
Портативные весы JKD 
(модели JKD50, JKD100, JKD250, JKD500), 

производство Jadever (Тайвань) 
ИИннссттррууккцциияя  ппоо  ээккссппллууааттааццииии  

Общие рекомендации по эксплуатации весов 
Портативные весы JKD предназначены для 

общего некоммерческого взвешивания и в не 
подлежат контролю со стороны органов 
Госстандарта Украины. 

Перед включением весов необходимо открыть 
защитную пластиковую крышку; 

Для получения наилучших результатов и 
точности измерений используйте весы при 
оптимальной температуре окружающего воздуха 

(0…+40°C) и влажности (до 85%), без влияния электромагнитных излучений, 
без пыли, вибраций, сквозняков; работайте с весами аккуратно и старайтесь 
размещать предмет взвешивания в центр грузоприемной платформы. При 
бережном обращении весы долго Вам прослужат. 

Основные функции: 
• Разрешение – 1/5000; 
• Внутреннее разрешение – 1/15000; 
• Единицы измерения: граммы; унции; караты; штуки; пеннивейты; тройские 
унции. 

• Простой и удобный счетный режим; 
• Автоматическое отключение через 4 минуты отсутствия обращений к 
весам; 

• Функции БРУТТО /НЕТТО; 
• Срок службы батарей 120 часов (в комплекте 3 батарейки тип ААА, 1,5 В). 
• Чехол на пояс в комплекте. 

Включение и выключение весов 
Включение и выключение весов осуществляется нажатием кнопки ON/OFF. 

Функциональные клавиши: 
– Вкл./выкл. весов 

– Обнуление значений 

– Выбор единицы измерения 

– Функции БРУТТО /НЕТТО 

 
– Функция тары 



 

Счетный режим: 

1. Нажмите на клавишу  и выберите единицу измерения – шт. (PCS); 

2. Нажатиями клавиши  введите количество образцов в пробной партии 
; 

 
3. Положите груз, в соответствии с введенными значениями, на платформу 

весов и нажмите кнопку ; 
4. После этого, на индикаторе появится сообщение  и соответственно 

, ,  или . 
 
5. Весы готовы к штучному взвешиванию. 

 

Калибровка весов: 

1. Выключите весы. Нажмите кнопку  и удерживайте до появления на 
дисплее предустановленного значения (около 5сек.). Затем – отпустите 
клавишу. 

2. Нажмите кнопку . 
 
3. На ЖК-дисплее появятся значения: 200,0 или 100,0. Установите на весы 

груз, соответствующий значению на индикаторе и нажмите . На 
дисплее появится сообщение . 

4. Калибровка завершена. Нажмите  для перевода весов в рабочий 
режим. 
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Технические характеристики весов 
Модель JKD-50 JKD-100 JKD-250 JKD-500 

НПВ, г 50 100 250 500 
Дискретность, г 0,01 0,02 0,05 0,1 

Единицы измерения граммы; унции; караты; штуки; пеннивейты; 
тройские унции; счетный режим 

Диапазон рабочих 
температур, ºС от 0 до + 40 

Дисплей ЖК, 5½ сегментов высотой 15 мм 
Питание 3 батареи тип 1,5 В ААА 
Габаритные 
размеры, мм 135×80×23 

Масса брутто, г 140 
 

Сообщения о возможных неисправностях 
Код ошибки Значение и методы устранения 

 

1. При включении на платформе находится груз. 
Разгрузите весы и включите весы снова – 
сообщение об ошибке должно исчезнуть. В 
противном случае обратитесь к поставщику; 
2. Поврежден тензодатчик. 
1. Повреждение элекроники; 
2. Поврежден тензодатчик. 

 Выключите весы и включите их снова 

 

1. При включении на платформе находится груз. 
Разгрузите весы и включите весы снова – 
сообщение об ошибке должно исчезнуть. В 
противном случае обратитесь к поставщику; 
2. Замените элементы питания. 

 
Взвешенное значение не может быть принято по 
причине превышения им наибольшего предела 
взвешивания. 

 
Проверьте правильность установленного груза в 
режиме калибровки. 
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