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ВВЕДЕНИЕ______________________________________
Компания «Acom Inc.» благодарит Вас за приобретение нашей модели
электронных весов JW-1C. Мы старались создать высококачественный
продукт, требующий минимального технического обслуживания и
отвечающий всем современным требованиям. Настоящее руководство по
эксплуатации содержит информацию, которая поможет Вам правильно
установить и использовать эти весы.

Наименование характеристики
Максимальная нагрузка (Мах), г
Поверочный интервал e,
действительная цена деления
(шкалы) d, e=d, г
Число поверочных интервалов
(n)
Класс точности по ГОСТ OIML
R 76-1–2011
Диапазон
уравновешивания
тары
Диапазон температуры, оC
Параметры электропитания от
сети переменного тока (через
адаптер):
напряжение, В
частота, Гц
Параметры электропитания от
источника постоянного тока:
напряжение, В

200
0,02

ОПИСАНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД

Модификация весов
JW-1C
500
1000
0,05

0,1

10000
II
100 % Max
от +5 до +35
10 %
220 15
%

от 50 до 60

от 6 до 9

2000
0,2

КЛАВИАТУРА
__
Ноль

- установка нуля

Тара

- учет массы тары

Сум

Доб

Вес
шт.

Кол-во

- вызов суммарного количества нескольких взвешиваний

- суммирование результатов взвешиваний

- фиксация введенного веса

- фиксация введенного количества

←М

- вызов данных из памяти

М←

- запись данных в память

-

©

- цифровые кнопки для ввода веса и количества

- разделительная точка для дробных значений веса

- отмена или удаление

ДИСПЛЕЙ

Ноль – «ноль» установлен
Стаб – вес стабилен
Нетто – вес тары учтен

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ









Установите весы на плоскую и твердую поверхность.
Не устанавливайте весы вблизи источников электромагнитных волн.
Выровняйте весы, используя индикатор уровня и регулируемые ножки.
Предохраняйте весы от внезапных ударов.
Не допускайте попадания на весы воды и других жидкостей.
Не используйте растворители для чистки весов.
Предохраняйте весы от прямого солнечного света.
После перевозки или хранения при низких температурах весы можно
включать не ранее, чем через 6 часов пребывания в рабочих условиях.

РАБОТА С ВЕСАМИ
Удостоверьтесь, что поддон пустой и помещен точно на платформу весов.
Также
проверьте
правильность
присоединения
кабеля
адаптера
переменного тока. Переведите выключатель в положение «ON». Весы
запустят режим самопроверки дисплея, по окончании которого на нем
установится нулевое значение. По умолчанию при включении весов
устанавливается последний использовавшийся режим взвешивания.
Дисплей включенных весов выглядит следующим образом:

Ввод веса тары с клавиатуры
1. Удостоверьтесь, что светятся индикаторы Ноль, Стаб.
2. Введите вес тары, используя цифры клавиатуры. Не используйте при
вводе разделительную точку, так как ее положение определяется
автоматически.
3. Нажмите кнопку Тара.
Учет неизвестного веса тары
1. Удостоверьтесь, что светятся индикаторы Ноль и Стаб.
2. Поместите на поддон весов контейнер, который
использовать в качестве тары.
3. Нажмите кнопку Тара.

вы

хотите

Счетный режим с использованием штучного веса
1. Удостоверьтесь, что светятся индикаторы Ноль и Стаб.
2. Если необходимо, учтите вес тары.
3. Поместите на поддон весов детали, количество которых вам нужно
определить.
4. Введите с клавиатуры вес одной детали. Если необходимо,
используйте разделительную точку.
5. Удостоверьтесь, что светится индикатор Стаб.
6. Нажмите кнопку Вес шт.
Счетный режим с использованием количества
1. Удостоверьтесь, что светятся индикаторы Ноль и Стаб.
2. Если необходимо, учтите вес тары.
3. Поместите на поддон весов детали, штучный вес которых вам нужно
определить.
4. Введите с клавиатуры количество деталей.
5. Удостоверьтесь, что светится индикатор Стаб.
6. Нажмите кнопку Кол-во.
Счетный режим с использованием ячеек памяти PLU
1. Удостоверьтесь, что светятся индикаторы Ноль и Стаб.
2. Если необходимо, учтите вес тары.
3. Поместите на поддон весов детали, количество которого вы хотите
определить.
4. Введите с клавиатуры номер ячейки PLU, в которой хранятся данные о
штучном весе. Номер ячейки должен быть в пределах от 0 до 31 (всего
32).
5. Удостоверьтесь, что светится индикатор Стаб.
6. Нажмите кнопку ←М.

Использование функции суммирования
1. Войдите в счетный режим, используя один из трех описанных выше
способов.
2. Поместите на поддон партию деталей, количество которых вы хотите
определить.
3. Удостоверьтесь, что светится индикатор Стаб.
4. Нажмите кнопку Доб. На дисплее появится сообщение:

5. Значение 500 на рисунке дисплея взято как пример. Значение Колво/шт. соответствует общему количеству деталей. Значение Вес 1
шт./г соответствует количеству партий деталей.
6. Удалите партию деталей с поддона весов.
7. Если необходимо добавить другую партию деталей, вернитесь к п. 2.
8. По окончании счета нажмите кнопку Сум. На дисплее отобразится
сообщение:

9. На рисунке число 5000 соответствует общему количеству деталей, а
число 10 – количеству партий.
10. Если вы хотите продолжить счет, вернитесь к п. 2, если нет – нажмите
кнопку С для очистки дисплея.

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Программирование ячеек памяти PLU с использованием образца
1. Удостоверьтесь, что светятся индикаторы Ноль и Стаб.
2. Поместите на поддон весов детали.
3. Введите с клавиатуры количество деталей.
4. Удостоверьтесь, что светится индикатор Стаб.
5. Нажмите кнопку Кол-во.
6. Нажмите кнопку М←. На дисплее появится сообщение:

7. Если необходимо, введите с клавиатуры вес тары (можно
использовать разделительную точку) или оставьте нулевое значение.
8. Нажмите кнопку М←. На дисплее появится сообщение:

Значение Вес 1 шт./г соответствует номеру ячейки PLU.
9. Введите номер ячейки от 0 до 31, используя цифровую клавиатуру.
Учтите, что если в указанной вами ячейке памяти хранятся другие
данные, то они будут замещены на новые.
10. Нажмите кнопку М←. Данные сохранены.
Программирование ячеек памяти PLU с использованием штучного веса
1. Удостоверьтесь, что светятся индикаторы Ноль и Стаб.
2. Введите штучный вес, используя цифры клавиатуры. Если
необходимо, используйте разделительную точку.
3. Нажмите кнопку М←. На дисплее появится сообщение:

4. Если необходимо, введите с клавиатуры вес тары (можно
использовать разделительную точку) или оставьте нулевое значение.
5. Нажмите кнопку М←. На дисплее появится сообщение:

6. Введите номер ячейки от 0 до 31, используя цифровую клавиатуру.
Учтите, что если в указанной вами ячейке памяти хранятся другие
данные, то они будут замещены на новые.
7. Нажмите кнопку М←. Данные сохранены.

НЕИСПРАВНОСТИ И СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
Дисплей
ZEro

Описание
Ошибка начальной установки нуля

EEP

Неисправность памяти программ

AdC

Неисправность АЦП

PArA

Разрушение памяти

Устранение
Очистите поддон.
Снимите и установите
заново платформу.
Обратитесь в сервисцентр
Обратитесь в сервисцентр
Откалибруйте весы.
Обратитесь в сервисцентр

ПРОВЕРКА ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ






Установите весы на плоскую и твердую поверхность.
Удерживая кнопку [/Ноль], включите весы.
На дисплее отобразится версия программного обеспечения (ПО).
Удостоверьтесь, что версия ПО соответствует версии, указанной в
описании типа весов.
Выключите весы.

ВЫВОД ДАННЫХ
Номера контактов и их описание
Номер
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вход/
Выход
Ввод
Вывод
-

Сигнал
RXD
TXD
GND
-

1

Описание
Прием данных
Передача данных
Сигнальная земля
-

2

6

3

7

4

8

5

9

D-SUB9P
D-SUB9Pオス・コネクタ:リアパネル
разъем

Пример
компьютеру
IBM-PC/AT
совместимый
IBM-PC/AT
互換機 компьютер
D-SUB9P

подключения

к
Весы
はかり
D-SUB9P

TXD

3

2

RXD

RXD

2

3

TXD

GND

5

5

GND

DCD

1

RTS

7

CTS

8

DSR

6

DTR

4

Протокол обмена
Byte1
SOH

Byte2
STX

Byte3
STATUS

Byte4
SIGN

Byte5
W7

Byte6
W6

Byte7
W5

Byte8
W4

Byte9
W3

Byte10
W2

Byte11
W1

Byte12
UW2

Byte13
UW2

Byte14
BCC

Byte15
ETX

Byte16
EOT

STATUS : "S" – стабильно, "U" – нестабильно
SIGN : "-"=2dH, Переполнение=4dH, ETC=20H
W6~W1 : Weight 7Digit
UW1~UW2 : kg (UW2='k', UW1='g')
BCC : {(STATUS) XOR (SIGN) XOR (W7) XOR (W6) XOR (W5) XOR (W4) XOR (W3) XOR (W2) XOR (W1) XOR (UW1) XOR (UW2)} OR (80H)
Byte1
SOH

Byte2
STX

Byte18 Byte19
W5

W4

Byte3
C7

Byte4
C6

Byte6
C4

Byte7
C3

Byte8
C2

Byte9
C1

Byte10
BCC

Byte20 Byte21 Byte22 Byte23

Byte24

Byte25 Byte25

Byte27

W3

W2

Byte5
C5

W1

UW2

UW2

BCC

ETX

STX

Служебные байты
"NUL"=00H, "SOH"=01H, "STX"=02H, "ETX"=03H, "EOT"=04H
"ENQ"=05H, "ACK"=06H, "NAK"=15H, "DC1"=11H, "DC2"=12H

Byte11
ETX

Byte12
STX

Byte28 Byte29
U7

U6

Byte13
STATUS
Byte30
U5

Byte14
SIGN

Byte15
W8

Byte16
W7

Byte17
W6

Byte31 Byte32 Byte33 Byte34 Byte35
U4

U3

U2

U1

BCC

Byte36

Byte37

ETX

EOT

КАЛИБРОВКА ВЕСОВ
Выключите весы и снимите платформу.
Найдите кнопку калибровки весов.
Нажмите кнопку калибровки и, удерживая ее, включите весы.
Когда на дисплее появится сообщение SPAn SEt, отпустите кнопку.
Установите на весы платформу и поддон.
Нажмите кнопку , появится надпись ZEro.
Когда загорится индикатор Стаб., снова нажмите .
На дисплее последовательно появятся сообщения rEAd и FULL.
После стабилизации весов (Стаб.), поместите на поддон вес,
соответствующий Наибольшему Пределу Взвешивания (НПВ) для
данной модели весов.
10. После того, как загорится индикатор Стаб., нажмите .
11. НА дисплее последовательно появятся надписи rEAd, End и SELF
tESt.
12. Удалите груз с платформы.
13. Выключите и включите весы снова.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примечание: на дисплее весов вместо надписи End могут появиться
надписи HHHHHH или LLLLLL.
Сообщение HHHHHH означает, что вы используете для калибровки вес,
превышающий НПВ данной модели весов, или весы нуждаются в ремонте
(возможно, датчик был ранее перегружен).
Сообщение LLLLLL означает, что вы используете слишком легкий груз для
калибровки данной модели весов, или весы нуждаются в ремонте (возможно
весы ранее были уронены или подверглись сильному удару).
Для калибровки весов необходимо использовать гири класса М1 или по
ГОСТ OIML R 111-1—2009

