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1.1 Общие положения 
Благодарим Вас за приобретение электронных весов PS7 или PS7-Х. Данные модели позволяют смешивать 
компоненты в необходимых пропорциях при взвешивании. Весы имеют целый ряд коррекционных режимов 
для исправления ошибок, допущенных в процессе взвешивания компонентов. Встроенный RS232 интерфейс 
позволяет соединять прибор с принтером, компьютером и дополнительным дисплеем.  
Внимательно прочтите данное руководство и всегда следуйте инструкции. 
 
 
1.2 Положения по безопасному использованию 
- Запрещается использование весов в опасных средах в присутствии взрывоопасных газов, паров и иных смесей. 
В опасных средах рекомендуется использовать модель PS7-X. Для соединения весов всегда необходимо 
использовать сертифицированный блок питания METTLER TOLEDO. При работе с блоком питания 
следуйте инструкциям по эксплуатации. В некоторых случаях из-за опасности электростатического 
разряда, разрешается использование только весов с защитным покрытием, изготовленным из 
соответствующего материала. 

- Для соединения весов используйте только AC адаптер (блок питания), входящий в комплект поставки. 
Убедитесь в том, что указанное на устройствах напряжение соответствует напряжению сети. Регулярно 
проверяйте шнур АС адаптера (блока питания). При обнаружении неисправности, немедленно замените 
его.  

- Используйте только рекомендованные дополнительные и периферийные устройства. 
- Аккуратно обращайтесь с весами – это точный инструмент. Удары по поверхности взвешивания или 
перегрузка могут привести к повреждению прибора.  

- Перед тем, как начать очистку весов, отсоедините устройство от источника энергии. 
Очистка: используйте влажную ткань (без нанесения кислот, щелочей или растворителей). Если поверхность 
весов сильно загрязнена, снимите защитное покрытие поверхности взвешивания (если имеется) и регулятор 
уровня (у сертифицированных моделей) и очистите детали по отдельности. Следуйте рекомендациям 
изготовителя относительно разрешенных для чистки компонентов.  
 

1.3 Замечания относительно сертифицированных моделей  
В сертифицированных моделях весов отключены следующие функции: 

• Режим взвешивания; 
• Смена единиц измерения (в сертифицированных моделях стандартной единицей измерения 

является грамм); 
• Калибровка сертифицированных моделей осуществляется только в центрах METTLER TOLEDO. 

 
2. Подготовка к работе 
2.1 Установка и регулировка уровня 
Для более точного взвешивания необходимо выбрать оптимальное положение весов!

Расположите весы на ровной, 
горизонтальной поверхности. 

 
 
Избегайте попадания на устройство 
прямых солнечных лучей и воздействия 
чрезмерно высоких температур. 

Запрещается ударять молотком по 
емкостям с краской, находящимся на 
поверхности взвешивания. 
 
Не направляйте сильных потоков 
воздуха на весы. 

 
Только для сертифицированных моделей:  
Установите весы в горизонтальном положении. Горизонтирующий детектор должен 
расположиться в центре круга. 
Замечание: Настройка сертифицированных приборов осуществляется только специалистами 
METTLER TOLEDO. 

 
Рекомендуется калибрировать весы до начала работы (см. Раздел 6.3). Сертификация устройств должна 
производиться согласно местным национальным сертификационным стандартам.  
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2.2 Соединение с электросетью 
PS7-X весы рекомендуется использовать в потенциально опасных условиях: данная модель может быть 
подключена только к сертифицированному блоку питания. Чтобы осуществить подключение, следуйте 
инструкциям. 
 

Замечание: Перед соединением с сетевым адаптером проверьте, 
соответствует ли указанное на адаптере напряжение локальному 
напряжению сети. 
Замечание: Сначала соедините сетевой адаптер с розеткой на внутренней 
стороне весов (1). Затем включите вилку адаптера в розетку (2). 
Подключенные к розетке весы отображают на дисплее все сегменты 
индикатора и версию устройства. Появление нуля на экране 
свидетельствует о готовности весов к работе.  
 

 

 
 
 

 
3. Основные функции 
 

Функция 
Кнопка 

Нажать коротко Нажать и удерживать 

 
Тарирование (обнуление показаний* * Включение / выключение весов * * 

 
Выбор коэффициента пересчета для взвешивания 
большего или меньшего количества по формуле. 

Установка коэффициента пересчета на «1» 
(взвешивание без коэффициента) 

 
Изменение единиц измерения Вход в меню режимов работы и установок весов 

(см. Раздел 6.1) 

 
Подтверждение веса компонента и переход к 
следующему. --------- 

 
Подтверждение веса последнего из взвешенных 
компонентов. Прекращение взвешивание по формуле. 

 

Выбор режима взвешивания или допустимой 
величины ошибки. 
Режим с предварительной установкой веса 
Установка требуемого веса 

Подтверждение выбранного режима взвешивания  
или допустимого отклонения. 
Режим с предварительной установкой веса 
Подтверждение введенного веса. 

Функция зависит от текущего режима взвешивания 

 
1. Меню режимов работы и установок весов * * 
Подтверждение текущих настроек 
2. Режим стандартного взвешивания 
Увеличение значения веса компонента 
3. Режим с предварительной установкой веса 
Увеличение заданного значения веса компонентов 

Меню режимов работы и установок весов 
                        --------- 
Режим стандартного взвешивания 
Увеличение значения веса компонента  
Режим с предварительной установкой веса 
                        ---------- 

Функция зависит от текущего режима работы 

 1. Меню режимов работы и установок весов * * 
Отказ от текущих настроек 
2. Режим стандартного взвешивания 
Уменьшение заданного веса компонента 
 
 
3. Режим с предварительной установкой веса 
Уменьшение значения веса компонента 

1. Меню режимов работы и установок весов * * 
                        ---------- 
2. Режим стандартного взвешивания 
Уменьшение веса компонентов (при дальнейшем 
удержании кнопки, количество уменьшается 
автоматически) 
Режим с предварительной установкой веса 
Возвращение к предыдущему значению 

  
** в сертифицированных весах активны только эти кнопки 
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4. Взвешивание 
4.1. Включение/выключение весов и выбор единиц измерения

             
 Включение / выключение весов 
 Чтобы включить или выключить весы, нажмите кнопку «ON/OFF» и удерживайте ее.  
 При включении на дисплее устройства отображается общая информация. Весы  будут готовы к 

                         работе тогда, когда на дисплее появятся нули.
Выбор единиц измерения.  
Коротко нажмите кнопку «UNIT» и выберите приемлемые единицы измерения (g – граммы, oz – унции, 
P - части (1/32 унции)). 

 
4.2. Простое взвешивание

 
 
 
 

   Установите пустую емкость на чашку весов. Нажмите кнопку «O/T»,     
                          чтобы  произвести тарирование весов. На дисплее появятся нулевые  показания. 
 
                                                    

  
  Налейте в емкость желаемое количество вещест

 

 Подождите, пока детектор нестабильности (маленький кружок на исплее) 
 не погаснет, и затем считайте показания.   
  

 
5. Режимы взвешивания (дозирования) 
 
Замечание: в сертифицированных весах данная функция отключена. 
 
5.1. Выбор коэффициента взвешивания 
Чтобы взвесить большее или меньшее количество относительно имеющейся формулы, можно использовать 
коэффициент.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чтобы произвести взвешивание с коэффициентом, нажмите 
кнопку «FACTOR». В правом нижнем углу дисплея весов 
появится коэффициент, который использовался при последнем 
взвешивании (например, 0.50). 
  
Нажмите кнопку «FACTOR» несколько раз, пока не получите 
желаемую величину коэффициента. 
При последовательном взвешивании каждый компонент 
взвешивается до установленного заранее значения (например, 
1000 г) согласно формуле. Однако, в зависимости от 
выбранного коэффициента, реальное значение веса будет  
увеличиватся или уменьшатся.  
Пример 1: согласно формуле вес составляет 1000 г, 
коэффициент – 0,50 (для половины количества). 
Показания весов: 1000; реальный вес – 500 г. 
Пример 2: согласно формуле вес составляет 1000 г, 
коэффициент – 3,00 (для утроенного количества). 
Показания весов: 1000; реальный вес – 3000 г. 
  
Чтобы отключить взвешивание с коэффициентом, нажмите 
кнопку «FACTOR» и удерживайте ее.  Значение коэффициента 
исчезнет с экрана весов и станет равно 1. 
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5.2. Режимы взвешивания 
Модель PS7 позволяет реализовывать несколько способов взвешивания. Каждый из них включает следующие 
положения: 
- Режим взвешивания: 
- «STD» стандартный: желаемое количество компонента взвешивается и результат подтверждается.  Если при 
взвешивании было введено неправильное количество компонента, необходимо до начала очередного взвешивания 
ввести фактическое значение его веса, и при взвешивании следующих компонентов ошибка автоматически 
компенсируется. 
- «ADV» с предварительной установкой веса: сначала вводится вес компонента. После этого осуществляется 
непосредственно взвешивание и подтверждение результата. Любая ошибка автоматически  компенсируется при 
взвешивании следующих компонентов.  
- Отображение показаний: 
- «ABS» абсолютное: отображается абсолютный вес компонента. 
- «CUM» с нарастающим итогом: отображается текущий вес всей смеси. 
- Режим коррекции: 
- «IMM» коррекция: осуществляется сразу после взвешивания каждого компонента. 
- «END» коррекция: осуществляется в конце процесса взвешивания. 
8 различных режимов взвешивания: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Режим взвешивания Отображение результата Способ коррекции 
Методы взвешивания 

стандартный c предварительной 
установкой 

абсолютный 
вес общий вес сразу после  

каждого микса 
в конце 

взвешивания 

STD ABS END -> 5.5 X  X   X 

STD CUM END -> 5.5 X   X  X 
STD ABS IMM -> 5.6 X  X  X  
STD CUM IMM -> 5.6 X   X X  
ADV ABS END -> 5.7  X X   X 
ADV CUM END -> 5.7  X  X  X 
ADV ABS IMM -> 5.8  X X  X  

ADV CUM IMM -> 5.8  X  X X  

 Нажмите кнопку  «MODE». На дисплее отобразится последний 
примененный метод взвешивания. 
  
 
Нажмите кнопку «MODE» несколько раз, чтобы выбрать нужный 
режим взвешивания (например, ADV ABS END). 
 
 
Подтвердите выбранный способ взвешивания нажатием и удержанием 
кнопки «MODE». При выборе способа с предварительной установкой 
на дисплее появятся параметры для выбора допустимой погрешности, 
сверх которой будет осуществляться коррекция. 
Нажмите кнопку «MODE» несколько раз, чтобы выбрать желаемую 
величину погрешности в %. 
Замечание:  «NO» означает погрешность = 0.  
 
Подтвердите выбранную погрешность (например, 1,5%) нажатием и 
удержанием кнопки «MODE». После этого весы готовы к взвешиванию 
Замечание: Выбранный способ взвешивания устанавливается по 
умолчанию до тех пор, пока не будет выбран другой способ. 

5.4. Завершение и распечатывание результатов взвешивания                      
 Завершение взвешивания  

Взвешивание может быть завершено в любой момент нажатием и 
удержанием кнопки «LAST COMP». 
Распечатывание результатов взвешивания 
Если весы соединены с принтером, по завершении взвешивания можно 
распечатать отчет, нажимая и удерживая кнопку «LAST COMP». 
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5.5     Взвешивание в режиме «STD ABS END» и «STD CUM END»  
 Процедура 
1. Установите  пустую емкость на весы и  оттарируйте их. 
2. Добавьте первый компонент в емкость до заданного значения веса и подтвердите показания с помощью кнопки 
«NEXT  COMP». 
При добавлении неверного количества компонента, сначала нажмите «−», чтобы задать правильный вес и затем 
подтвердите значение, нажав «NEXT COMP». 
Замечание: Ошибка будет автоматически компенсирована  при добавлении следующего компонента. 
Повторяйте данный шаг до тех пор, пока все компоненты не будут взвешены. Подтвердите взвешивание последнего 
компонента, нажав «LAST COMP».  
3. При необходимости весы автоматически определяют количество  каждого компонента, которое следует 
добавить. Долейте нужное количество указанных компонентов  и подтвердите значение с помощью кнопки 
«NEXT COMP».  
Повторяйте данный шаг до тех пор, пока все компоненты не будут добавлены. 
Когда формула будет приготовлена, весы отобразят «DONE» (“Готово”) и окончательный вес смеси.  
Пример 
Формула включает 100 г компонента 1, 20 г компонента 2, 5 г компонента 3. Коэффициент равен 1. 
Компонент 2 взвешен неправильно (22 г вместо 20г). 
 

Действие STD ABS END STD CUM END 
Установите пустую емкость на весы и 
оттарируйте их 

   

 

         
    

 

 

 

 
 

Добавьте компонент 1 и взвесьте его 
(заданный вес – 100 г) 

                                

 

 

 

 

Подтвердите вес компонента 1 

   
Добавьте компонент 2 и взвесьте его 
(заданный вес – 20 г) 

                               

 

              
компонента 2 добавлено на 2 г больше  

Введите заданный вес для компонента 2 - 20 г 
(ABS)/120 г (CUM) 

 
  

Подтвердите заданный вес 

   

Режим: STD  ABS END  

Компоненты   
сo01   

Требуемый вес 100.0 г  

Фактический вес  110.0 г  

co02   

Требуемый вес  20.0 г  

Фактический вес  22 .0 г  

co03  

Требуемый  вес  5.0 г  

Фактический вес  5.5 г  
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Добавьте компонент 3 (требуемый вес – 5 г) 

                                 

       
Замечание: ошибка в весе компонента 2 уже учтена при 
взвешивании компонента 3, таким образом, фактический вес 
компонента 3 составляет 5,5 г (вместо 5,0 г). Однако было 
добавлено дополнительное количество компонента, таким 
образом, на дисплее отображается заданное в формуле 
значение (5,0 г и 125,0 г). 

Подтвердите вес компонента 3 (последний) 

        
Замечание: из-за ошибки при взвешивании компонента 2 
необходимо дополнительно добавить 10 г компонента 1. 

Добавьте дополнительно 10 г компонента 1  

 

 

 

Подтвердите коррекцию 
 
 

                                    
 

       
Взвешивание завершено. Окончательный вес смеси 
отображен на дисплее весов. 

       
 
5.6. Взвешивание в режиме «STD ABS IMM» и «STD CUM IMM» 
Процедура 
1. Установите пустую емкость на весы и оттарируйте их. 
2. Добавьте первый компонент в емкость до заданного значения веса и подтвердите показания с помощью 
кнопки «NEXT  COMP». 
Если произошла ошибка при добавлении компонента, сначала нажмите «−», чтобы задать правильный вес и затем 
подтвердите значение, нажав «NEXT COMP». 
Замечание: Ошибка будет автоматически компенсирована  при добавлении следующего компонента. 
3. По окончании взвешивания каждого компонента весы автоматически оценивают необходимость 
добавления дополнительных количеств. Если потребуется, добавьте дополнительное количество 
компонента, каждый раз подтверждая значение «NEXT COMP».  
4. Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока все компоненты не буду взвешены, а показания откорректированы. 
Подтвердите результат последнего взвешивания с помощью кнопки «LAST COMP». По завершении 
процесса взвешивания весы отобразят «DONE» (“Готово”) и окончательный вес смеси.  
Пример 
Формула включает 100 г компонента 1, 20 г компонента 2, 5 г компонента 3. Коэффициент равен 1.  
Компонента 2 взвешен неправильно (22,0 г вместо 20,0 г).  
 

Действие STD ABS IMM STD CUM IMM 
Установите пустую емкость на весы и 
оттарируйте их 

       

 

 
 

 

 
 

Добавьте компонент 1 (заданный вес – 100 г) 

 

 

 

 

 
Подтвердите вес компонента 1 

    
 

  
Добавьте компонент 2 (заданный вес – 20 г) 

 
                

Компонента 2 добавлено на 2 грамма больше 
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Введите заданный вес компонента 2 - 20 г 
(ABS)/120 г (CUM) 

      

 

 

 

 
Подтвердите заданный вес 

                    
Замечание: Из-за ошибки, которая возникла при 
взвешивании компонента 2, необходимо добавить 
дополнительное количество компонента 1. 

Добавьте дополнительно 10 г компонента 1 

 

 

 

 

 
Подтвердите коррекцию 

      
Добавьте компонент 3 и взвесьте его (заданный 
вес – 5 г) 

 

               
Замечание: Ошибка, возникшая при взвешивании 
компонента 2, уже учтена при взвешивании компонента 3. 
Таким образом, фактическое количество компонента 3 
составляет 5,5 г (вместо 5,0 г). Однако дисплей отражает 
заданный вес согласно формуле (5,0 и 125,0 г). 

Подтвердите вес последнего компонента 

          
Взвешивание завершено. Окончательный вес смеси 
отображен на дисплее весов. 

      
 
5.7     Взвешивание краски в режимах «ADV ABS END» и «ADV CUM END» 
Процедура 
1.Установите пустую емкость на весы и оттарируйте их. 
2. Нажмите «NEXT  COMP», чтобы начать взвешивание. 
3. Введите заданное значение веса компонента. (Используйте «+» и «−» для ввода символов и затем 
подтвердите значение нажатием кнопки «ENTER»). Подтвердите заданное значение нажатием и 
удержанием кнопки «ENTER».  

4. Добавьте и взвесьте компоненты, затем подтвердите полученные значения с помощью кнопки «NEXT  
COMP» (даже если количество компонентов было чрезмерным).  Ошибка при добавлении избыточного 
количества какого-либо из компонентов будет компенсирована в процессе взвешивания следующих 
компонентов. 

5. Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор, пока все компоненты не будут взвешены. Подтвердите вес последнего 
взвешенного компонента с помощью кнопки «LAST COMP». 

6. При необходимости, весы автоматически определяют дополнительное количество каждого компонента, 
которое следует добавить. Добавьте эти компоненты и подтвердите значение с помощью кнопки «NEXT 
COMP».  
Повторите данный шаг  в отношении тех компонентов, которые должны быть добавлены. 
По завершении процесса взвешивания на дисплее отобразится «DONE» (“Готово”) и окончательный вес 
смеси.  
 

Пример 
Формула включает 125 г компонента 1, 20 г компонента 2 и 5 г компонента 3. Коэффициент равен 1. 
Компонент 2 был взвешен неправильно  (22,0 г вместо 20,0 г).  
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Действие ADV ABS END ADV CUM END 
Установите пустую емкость на весы и 
оттарируйте их 

               

  

 
 

 

 
 

Начните взвешивание 

     
Введите цифра за цифрой заданное значение 
веса компонента 1 (125 г)  

Цифра 1                    

   
 

Цифра 2                    

                                  
 

Цифра 3                   

                                 
 
Подтвердите заданный вес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Добавьте и взвесьте компонент 1 

  

Подтвердите полученные результаты  

   
Введите требуемый вес компонента 2 цифра за 
цифрой - 20 г (ABS) / 145 г (CUM) и 
подтвердите ввод (см. ввод компонента 1)       

                      

  

Добавьте и взвесьте компонент 2 

 
                 
Вес компонента 2 на 2 г превышает заданное значение 

Подтвердите полученные показания  

     
Введите требуемый вес компонента 3 цифра за 
цифрой -  5 г (ABS)/150 г (CUM) и подтвердите 
ввод (см. ввод компонента 1) 
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Добавьте и взвесьте компонент 3 

 
                  
Замечание: ошибка при взвешивании компонента 2 уже 
учтена при взвешивании компонента 3. Хотя на дисплее 
отображаются нули,  5,5г уже добавлены к весу. 

Подтвердите вес последнего компонента 

                  
Замечание: из-за ошибки при взвешивании компонента 2, 
необходимо добавить дополнительно 12,5 г компонента 1. 

Добавьте дополнительные 12,5 г компонента 1 

 

 

   

 

 
Подтвердите добавленый вес 

                                                    
Взвешивание завершено. Окончательный вес смеси 
отображен на дисплее весов. 

                 
 
5.8    Взвешивание краски в режиме «ADV ABS IMM» и «ADV CUM IMM» 
Процедура 
1. Установите пустую емкость на весах и оттарируйте их. 
2. Нажмите «NEXT COMP», чтобы начать взвешивание. 
3. Введите заданное значение веса компонента цифра за цифрой.  (Используйте «+» и «−» для ввода цифр и 
затем подтвердите веденные значения нажатием «ENTER»). Подтвердите заданный вес нажатием и 
удержанием «ENTER».  
4. Добавьте и взвесьте компонент, а затем подтвердите показания с помощью «NEXT COMP» (даже если 
количество избыточно). При избытке какого-либо компонента ошибка будет автоматически скомпенсирована 
при взвешивании следующих компонентов. 
5. Сразу после взвешивания весы автоматически определят дополнительное количество  каждого компонента, 
которое следует добавить. Добавьте эти компоненты и подтвердите добавленный вес с помощью кнопки 
«NEXT COMP».  
Повторяйтете данный шаг  в отношении тех компонентов, которые должны быть добавлены. 
6. Повторяйте шаги 3, 4 и 5 до тех пор, пока все компоненты не будут взвешены, и показания 
откорректированы. Подтвердите показания по последнему компоненту с помощью кнопки «LAST  COMP».   
Когда  взвешивание завершено, на дисплее отображается «DONE» (“Готово”) и затем окончательный вес 
смеси. 
Пример 
Формула включает 125 г компонента 1, 20 г компонента 2, 5 г компонента3. Коэффициент равен 1. 
Компонент 2 взвешен неправильно (22,0 г вместо 20,0 г). 
 

Действие ADV ABS IMM ADV CUM IMM 
Установите пустую емкость на весах и 
оттарируйте их 

 

 
 

 

 
 

Начните взвешивание 

                                
Введите цифра за цифрой заданное значение 
веса компонента 1 (125 г)  

Цифра 1                
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Цифра 2                  

                                 
 
                      

Цифра 3                  

                                
 
Подтвердите заданное значение веса 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Добавьте и взвесьте компонент 1  

 

 

 
Подтвердите результат взвешивания 

                                 
Введите цифра за цифрой заданное значение 
веса компонента 2 -  20 г (ABS)/145 г (CUM) и 
подтвердите ввод (см. ввод компонента 1) 

                                
 

      

      

   

   
Добавьте и взвесьте компонент 2 

                                
             

 
Вес компонента 2 на 2 грамма больше заданного. 

Подтвердите показатели взвешивания 

                                
 

                
Замечание: из-за ошибки при взвешивании компонента 2 
необходимо добавить дополнительно 12,5 г компонента 1. 

Добавьте дополнительно 12,5 г компонента 1 

    
 

 
 

Подтвердите добавление компонента 1 

                                      
Введите цифра за цифрой вес компонента 3 -  
5 г (ABS) 150 г (CUM) и подтвердите ввод (см. 
ввод для компонента 1) 
 

                                  

     

Добавьте и взвесьте компонент 3 

                                 
                
Замечание: ошибка, возникшая при взвешивании 
компонента 2, уже учтена в процессе взвешивания 
компонента 3. Хотя на дисплее отражено значение 0.0, 
фактический вес составляет 5,5г. 
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Подтвердите взвешивание последнего 
компонента 

                           
 

                  
Взвешивание завершено. Окончательный вес смеси 
отображен на дисплее весов. 

                
 
6.      Режим “Мастер” 
В этом режиме возможно изменение отдельных настроек весов и подключение некоторых дополнительных 
функций. 
6.1     Вызов режима “Мастер”

 
В режиме взвешивания нажмите кнопку «MENU» и 
удерживайте ее до появления слева соответствующей 
надписи. 
 
В течение 3 секунд удерживайте «YES» (в противном 
случае весы вернутся в режим взвешивания). Появится 
первый блок привилегированного меню.  

6.2     Меню режима “Мастер” 
Чтобы продолжить работу подтвердите выбор опции с помощью кнопки «YES», откажитесь от опции с 
помощью кнопки «NO». 

Показатели / установки Функции / пояснения 

 

Калибровка (см. Раздел 6.3, функция недоступна в сертифицированных х) 

Установки весов 
Выбрать разрешение (функция недоступна в сертифицированных весах) 

«Полный диапазон» 0 … 7100 г / 0,1 г  
«Дельта-диапазон» 0 … 999,95 г / 0,05 г, 1000 … 7100 г / 0,1 г 
Выбрать единицы измерения (функция недоступна в сертифицированных весах) 
Граммы (заводская установка) 
Унции 
Части (1 часть = 1/32 унции) 
Включить/выключить подсветку дисплея 
Включить (заводская установка) 
Выключить 
Вкл. автоматического запоминания (не доступна в сертифицированных весах) 
Включить (заводская установка) 
Выключить 
Выбрать компенсацию нестабильности 
Стандартные условия взвешивания (заводская установка) 
Нестабильные условия взвешивания 
Стабильные условия взвешивания 
Выбрать метод взвешивания 
Простое взвешивание 
Дозирование, например, жидкостей или порошка (заводская установка) 
Вернуться к заводским установкам 
Вернуться к заводским установкам – «YES», отменить – «NO» 
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выйти из режима установки шкалы – «YES»  
Настроить интерфейс 
Выбрать режим 
Соединение с компьютером (заводская установка IFACE 1) 
управление дополнительным дисплеем (заводская установка IFACE 2) 
«PM» эмуляция весов 
соединение с принтером 
распечатка информации при изменении веса 
Выбрать протокол обмена данными 
Xon/Xoff протокол (заводская установка) 
нет протокола 
Количество бит и паритет: 
7 бит с четным паритетом 
7 бит с отсутствием паритета 
8 бит с отсутствием паритета (заводская установка) 
7 бит с нечетным паритетом 
Выбрать скорость передачи данных 
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (заводская установка), 19200 и 38400 

 

Автоматический режим 
Интерфейс постоянно передает информацию (заводская установка IFACE 1) 
Автоматический режим отключен (заводская установка IFACE 2) 
Вернуть IFACE к заводским установкам  
Вернуться к заводским установкам – «YES», отменить – «NO» 
Выйти из режимов IFACE1, IFACE 2  - «YES» 

Распечатать установки режима “Мастер” – «YES» 

Выйти из режима “Мастер” - «YES». Сохранить установки – «YES», не  
сохранять – «NO».  

6.3    Настройка/калибровка весов 
                                                                              
                                                                              Вызвать режим  “Мастер”. 

 
 
Освободите чашку весов и нажмите «YES», чтобы начать 
калибровку.  
На весах появится вес калибровочного груза 
(соответствующий номинальной загрузке весов). При 
необходимости, нажав «NO», можно выбрать другой 
вес калибровочного груза. 
Установите калибровочный груз, по весу 
соответствующий показаниям весов, на чашку и 
подтвердите – «YES». 
Калибровка может быть прервана в любой момент 
нажатием и удержанием «ON/OFF»  кнопки. 
Дождитесь успешного завершения процесса (на 
дисплее отобразится «DONE» – “Готово”) и вернитесь 
в режим взвешивания.  
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7. Возможные ошибки в процессе работы 
 
Перегрузка весов 
Разгрузите весы или уменьшите предварительную нагрузку. 
 
Недостаточная нагрузка 
Установите чашку весов и убедитесь в ее подвижности. 
 
Результат взвешивания нестабилен 
1. Убедитесь в стабильности условий взвешивания 
2. Убедитесь в подвижности чашки весов 
3. Измените уровень компенсации нестабильности (Раздел 6.2) 
Функция не выполняется 
Вызываемая функция не может быть выполнена. 
Обнуление невозможно (перегрузка/недогруз)  
Убедитесь в том, что обнуление производится при отсутствии  перегруза или 
недогруза весов 

 
                

Невозможна настройка / калибровка 
Выключите и снова включите весы в сеть. Если сообщение появится снова, 
настройте весы (Раздел 6.3). При повторении ошибки, свяжитесь с представителями 
METTLER TOLEDO. 
EAROM ошибка контрольной суммы 
Выключите и снова включите весы в сеть. Если сообщение появится снова, 
свяжитесь с представителями METTLER TOLEDO. 
Пониженное напряжение питания 
Слишком низкое напряжение на выходе сетевого адаптера. Замените адаптер. 
 
Точность показаний 
Настройте параметры считывания шкалы (например, 15.01 г вводятся с точностью 
до 0,05 г). 
Заданное значение веса не достигнуто 
Заданный вес компонента еще не достигнут. Добавьте дополнительное количество. 
 
Взвешивание прервано 
Взвешивание было прервано нажатием  и удержанием «LAST COMP» . 

 
8. Интерфейс / аксессуары 
 
8.1Настройка интерфейса 
PS7 весы снабжены сдвоенным RS232C интерфейсом, PS7-X  - одинарным. Соединение осуществляется с 
помощью 9-пиновый D-sub разъема. Максимальная длина кабеля – 15 м. Настройка соединений 
производится в режиме “Мастер” (см. Раздел 6.2). 

 
2 интерфейса с использованием Y- кабеля 
(дополнительного), только для PS7 

Встроенный интерфейс 
RS232C,  9-пиновый  
D-sub, (f) разъем 

Разводка для PS7  Разводка для PS7 - X 
COM 1 COM 2 

 

 

 
Pin 1 
Pin 2 
Pin3 
Pin 4 
Pin 5 
Pin 6 
Pin 7 
Pin 8 
Pin 9 
 

nc 
TxD 1 
RxD 1 
nc 
GND 
nc 
RxD 2 
TxD 2 
VCC (5V, < 50 mA)

nc 
TxD 1 
RxD 1 
nc 
GND 
nc 
nc 
nc 
nc 

 
--- 
TxD 1 
RxD 1 
--- 
GND 
--- 
--- 
--- 
--- 

 
--- 
TxD 2 
RxD 2 
--- 
GND 
--- 
--- 
--- 
VCC (5V, < 50 mA) 
 

 
  TxD:   передача даных                        GND: земля 
  RxD:  прием данных                           VCC: напряжение питания (+5 В, < 50 mA) 
     nc:   нет соединения 
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8.2 Аксессуары 
 

Аксессуар арт. № 
1. Защитный кожух (в упаковке 5 штук) 21302841 
2. Y-образный кабель (9-пиновый разъем D-sub, (m), COM1/2 (f)) 

 
 

21203892 

3. RS232 кабель для PC 1,8 м (9-пиновый разъем D-sub, (m/f), 1:1) 00410024 

 
9. Техническая информация  
 
9.1 Техническая характеристики весов PS 7, PS -7 Х 
 

Максимальный измеряемый вес 7100 г 

Точность показаний Полный диапазон: 0.1 г (0...7100г) 
Дельта-диапазон: 0.05 г (0 ... 999.95 г),  0.1 г (1000 ... 7100г) 

Время стабилизации показаний Примерно 1 секунда 

Линейность показаний 0.2 г 

Напряжение питания Через сетевой адаптер/блок питания, 13.5В, 4Вт 

Единицы измерения Граммы, унции, части (1 часть = 1/32 унции) 

Тип дисплея LCD (жидкокристаллический) 

Условия эксплуатации Температурный диапазон: +10 … + 30  
Относительная влажность воздуха: 20 … 80%  

Масса весов, нетто/брутто 3.4 кг / 4.5 кг 

Категория оборудования по перегрузкам 
питания II 

Уровень загрязнения окружающей среды 2 

 
9.2 Габаритные размеры весов 
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За дополнительной информацией обращайтесь по адресу в Интернете → http://www.e-refinish.com 
 
Представительство компании Mettler-Toledo AG в России: 101000, Москва. 
Тел. (095) 921 68 12, факс (095) 921 63 53. 
 
 
 
 
             *P21303089*                             
 
 
 


