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Соответствие стандартам 

Приведенные ниже знаки указывают на соответствие продукта требованиям следующих стандартов: 
  

  

Данный продукт соответствует требованиям директивы по ЭМС 2004/108/EC и 
директивы 2006/95/EC (оборудование, работающее в пределах заданных 
диапазонов напряжения).  Заявление о соответствии предоставляется компанией 
Ohaus Corporation по запросу. 

  

AS/NZS4251.1 Уровни излучений; AS/NZS4252.1 Помехоустойчивость 

 

     

  

Утилизация 

В соответствии с директивой 2002/96 EC по утилизации электротехнического и 
электронного оборудования (WEEE) не допускается утилизировать данное 
оборудование вместе с бытовыми отходами. В странах, не входящих в Европейский 
Союз, утилизация оборудования должна осуществляться в соответствии с 
действующими нормами и правилами.  

Настоятельно рекомендуется утилизировать данное оборудование на специальных 
пунктах сбора электрического и электронного оборудования.  

Для получения необходимой информации обратитесь в уполномоченную 
организацию либо к своему поставщику оборудования.  

Эти требования сохраняют силу и в случае передачи оборудования (для 
использования в личных или коммерческих целях) третьей стороне.  

Благодарим вас за вклад в охрану окружающей среды. 

 
  

Сертификат ISO 9001  

Компания Ohaus Corporation, США, получила сертификат ISO 9001 в 1994 г. по результатам проверки, 
проведенной организацией Bureau Veritus Quality International (BVQI). Этот сертификат подтверждает, 
что система управления качеством компании Ohaus Corporation, США, отвечает требованиям 
стандарта ISO 9001.  Действие сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2008 для компании 
Ohaus Corporation, США, было подтверждено 21 июня 2012 г.  

  



Заявление FCC (ФКС США) 

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим установленным нормам для 
цифровых устройств класса В согласно Части 15 Правил FCC.  Эти нормы обеспечивают 
целесообразный уровень защиты от помех при эксплуатации оборудования в жилых помещениях.  
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать РЧ энергию и, в случае монтажа и 
эксплуатации с отступлением от требований настоящего руководства, может создавать помехи 
радиосвязи.  При этом гарантии на отсутствие помех при эксплуатации оборудования по месту 
установки не даются.  Если данное оборудование оказалось источником недопустимых помех для 
радио или телевизионного приема, что можно определить путем отключения и включения 
оборудования, пользователь может самостоятельно попытаться устранить помехи одним или 
несколькими из перечисленных способов:  

• переориентировать приемную антенну или установить ее в другое место;  

• увеличить расстояние между оборудованием и приемным устройством;  

• подсоединить оборудование и приемное устройство к разъемам разных сетей питания;  

• обратиться за помощью к официальному дилеру или к квалифицированному 
радиотелевизионному технику. 

  

Заявление Министерства промышленности Канады 

Упомянутые цифровые устройства класса В отвечают также требованиям канадского стандарта ICES-
003. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство содержит указания по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию весов серии Traveler. Внимательно прочитайте руководство, прежде чем приступить к 
работе с весами.  

1.1 Меры безопасности 

При работе с весами соблюдайте указанные ниже меры безопасности:   

• Перед подключением убедитесь, что напряжение в используемой сети соответствует 
значению, указанному на сетевом адаптере.  

• Не эксплуатируйте весы в помещениях с повышенной влажностью воздуха.  

• Весы не предназначены для жестких условий эксплуатации.  

• Не допускайте падения предметов на платформу весов.  

• Не допускается переворачивать весы и укладывать их на платформу.  

• Все операции по техническому обслуживанию весов должен выполнять только 
уполномоченный технический персонал.  

1.2 Элементы управления 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1-1. Элементы управления  

  

ТАБЛИЦА 1-1. ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

  

Наименован
ие клавиши 

Функция 

On-Zero  

Off  

Yes 

  

• Основная функция (краткое нажатие) — включение весов. Функция установки 
нуля/тарирования. 

• Дополнительная функция (длительное нажатие) — выключение весов. 

• Функция в режиме меню (Yes) — Подтверждение выбора значения, 
отображаемого на дисплее. 

Print  

Cal  

• Основная функция (краткое нажатие) — Вывод текущего отображаемого 
значения через последовательный интерфейс (при его использовании). 

• Дополнительная функция (длительное нажатие) — Запуск операции 
калибровки диапазона взвешивания в режиме меню. 

Unit  

No 

• Основная функция (краткое нажатие) — вывод на дисплей следующей 
возможной единицы измерения. 

• Функция в режиме меню (No) — Отмена выбора значения, отображаемого на 
дисплее и вывод на дисплей следующего возможного значения. 
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2. ПОДГОТОВКА ВЕСОВ К РАБОТЕ 

2.1 Комплект поставки 

• весы, 

• платформа, 

• защитный экран, 

• сетевой адаптер, 

• калибровочная гиря (для некоторых моделей, см. таблицу 6.1). 

• руководство по эксплуатации, 

 

2.2 Выбор места установки весов 

Эксплуатация весов должна осуществлять на прочной устойчивой поверхности.  Для установки весов 
следует выбрать место, защищенное от сильных сквозняков, вибрации, резких температурных 
колебаний, вдали от источников тепла.  

2.3 Транспортный фиксатор, переключатель режима калибровки и установка 
платформы 

Перед началом эксплуатации весов необходимо разблокировать транспортный фиксатор.  

Переместите фиксатор, расположенный на тыльной стороне весов, в положение .   
См. рис. 2-1. 

При необходимости откалибровать весы убедитесь, что переключатель режима калибровки 

находится в положении . См. рис. 2-2. 

  

Установите металлическую платформу на вспомогательную пластмассовую платформу.  

  

 
Рис. 2-1. Разблокирование транспортного 
фиксатора 

Рис. 2-2. Разблокирование переключателя режима 
калибровки 
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2.4 Подключение электропитания 

Для подачи питания к весам используется сетевой адаптер. Подключите кабель адаптера к разъему 
питания терминала (см. Рис. 2-4), после чего подключите сетевой адаптер к сети питания (см. Рис. 2-
3).  

 
Рис. 2-3. Сетевой адаптер Рис. 2-4. Разъем для подключения сетевого 

адаптера 

 

2.5 Установка аккумуляторной батареи и ее использование 

Питание к весам также может поступать через аккумуляторные батареи. Снимите крышку 
аккумуляторного отсека и вставьте четыре щелочных пальчиковых батареи («АА» типа LR6), не 
входящие в комплект поставки.  Корректно установите аккумуляторные батареи в соответствии с Рис. 
2.5.  Слева на дисплее отображается значок питания от аккумуляторной батареи.  Параметр Auto-Off 
(автоматическое выключение) используется для экономии заряда батареи, см. раздел 4.2.1. 

 
Рис. 2-5. Установка аккумуляторных батарей 

  

Для питания весов допускается 
использовать только сетевой адаптер 

Класса 2, маркированный знаком UL или 
CSA (или аналогичным знаком 

сертификации), либо источник питания с 
ограничением выходной мощности. 
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2.6 Первичная калибровка 

Включите весы, нажав клавишу On-Zero.  Перед началом калибровки весы должны пройти этап 
стабилизации продолжительностью, как минимум, в одну минуту.  Нажмите клавишу Print/Cal и не 

отпускайте ее до появления  на дисплее.  Во время калибровки нулевой точки на дисплее 

мигает индикация .  На дисплее появляется мигающая индикация необходимой массы для 
калибровки диапазона. Установите на платформу весов калибровочную гирю указанной массы и 

нажмите клавишу Yes.  На дисплее появится мигающая индикация .  После успешного 

завершения калибровки на дисплее появится сообщение .  

  

Примечание. Калибровку также можно выполнить в режиме меню Setup (см. раздел 4.2.1). 

  

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Некоторые единицы измерения первоначально могут быть недоступными.  Такие единицы измерения 

можно активизировать в главном меню Unit  (см. Раздел 4). 

  

3.1 Защитный экран 

Защитный экран предназначен для упрощения процесса снятия центрального элемента, который 
можно использовать в качестве платформы для установки высококачественных образцов.  Даже при 
отсутствии центрального элемента защитный экран обеспечивает надежную защиту от воздействия 
окружающей среды, поддерживая при этом скорость взвешивания.  Для того чтобы снять 
центральный элемент, поверните его против часовой стрелки   (см. рис. 3-1). При прочном 
закреплении платформы для образцов, уникальная форма защитного экрана также позволяет 
эффективно ставить одни весы на другие.  

  

 
Рис. 3.1. Снятие платформы для образцов 
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 3.2 Режим взвешивания 

Нажмите клавишу Unit для вывода на дисплей следующей доступной единицы измерения.  

Выполните установку нуля, нажав клавишу Zero, затем поместите взвешиваемый предмет на 
платформу весов.  
  

4. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ 
Меню Settings используется пользователем для настройки параметров весов.  

 4.1 Структура меню 

В Таблице 4-1 рассмотрена структура меню.  

ТАБЛИЦА 4-1. МЕНЮ 

 
  

 4.2 Структура меню 

Меню основного уровня разделены десятичными точками, которые ставятся между буквами, напр. 

.  

  

Вызов меню   Включите весы, нажав и удерживая клавишу On.  Продолжайте удерживать 

клавишу On, пока на дисплее не появится индикация .  Вызвать 
каждое основное меню можно, нажав клавишу Yes.  Переход к следующему 
основному меню осуществляется путем нажатия клавиши No.  

  

Изменение 
установок 
параметров  

В каждом основном меню присутствуют вспомогательные меню.  Вызвать 
каждое вспомогательное меню можно путем нажатия клавиши Yes. Переход к 
следующему вспомогательному меню осуществляется путем нажатия 
клавиши No. Для подтверждения отображаемого параметра вспомогательного 
меню, нажмите клавишу Yes. Для перехода к следующему параметру 
нажмите клавишу No. 

  

  

Нажмите 
клавишу Yes 
или No 

 Нажмите 
клавишу Yes 
или No 

 
Нажмите 
клавишу Yes 
или No 

 

Нажмите 
клавишу Yes 
или No 

 

Нажмите 
клавишу Yes 
или No 

 

Примечания. 

Ед. изм.  Обозначение  Коэффициент 

Грамм  г  1  

Ньютон  Н  9,806e-3  

Параметры, установленные по умолчанию, 
выделены жирным шрифтом. 
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Выход из меню  
Последней установкой каждого вспомогательного меню является .  Для 
возврата в основное меню нажмите клавишу Yes.  Последней установкой 

основного меню является .  Для возврата в режим взвешивания 
нажмите клавишу Yes.  

 

 4.2.1 Меню установки параметров  

В меню установки параметров предусмотрены следующие вспомогательные меню:  

  

Auto-Off  
(автоматическое 
выключение):  

Возможные установки:  

Установка   приводит к автоматическому отключению весов при 
отсутствии каких-либо манипуляций в течение 4 минут.  

  

Span Calibration 

 
(калибровка 
диапазона 
взвешивания):  

Калибровка выполняется в двух точках: в нуле и в значении, близком к НПВ 
весов или 100% НПВ.  Калибровку диапазона взвешивания необходимо 
выполнять при перемещении весов или при значительном изменении 
температуры в помещении.   

  

Span Calibration 

 (калибровка 
линейности):  

Калибровка выполняется в трех точках: ноль, 50% от НПВ и 100% от НПВ. Как 
правило, необходимость калибровки линейности возникает только в том 
случае, если нелинейность превышает максимально допустимое значение, 
указанное в таблице технических характеристик. Точность взвешивания 
необходима для поддержания единообразия результатов.  

 

4.2.2 Меню единиц измерения  

Каждую единицу измерения можно настроить на значение  или .   

Обозначения, соответствующие каждой единице измерения или режиму представлены в Таблице 4-1.   

  

4.2.3 Дополнительные меню 

Дополнительные меню используются в том случае, если в весах предусмотрена функция 
последовательного интерфейса. Описание таких меню приводится в руководстве пользователя, 
предусмотренном для каждого дополнительного комплекта.   
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 4.3 Блокировка функции калибровки  

Перемещение переключателя в положение  приводит к блокировке функции калибровки весов.  
При необходимости данное положение можно зафиксировать с помощью бумажной или проволочной 
пломбы.  

  

 

 
 

 
 

Блокировка функции 
калибровки 

Бумажная пломба с клеящим 
слоем 

Проволочная или 
пластиковая пломба 

 

Рис. 4-1. Блокировка и пломбировка переключателя режима калибровки 

  4.4 Взвешивание под весами 

Крюк для взвешивания под весами хранится в крышке аккумуляторного отсека. Вставьте крюк в 
резьбовое отверстие, расположенное в основании весов.  Установите весы на такую поверхность, 
которая позволяет свободно использовать крюк. См. Рис. 4-2. Примечание. Не допускайте установки 
весов непосредственно на крюк.    
  

Отверстие доступа к крюку для 
взвешивания под весами 

 

 

Рис.4-2. Установка крюка для взвешивания под весами 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 Устранение неисправностей 

В следующей таблице приведены наиболее вероятные неисправности, их причины и способы 
устранения.  Если неисправность не удается устранить самостоятельно, обратитесь в 
представительство Ohaus или к своему поставщику оборудования Ohaus.   
  

ТАБЛИЦА 5-1 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Признак неисправности Возможная причина Способ устранения 

Весы не включаются •  Напряжение питания не поступает 
на весы. 

• Разряженные или некорректно 
установленные аккумуляторные 
батареи. 

•  Проверьте сетевой адаптер и 
величину напряжения в сети. 

•  Замените аккумуляторные батареи, 
проверьте полярность. 

Большая погрешность взвешивания • Неправильно выполнена 
калибровка. 

•  Высокий уровень вибраций на 
месте эксплуатации. 

•  Приведен в действие транспортный 
фиксатор. 

•  Платформа в контакте с какими-
либо инородными предметами. 

•  Защитный экран в контакте с 
платформой или образцом. 

•  Выполните процедуру калибровки.  

•  Установите весы в приемлемом для 
эксплуатации месте. 

•  Разблокируйте фиксатор, 
переместив его. 

•  Устраните любые инородные 
предметы вблизи или под 
платформой. 

•  Проверьте надежность крепления 
платформы, проверьте высоту 
образца. 

Невозможно выполнить калибровку 
весов 

•  Высокий уровень вибраций на 
месте эксплуатации. 

•  Масса калибровочной гири не 
соответствует требуемой. 

•  Приведен в действие транспортный 
фиксатор. 

•  Приведен в действие 
переключатель функции блокировки 
калибровки. 

•  Установите весы в приемлемое для 
эксплуатации место. 

•  Используйте гирю требуемой 
массы. 

•  Разблокируйте фиксатор, 
переместив его. 

•  Разблокируйте функцию 
калибровки, переместив 
переключатель. 

Err 1 •  Ошибка контрольной суммы. •  Выключите/включите весы. 

•  Обратитесь к Ohaus, либо к 
поставщику оборудования. 

Err 2 •  Перевес или недовес. 

•  Приведен в действие транспортный 
фиксатор. 

•  Неправильно выполнена 
калибровка. 

•  Проверьте установку платформы 
и/или снимите избыточный вес с 
платформы. 

•  Разблокируйте фиксатор. 

•  Выполните процедуру калибровки. 

Err 4 •  Масса калибровочной гири не 
соответствует требуемой. 

•  Проверьте использование 
калибровочный гири 
соответствующей массы. 

Err 8 •  Регистр RS232 заполнен. •  Выключите/включите весы. 

•  В случае использования функции 
RS232 проверьте параметры RS232 
на весах и компьютере. 

Err 9  •  Ошибка внутренних данных. •  Обратитесь к Ohaus, либо к 
поставщику оборудования. 

 (значок мигает) 
•  Аккумуляторная батарея 

практически разряжена. 
• В ближайшее время замените 

аккумуляторные батареи. 

 
•  Аккумуляторная батарея полностью 

разряжена. 
•  Замените аккумуляторные батареи. 
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5.2 Техническая поддержка 
Если возникшая неисправность не описана выше или рекомендованные меры по ее устранению не 
дают результата, обратитесь к авторизованному представителю сервисной службы Ohaus. Для 
получения технической консультации или поддержки на территории СНГ позвоните по бесплатному 
номеру +7-495-621-4897 с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Специалист по сервисному 
обслуживанию продуктов компании Ohaus окажет необходимое содействие. Адреса региональных 
офисов указаны на сайте компании Ohaus www.ohaus-cis.ru  

 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6.1 Технические характеристики моделей 

ТАБЛИЦА 6-1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ 

Модель TA152 TA302 TA301 TA501 TA1501 TA3001 TA5000 

НПВ (г) 150 300 300 500 1500 3000 5000 

Разрешение (г) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 1 

Нелинейность (d) ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 

Воспроизводимость (г) 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 1 

Масса гири для калибровки 
диапазона (г) 

100* 200' 200* 300 1000 2000 3000 

Масса гири для измерения 
нелинейности (г) 

100 150 200 300 200 300 300 500 1000 
1500 

2000 
3000 

3000 5000 

Единицы измерения Граммы, ньютоны 

Диапазон тарирования До НПВ 

Время стабилизации (с) <3 

Диапазон рабочих температур 50° - 104°F / 10° - 40°C 

Диапазон относительной 
влажности воздуха 

30%-90% 

Габариты платформы весов (мм) 120 (диаметр) 123x124 

* поставляется в комплекте с весами  

  

  



Весы Traveler™  10 

6.2 Дополнительные принадлежности 

 

ТАБЛИЦА 6-2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 

Интерфейс RS232 для весов 83032107 
Интерфейс USB для весов 83032108 

Набор для определения плотности 
методом гидростатического взвешивания 

72202685 

Противоугонный замок 76288-01 
Комплект адаптера электропитания: 
230 В/50 Гц  (выход: 12 VDC) 
Вилка к адаптеру электропитания весов. 
 

 
46001724 
46001774  

Примечание: при заказе адаптера указывать 

две позиции 
Принтер SF42 
Адаптер RS232/Принтер 80500572 
Дополнительный дисплей TAD7 
Калибровочные гири (Дополнительные 
принадлежности) 

См. http://www.ohaus-cis.ru или 
обратитесь к  поставщику оборудования 

 

6.3 Габаритные размеры 

 
   

Рис. 6-1. Габаритные размеры 

  

224 мм 

7
3
 м
м

 
1
4
9
 м
м
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

Компания Ohaus гарантирует отсутствие дефектов в использованных материалах и готовых 
продуктах в течение всего гарантийного срока, начиная со дня доставки. В течение всего 
гарантийного срока компания Ohaus бесплатно отремонтирует или заменит, по своему усмотрению, 
любые компоненты, признанные дефектными, при условии возврата продукта с предоплатой 
транспортных расходов.    

  

Эта гарантия не распространяется на продукты, поврежденные случайно или в результате 
неправильного использования, из-за воздействия радиоактивных или агрессивных веществ, в 
результате попадания посторонних объектов внутрь продукта или в результате ремонта или 
модификации, выполненной персоналом, не уполномоченным компанией Ohaus. В отсутствие 
правильно заполненной и возвращенной компании Ohaus регистрационной карточки гарантийный 
срок отсчитывается со дня отгрузки оборудования авторизованному дилеру. Компания Ohaus 
Corporation не принимает на себя никаких других прямых или подразумеваемых гарантийных 
обязательств. Компания Ohaus Corporation не несет ответственности за какие бы то ни было 
косвенные убытки.   

  

В связи с расхождениями в законодательстве различных штатов и стран, для уточнения вопросов, 
связанных с гарантией, обратитесь непосредственно в компанию Ohaus или к местному дилеру 
Ohaus.   

 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Представительство в СНГ: 

OHAUS Corporation  
Россия, 101000, Москва  
Сретенский бульвар 6/1, офис 6  

Тел.:  +7 (495) 621 4897  
Факс: +7 (499) 272 2274  

E-mail:           ru.ohausservice@ohaus.com 

Сайт в сети интернет:  www.ohaus-cis.ru 
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