беритесь за та-
релку весов. 
 

Если весы не используются длительное время, 
выньте батарейку. Течь из батарейки опасна. 
 

Установите весы на устойчивую поверхность в 
помещении с постоянной температурой. 
 

Регулируя 4 винта на весах, установите их ровно, 
используя встроенный индикатор уровня. 

 
  

 

   

  

Держите весы вдали от других устройств, генерирующих электромагнит-
ное излучение. Эти излучения могут влиять на точность расчетов. 
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2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПРОДАВЦОВ 

В весах предусмотрено 3 режима работы продавцов: без авторизации, 
прикрепленный продавец и переходящий продавец. 

Установка определенного режима работы осуществляется в соответствии с 
руководством по эксплуатации весов (в меню с кодом 1820). 

 Если установлен режиме работы «без авторизации», любой пользователь 
может осуществлять продажи. При этом не требуется вводить номер запрограм-
мированного продавца и пароль. 

При установленном режиме «прикрепленный продавец» операции продаж 
может совершать только продавец, данные о котором предварительно внесены в 
памяти весов (см. руководство по эксплуатации). При попытке осуществления 
продажи весы запросят пароль. Пароль состоит из номера продавца и, собствен-
но, пароля. Например, если номер продавца «2», а пароль «33», то следует по-
следовательно нажать на числовой клавиатуре клавиши 0,2,3,3; затем нужно 
подтвердить ввод нажатием клавиши ПЕЧ. 

При установленном режиме «переходящий продавец» операции продаж 
может совершать продавец, данные о котором предварительно внесены в память 
хотя бы одних весов, соединенных с помощью сети с текущими (см. руководство 
по эксплуатации). При попытке осуществления продажи весы запросят пароль. 
Пароль состоит из номера продавца и, собственно, пароля. Например, если но-
мер продавца «2», а пароль «33», то следует последовательно нажать на число-
вой клавиатуре клавиши 0,2,3,3; затем нужно подтвердить ввод нажатием кла-
виши ПЕЧ. 

 

 



 

3. ОБНУЛЕНИЕ 

Обнуление необходимо производить, если показания массы на дисплее неста-
бильные («прыгают») или при пустой платформе, если на дисплее «МАССА» показания 
отличны от нулевых. 

Для обнуления нажмите клавишу            . 
 

4. РАБОТА С ТАРОЙ 

Режим работы с тарой удобен для получения массы груза нетто в случае взвеши-
вания груза с тарой. Массу тары допускается ввести двумя основными способами: с 
клавиатуры весов или путем измерения тары на платформе. 

3.2.1. ВВОД МАССЫ ТАРЫ С КЛАВИАТУРЫ 

Для ввода массы тары с клавиатуры выполните следующие действия: 
 
Введите массу тары с помощью числовой клавиатуры в граммах. Например, масса 

тары 1 килограмм ровно. Тогда последовательно нажмите клавиши: 
 
 
 
 
 

Затем нажмите клавишу         . 
 

 3.2.2. ВВОД МАССЫ ТАРЫ ПУТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

Для ввода массы тары путем ее измерения на платформе выполните следующие 
действия: 

Положите тару на платформу. 
 
Нажмите клавишу           . 
 
 

3.2.4. УДАЛЕНИЕ МАССЫ ТАРЫ ИЗ ПАМЯТИ 

q Снимите с платформы все грузы и тару и нажмите клавишу         . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

НУЛЬ 

1 0 0 

ТАРА 

ТАРА 

ТАРА 

0 
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5. ПРОДАЖА НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТОВАРОВ 

Перед осуществлением продаж убедитесь в том, что весы находятся в состоянии 
взвешивания; на всех дисплеях должны быть нулевые показания. 

5.1. ПРОДАЖА ВЕСОВОГО ТОВАРА 

 
q Нажмите клавишу          . 

q Положите товар на платформу. 

q Введите цену за килограмм (сначала рубли, затем копейки). Например, цена за кило-

грамм составляет 50 рублей 20 копеек. Тогда последовательно нажмите клави-

ши                                       . 

q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», введите пароль в соответствии с разделом 2. 

q Уберите товар с платформы. 

5.2. ПРОДАЖА ШТУЧНОГО ТОВАРА 

 
q Нажмите клавишу          . 

q Введите количество штук, например, 3. Тогда нажмите          . 

q Нажмите клавишу          . 

q Введите цену за одну штуку (сначала рубли, затем копейки). Например, цена за одну 

штуку составляет 30 рублей ровно. Тогда последовательно нажмите клави-

ши                                       . 

q Нажмите клавишу          . 

весовой 
товар 

5 0 2 0 

ПЕЧ. 

штучн. 
товар 

3 

КОЛ-ВО 

3 0 0 0 

ПЕЧ. 
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6. ПРОДАЖА ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ТОВАРОВ 

Перед осуществлением продаж убедитесь в том, что весы находятся в состоянии 
взвешивания; на всех дисплеях должны быть нулевые показания. 

6.1. ПРОДАЖА ВЕСОВОГО ТОВАРА, ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО В 
ПРЯМОЙ ПАМЯТИ 

q Нажмите одну из клавиш быстрого доступа, соответствующую запрограммированному 

товару. 

q Положите товар на платформу. 

q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», введите пароль в соответствии с разделом 2. 

q Уберите товар с платформы. 

6.2. ПРОДАЖА ВЕСОВОГО ТОВАРА, ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО В 
КОСВЕННОЙ ПАМЯТИ 

q Введите номер ячейки (PLU), в которой находятся данные о товаре. Например, номер 

ячейки 230. Тогда последовательно нажмите клавиши                             . 

q Нажмите клавишу          . 

q Положите товар на платформу. 

q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», введите пароль в соответствии с разделом 2. 

q Уберите товар с платформы. 

 
 
 
 
 
 

ПЕЧ. 

2 3 0 

ТОВ. 

ПЕЧ. 
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6.3. ПРОДАЖА ШТУЧНОГО ТОВАРА, ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО 
В ПРЯМОЙ ПАМЯТИ 

q Нажмите одну из клавиш быстрого доступа, соответствующую запрограммированному 

товару. 

q Введите количество штук, например, 3. Тогда нажмите          . 

q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», введите пароль в соответствии с разделом 2. 

6.4. ПРОДАЖА ШТУЧНОГО ТОВАРА, ЗАПРОГРАММИРОВАННОГО 
В КОСВЕННОЙ ПАМЯТИ 

q Введите номер ячейки (PLU), в которой находятся данные о товаре. Например, номер 

ячейки 230. Тогда последовательно нажмите клавиши                             . 

q Нажмите клавишу          . 

q Введите количество штук, например, 3. Тогда нажмите          . 

q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», введите пароль в соответствии с разделом 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕЧ. 

3 

ПЕЧ. 

2 3 0 

ТОВ. 

3 
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7. СУММИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

 
Режим суммирования удобен в случаях, когда продаются несколько товаров. По-

сле суммирования на печать выводится итоговая этикетка.  
Суммироваться могут как незапрограммированные товары, так и запрограммиро-

ванные, а также весовые и штучные, причем в любых сочетаниях.  
Для примера рассмотрим суммирование 4-х товаров: незапрограммированного ве-

сового и штучного, запрограммированного весового и штучного. 
 

q Нажмите клавишу          . 

q Положите товар на платформу (товар № 1, незапрограммированный весовой). 

q Введите цену за килограмм (сначала рубли, затем копейки). Например, цена за кило-

грамм составляет 50 рублей 20 копеек. Тогда последовательно нажмите клави-

ши                                       . 

q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», весы могут запросить ввод пароля. В этом слу-

чае введите пароль в соответствии с разделом 2. 

q Если распечаталась этикетка, снимите ее. 

q Уберите товар с платформы. 

q Нажмите клавишу          . 

q Введите количество штук, например, 3. Тогда нажмите          . 

q Нажмите клавишу          . 

q Введите цену за одну штуку (сначала рубли, затем копейки). Например, цена за одну 

штуку составляет 30 рублей ровно. Тогда последовательно нажмите клави-

ши                                       . 

5 0 2 0 

+ 

весовой 
товар 

штучный 
товар 

КОЛ-ВО 

3 0 0 0 

3 
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q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», весы могут запросить ввод пароля. В этом слу-

чае введите пароль в соответствии с разделом 2. 

q Если распечаталась этикетка, снимите ее. 

q Уберите товар с платформы. 

q Введите номер ячейки (PLU), в которой находятся данные о товаре. Например, номер 

ячейки 230. Тогда последовательно нажмите клавиши                             . 

q Нажмите клавишу          . 

q Положите товар на платформу. 

q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», весы могут запросить ввод пароля. В этом слу-

чае введите пароль в соответствии с разделом 2. 

q Если распечаталась этикетка, снимите ее. 

q Уберите товар с платформы. 

q Введите номер ячейки (PLU), в которой находятся данные о товаре. Например, номер 

ячейки 230. Тогда последовательно нажмите клавиши                             . 

q Нажмите клавишу          . 

q Введите количество штук, например, 3. Тогда нажмите          . 

q Нажмите клавишу          . Если установлен режим работы продавца «прикрепленный 

продавец» или «переходящий продавец», весы могут запросить ввод пароля. В этом слу-

чае введите пароль в соответствии с разделом 2. 

+ 

2 3 0 

ТОВ. 

+ 

2 3 0 

ТОВ. 

3 

+ 
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q Для завершения суммирования и распечатки итоговой этикетки нажмите клавишу     

          . 

8. ОБНУЛЕНИЕ ЦЕНЫ ЗА КИЛОГРАММ 

q Для завершения суммирования и распечатки итоговой этикетки нажмите клавишу     

          . 

Ч. 
ИТОГ 

ПЕЧ. 


