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1.Введение 

До начала эксплуатации крановых электронных весов модели ОCS , в 
дальнейшем весов, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом. 
Настоящий паспорт является документом, содержащим техническое описание 
изделия, правила техники безопасности, инструкцию по установке и 
эксплуатации. 

Паспорт данных весов __________________________________ должен 
храниться у лица, ответственного за его исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию. При передаче захвата другому владельцу паспорт передаётся 
вместе с ним. Все записи в паспорт производятся только чернилами отчётливо и 
аккуратно. Лицо, ответственное за эксплуатацию устройства, должно следить за 
своевременным внесением  в паспорт необходимых сведений. 

2.Назначение 

Основной функцией крановых весов является измерение массы того материала, 
который находится в подвешенном состоянии. Крановые весы, отличаются 
очень высокими характеристиками точности и долговечности. При этом данное 
оборудование отлично работает на открытой местности и в помещении 
закрытого типа. Использование крановых весов позволяет все операции с 
грузом выполнять значительно быстрее, нежели без применения данного 
оборудования. Повышается и качество технологического процесса, поскольку 
посредством крановых весов происходит точное взвешивание продукции и 
материалов. Крановые весы могут взвешивать не только габаритный и 
объемный груз, этим грузом может быть и товар штучного типа, и весомый 
материал. Монтаж весов не является трудоемким процессом и не нужно 
настраивать данное оборудование перед каждым процессом взвешивания. 
Крановые весы являются достаточно компактным устройством, поэтому при их 
транспортировке и для хранения не требуется больших площадей. Как правило, 
наибольшим успехом пользуются крановые весы для использования на складе. 
Весы крановые необходимы практически во всех отраслях промышленности для 
точного взвешивания продукции перед обработкой или уже при измерении 
массы отгружаемого товара. 
Высокотехнологичные подвесные электронные крановые весы модели OCS, 
отличаются следующими характеристиками: компактность и эргономичность; 
широкий диапазон нагрузок; прочный корпус; беспроводной пульт управления с 
отображением веса на дисплее; защита от влаги и пыли; минимальные 
погрешности; возможность сохранения данных с выводом на печать. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение электронных весов для работ во взрыво- и 
пожароопасных средах! 

 

14.Комплект поставки 

Электронные весы в сборе - 1шт; Зарядное устройство – 1шт; 

Пульт управления – 1шт; Дополнительная аккумуляторн.батарея – 1шт; 

Переходник для зарядного устройства – 1шт; Паспорт-1шт. 

 

15.Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует исправную работу электронных весов в течение 6 
месяцев со дня продажи. Срок консервации – 3 года. 

Страна производитель – Китай. 

«Продавец»________________________________________________________ 

Дата продажи_______________________________________________________ 

Ответственное лицо от «Продавца»_________________________________ м.п. 

 

Наименование «Покупателя»__________________________________________ 

Подпись ответственного лица от «Покупателя»___________________________ 

 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при 
отсутствии у «Покупателя» товарной накладной с отметкой о продаже. 
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13. Возможные неисправности и их устранение. 
Ошибка Причина ошибки Решение 

После включения весов нет 
свечения табло. 

- Разряжен аккумулятор 

- Заменить аккумулятор на 
заряженный или зарядить 
установленный 
аккумулятор. 

- Аккумулятор не пригоден 
для эксплуатации 

- Заменить аккумулятор на 
работоспособный 

- Поломка механизма кнопки - Заменить кнопку 

Аккумулятор не заряжается 

- Неисправное зарядное 
устройство 

- Проверить зарядное 
устройство 

- Аккумулятор не пригоден 
для эксплуатации 

- Заменить аккумулятор на 
работоспособный 

- Нет напряжения на вилке 
зарядного устройства 

- Проверить розетку на 
исправность и наличие 
сетевого напряжения 

Не загорается индикатор 
зарядки 

- Неисправное зарядное 
устройство 

- Заменить зарядное 
устройство 

- Очень низкий заряд батареи - Заряжать 
продолжительное время 

На дисплее нестабильные 
цифры 

-  критичное превышение 
разрядки 

- Зарядить или заменить 
аккумулятор 

- недостаточное время 
разогрева 

- Подождать 3-5 минут, 
пока прогреются 

При отсутствии груза 
дисплей не показывает «0» 

- Весы не использовались 
длительное время 

- При хранении, весы 
должны быть отключены 
от питания 

Ошибка взвешивания - Неправильное размещение  
- Соблюдать наклон и 

симметричность при 
строповке. 

- Батарейки пульта разряжены -заменить батареи 

Пульт дистанционного 
управления не работает 

- Загрязнение фотоприёмника 
на аппаратном блоке весов - Почистить фотоприёмник 

- Низкий уровень зарядки - Зарядка или замени 
аккумулятора 

Мерцание цифрового экрана, 
появление сообщения 
{dC_LL}, самопроизвольное 
выключения весов 

- Низкий уровень зарядки - Зарядка или замени 
аккумулятора 

При подключении сетевого 
адаптера к аппаратному 
блоку весов сигнальная лампа 
адаптера не горит или слабо 
мерцает и весы не 
включаются  

- Аккумулятор неисправен - Заменить аккумулятор 
- Неисправно зарядное 

устройство 
- Заменить зарядное 

устройство 

- Нарушение полярности в 
подключении адаптера 

- Восстановить совпадение 
полярности сетевого 
адаптера и аккумулятора. 

Примечание! В случае, если весы не работают и неполадка не может быть 
устранена, пожалуйста, обратитесь к Поставщику 

3. Предупреждения 
• Запрещается использовать весы для взвешивания людей! 
• Запрещается использовать устройство не по назначению. 
• Не допускайте резких ударов по весам. 
• Электронные  весы – это точный измерительный инструмент, 

требующий внимания и навыков в использовании. 
• Персонал работающий с весами должен быть обучен правилам 

эксплуатации весов и правилам строповки грузов при выполнении 
грузоподъёмных операций. 

• Скоба весов на крюке крана должна висеть свободно. Крюк крана 
должен быть оборудован защёлкой для предотвращения 
выскальзывания весов из зева. 

• Не оставляйте поднятый груз без присмотра. 
• Взвешиваемый груз к крюку весов должен крепиться с соблюдением 

всех общих правил строповки грузов и с учётом особенностей 
взвешиваемого груза. 

• Весы хорошо работают в условиях повышенной влажности и вибрации, 
но следует избегать чрезвычайных вибраций и затяжных дождей. 

• При эксплуатации избегайте резких перепадов температуры. 
• При работе в условиях повышенных температур, лучше всего 

заказывать весы, которые рассчитаны на высокие температуры. Не 
оставляйте и не применяйте весы длительное время в зоне высоких 
температур. 

• Весы следует эксплуатировать вдали от высоковольтных кабелей, 
двигателей, радиопередатчиков и других источников электромагнитных 
помех. 

• Не поднимайте предметы тяжелее максимальной нагрузки по пределу 
взвешивания весов, чтобы избежать повреждения или разрушения 
сенсора весов. Это может быть причиной  несчастного случая. 

• Из-за разрядки батареи даже при нахождении весов на хранении, 
необходимо заряжать батарею, чтобы избежать ее разряда и прихода в 
негодное состояние. 

• Периодически проверяйте состояние и целостность узлов и элементов 
весов 

• Для продолжительной и безаварийной эксплуатации необходимо 
поддерживать весы в хорошем состоянии. 

• Храните весы в сухом месте, избегайте прямого попадания воды на 
весы 

ВНИМАНИЕ! В случае выявления неисправностей или отклонений от 
нормального режима работы, дальнейшая эксплуатация оборудования 

запрещается! 
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4. Технические характеристики и габариты 

 

  Таблица №1 Габаритные размеры 

Модель OCS-XZ OCS-XZ OCS-T2 OCS-T2 OCS-T2 

Г/п,т 5 10 15 20 50 

Е 230 240 220 295 450 

F 200 200 157 233 253 

D 75 90 95 120 210 

A 220 220 320 240 490 

H 650 680 650 900 1620 

C 50 55 65 80 140 

Диаметр 

прутка скобы 

26 31 37 44 80 

Вес,кг 18 24 39 69 350 

Габариты 

упаковки,см 

26х32х61 26х31х61 30х42х59 35х42х59 58х70х88 

 

10. Калибровка 

Не проводите калибровку весов без калибровочного груза, 
имеющего свидетельство о поверке. 
Калибровочный груз должен быть максимально близкий по весу к пределу 
взвешивания весов, но не мене 50% от предела взвешивания весов. 

Для калибровки включите весы, прогрейте их в течение 10 минут, 
отключите режим тара и обнулите показания дисплея. Закрепите на крюке весов 
калибровочный груз и аккуратно поднимите его над опорой. После 
стабилизации весов с грузом (включения красного светового сигнала [STEADY] 
на панели весов) войдите в меню функций F1, выберите параметр S4 и введите 
точное значение веса калибровочного груза в килограммах и выйдите из меню 
нажатием кнопки [SET/OK], при этом весы перейдут в рабочий режим. 
Освободите весы от груза. Выключите и через 3 минуты снова включите 
питание весов. При любом показании веса на табло обнулите его. 

После выполнения калибровки необходимо убедиться в повторяемости 
измерения веса груза путём трёх кратного нагружения весов калибровочным 
грузом. При этом различие показаний веса не допускается, при снятии нагрузки 
на табло должно отображаться нулевое показание. 

11. Соблюдение стандартов и метрологических правил. 
Весы калибровались на фабрике с применением 

освидетельствованного калибровочного груза весом ½ максимальной 
рабочей нагрузки весов. Если возникнет необходимость в повторной 
калибровке – обратитесь в местные метрологические службы, 
уполномоченные на выполнение подобных работ. 

Наши специалисты просят пользователя не делать калибровку 
самостоятельно, без наличия полномочий на её проведение. 

 

12. Сервис и ответственность 
Если не было механических или иных повреждений вызванных 

неправильной эксплуатацией весов , то гарантийный период составляет шесть 
месяцев эксплуатации, если иное не оговорено при поставке весов потребителю. 
Пожалуйста, сообщайте о неполадках весов Поставщику. При необходимости 
починки весов на фабрике верните весы Поставщику для выполнения 
сервисного ремонта. 

Обратите внимание на плановое техническое обслуживание, чтобы 
обеспечить качественную работу весов при взвешивании, т.к. по закону 
ответственность за качество продукции ограничена. 
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8.Отображение перегрузки на экране. 
Когда вес поднимаемого груза превышает значение максимальной 

нагрузки, заданной параметром S3 в меню функций F1, на табло аппаратного 
блок появиться сообщение {-OU--}. В этом случаи, для предотвращения 
повреждения весов, необходимо немедленно снять нагрузку с весов и далее, 
использовать для взвешивания груза весы, которые по своим рабочим 
характеристикам предназначены для взвешивания подобного веса. 

9.Зарядка аккумулятора. 
При снижении заряда аккумуляторной батареи ниже номинального 

рабочего напряжения на табло появляется сообщение {dC_LL} и включается 
функция автовыключения весов не зависимо от включения / выключения этой 
функции в параметре S5 эксплуатационных настроек. Чем ниже потенциал 
аккумулятора, тем чаще появляется сообщение и быстрее происходит 
отключение весов. 

Если второй аккумулятор заряжен, надо заменить аккумулятор в 
аппаратном блоке. Для замены аккумулятора: отверните четыре винта крепящих 
лючок на обратной стороне аппаратного блока. Аккуратно извлеките 
установленный там аккумулятор, при этом не допускайте рывков и зажимов 
проводов и разъёма, идущих от аккумулятора к аппаратному блоку. 
Подключите к разъёму заряженный аккумулятор и аккуратно вставьте его в 
гнездо аппаратного блока. После установки лючка на место весы готовы к 
продолжению работы. 

Заряжать аккумулятор следует при напряжении менее чем 5,6 Вольт. 
Используя стандартный комплект поставки, аккумулятор можно заряжать 

только подключив его к аппаратному блоку весов, одновременно с 
подключением внешнего питания весов через адаптер сетевого питания. При 
этом, в случай если весу не эксплуатируются, не обязательно устанавливать 
аккумулятор в гнездо аппаратного блока, но надо разместить всё так, чтобы 
избежать натяжения проводов и падения аккумулятора или весов. 

Цикл полной зарядки аккумуляторной батареи составляет около 8 часов. 
На сетевом адаптере находится сигнальная лампа, которая горит красным 

цветом при зарядке аккумулятора и зеленым цветом по завершению цикла 
зарядки. 
При глубоком разряде аккумулятора, в начале цикла зарядки красная лампа на 
сетевом адаптере может мигать. 

Адаптер сетевого питания рассчитан на подключение к электрическим 
сетям 110 и 220 вольт. 

При длительном хранении весов происходит саморазряд аккумуляторных 
батарей. При глубокой разрядке срок службы батарей снижается и она может 
придти в нерабочее состояние, поэтому нужно периодически (с интервалом не 
реже 2 месяцев) подзаряжать аккумуляторы. 
 

Таблица №2 Технические характеристики 

Модель OCS-XZ OCS-XZ OCS-T2 OCS-T2 OCS-T2 

Г/п,т 5 10 15 20 50 

Min. масса 
взвешивания 

груза,кг 

40 100 100 100 400 

Дискретность,кг 2 5 5 10 20 

Погрешность,% 0,05 0,1 0,15 0,2 0,2 

t режим работы на 
открытом воздухе 

от -10 до +40 С 

t взвешиваемого 
товара 

От - 30 до + 85 С 

Влажность До 90% 

Наличие 
поворотного 

крюка 

Есть Есть Нет Нет Нет 

Пульт / Дальность 
действия 

Инфракрасный / 20м. 

Работа аккум. 
батареи 

60 часов 
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5.Основные элементы и характеристики электронных крановых весов 

5.1.Элементы электронных крановых весов и комплект поставки 
Крановые электронные весы состоят из прочного крюка (1), который используется 

для зацепления груза, аппаратного корпуса (2) и скобы (3) для подвеса весов на крановом 
крюке. В комплект крановых весов входят: инфракрасный пульт дистанционного 
управления (10), второй аккумулятор, сетевой адаптер для заряда аккумуляторов. 

Влагозащищённый аппаратный корпус содержит в себе электронное 
силоизмерительное устройство, электронное табло (4) с ярко светящимся  светодиодным 
пятиразрядным цифровым дисплеем позволяющим считывать показания при 
использовании в помещениях и вне помещений, кнопки включения / выключения 
[ON/OFF] (5) весов (кнопка красного цвета), кнопки  включения режима исключения 
веса тары [TARE] (6) (кнопка зелёного цвета), фотоприёмника [REMCTE] (7) для 
получения сигналов от пульта дистанционного управления, сигнальных ламп: включения 
режима [TARE] (8) (лампа зелёного цвета) и состояния динамической стабильности 
[STEADY] (9) (лампа красного цвета). 

Пульт дистанционного управления содержит инфракрасный диод (11), кнопки: 
[OFF] (12) для выключения весов (включить питание весов с пульта не возможно), 
[TARE] (13) для включения / отключения режима исключения веса тары и ввода 
дополнительных параметров, [ZERO] (14) для обнуления показания весов и ввода 
дополнительных параметров, [SET/OK] (15) для входа в режим коррекции 
дополнительных параметров. 

 

 

Значения параметров S: 
S1 - задаёт величину округления показания дисплея весов при взвешивании 

груза. 
Обозначение на табло {d___1} … {d_100} 
Имеет значения 1, 2, 5, 10, 20, 100 кг. 

S2 – задаёт положение разделительной точки относительно правого разряда 
табло весов. 
Обозначение на табло: {dP__0} … {dP__4}. 
Имеет значения: 0, 1, 2, 3, 4. 

S3 – задаёт предельное ограничение веса отображаемого на табло весов. При 
превышении весом нагрузки величины заданного этим параметром, на табло весов 
отобразиться сообщение {-OU--}. 
При отображении параметра на табло {05001} сообщение появиться при весе 
нагрузки от 5010 кг. 

S4 выход из меню функций F1 и/или ввод значения калибровочной нагрузки. 
При входе в параметр S4 на табло весов отображается значение {00000}. 
Если надо выйти из меню F1 без выключения питания весов, введите любое 
значение в любом разряде и нажмите кнопку [SET/OK]. Весы перейдут в 
эксплуатационный режим. 
Учтите: наличие любой весовой нагрузки, при выходе из меню F1 через 
параметр S4, на крюке весов не допустимо, будет нарушена калибровка весов. 

S5 - другие параметры установки (всего три), на дисплее появиться значение 
параметра{S_304} 

Первое значение – Контроль уровня заряженности аккумуляторной батареи. 
Может изменяться от 0 до 3. Значения: 0 – контроль не производится, 1 - 4% 2: 10 % 
3: 20 %. 
Рекомендуется устанавливать этот параметр на значение 3. 

Второе значение - включение / выключение режима автоматического 
выключения весов при простое. 
Может изменяться от 0 до 1. Значения: 0 - без контроля простоя , 1 - с контролем 
простоя. 
В режиме автоматического выключения, в случаи бездействия весов или 
неполучения сигналов от органов управления в течение одного часа, 
электропитание весов выключится. 

Третье значение - установка фильтра состояния динамической стабильности 
Может изменяться от 0 до 7. Характеризует тщательность обработки, электронным 
блоком весов, величины веса нагрузки с целью исключения остаточных и сторонних 
динамических факторов, негативно влияющих на точность измерения. 
Чем выше значение параметра, тем дольше происходит измерение. 
Для общего применения, при отсутствии поблизости устройств и механизмов 
вызывающих вибрации в системе кран-весы-груз рекомендуется установка этого 
параметра равная 4. 
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7. Описание использования пульта дистанционного управления 
7.1. Кнопки пульта дистанционного управления. 
[OFF] : отключает питание крановых весов. 
[ZERO] :  

В эксплуатационном режиме – нажатием этой кнопки выполняется обнуление показания 
дисплея. 
В режиме установки параметров меню «F1»- нажатие кнопки выбирает активный 
(мигающий) разряд переходя на одну позицию вправо по табло весов по кругу. 

[TARE] : 
В эксплуатационном режиме - нажатием этой кнопки включается функция исключения 
весы тары из весовой нагрузки при взвешивании. 
В режиме установки параметров меню «F1»- нажмите кнопки  изменяет числовое 
значение активного (мигающего) разряда параметра от меньшего к большему по кругу. 

[SET/OK] установка: нажмите эту кнопку для ввода/сохранения установленных 
параметров и подтверждения что выбранные параметры изменены. 

7.2. Меню F1 и его функциональные параметры 
(Для специалистов прошедших обучение по обслуживанию электронных 

крановых весов) 

При эксплуатации весов не рекомендуется менять значения параметров меню 
F1, это может привести к ошибкам в считывании значений веса и к раскалибровке 
весов, что не позволит использовать их для взвешивания вплоть до проведения 
повторной калибровки или поверки. 

Работа с меню F1: 
1. Нажмите кнопку [SET/OK] чтобы ввести на табло меню F1, на табло появиться 

сообщение {F___1}. 
2. Повторное нажатие кнопки [SET/OK] отобразит на табло весов окна ввода пароля 

{P_000}. Значение пароля для входа в меню F1 - 003 
3. Используя кнопки [ZERO] (для перемещения по разрядам) и [TARE] (для ввода 

цифрового значения) Введите пароль 003 и затем нажмите кнопку [SET/OK]. 
Ввод любого другого значения пароля приведёт к выходу из меню F1 в эксплуатационный 
режим. 

4. На дисплее появится первый функциональный параметр {S___1}. При 
необходимости нажимая кнопку [TARE] можно выбрать нужный параметр S от 1 до 5. 

5. Нажмите кнопку [SET/OK] для входа в выбранный параметр S и отображения его 
текущего значения. 
При этом становиться возможным изменение значения параметра. 

6. После ввода нового значения параметра или оставления параметра без изменения 
нажмите кнопку [SET/OK] выхода из редакции параметра с сохранением. 

7. Для выхода из меню F1 минуя параметр S4 надо выключить электропитание 
весов после сохранения последнего изменённого параметра. 

Учтите: выйти из параметра S4 без ввода какого либо значения или выключения 
электропитания весов не возможно. 

 

 

 

На обратной стороне аппаратного 
блока весов расположены: гнездо (16) 
для подключения адаптера сетевого 
питания и лючок (17) (закреплённый 
четырьмя винтами) за которым 
находится сменный аккумулятор. 

 

 

В комплект поставки весов входят: 

Адаптер сетевого 
питания (18) с 
переходником (19) 
под розетку 
европейского типа, 
второй (сменный) 
аккумулятор (20), 
два элемента 
питания типа ААА 
(21) для 
дистанционного 
пульта управления. 
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5.2. Характеристика электронных крановых весов 
Электронные крановые весы-это современное устройство, обладающее 
следующими характеристиками: 

• Постоянно работающий контроль динамического состояния 
системы, который исключает колебания результатов взвешивания  

• Режим работы непрерывный.  
• Высокоточное, устойчивое внутреннее разрешение до 1 000 000 

единиц. 
• Широкий диапазон рабочих температур для работы в различных 

климатических зонах по всему миру. 
• Низковольтное питание от внутреннего аккумулятора или от 

внешнего преобразователя напряжения. 
• Отображение напряжения аккумулятора на дисплее весов при 

включении и выключении. 
• Хорошая электромагнитная совместимость, подходит  для любой 

окружающей среды. 
• Управление с беспроводного  пульта, работающего в радиусе 20 

метров прямой видимости фотоприёмника аппаратного блока 
весов, можно устанавливать весы  на ноль, включать режим 
исключения веса тары, отключать весы и производить сервисные и 
функциональные настройки весов. 

• В весах используется  новейший алгоритм динамического фильтра,  
анти-тряска,  и алгоритм  взвешивания при постоянной скорости. 

• Весы имеют уникальную умную защиту зарядки аккумулятора. 

 

5.3. Основные эксплуатационные показатели 
• соответствие: отвечают стандартам качества. 
• Время зарядки аккумулятора 6-часов / время непрерывной работы 

от полностью заряженного аккумулятора: 60 часов. 
• номинальная температура окружающей среды: от -10 до +40 по 

Цельсию 
• допустимые рабочие температуры: от -30 до +85 по Цельсию 

(температура взвешиваемого груза) 
 

 

 

 

6.Подготовка к работе, принцип и порядок работы 

6.1. Подготовка к работе и включение весов 
1. Обслуживающий персонал весов: оператор - специально назначенное, 

обученное и проинструктированное лицо. 
2. Перед началом работы с весами оператор обязан: визуально проверить 

техническое состояние весов 
• целостность аппаратного блока; 
• отсутствие повреждений в местах крепления грузового крюка и 

скобы; 
• отсутствий трещин, сколов и деформаций на грузовом крюке и 

скобе. 
3. Кнопкой [ON/OFF], находящейся на передней панели аппаратного блока, 

включить электрическое питание весящих на крюке крана, ненагруженных 
весов. При этом запустится автопроверка элементов табло и общей 
работоспособности крановых весов, через несколько секунд будет показано 
текущее напряжение электропитания весов, после чего на табло появится 
нулевое значение. 

После этого весы готовы к взвешиванию 
Для более точного взвешивания груза после того, как загорится сигнальная 

лампа [STENDY] указывающая на стабильное динамическое состояние 
измерительного устройства, до применения весов для взвешивания 
рекомендуется провести обнуление показания весов путём нажатия кнопки 
[ZERO] на пульте дистанционного управления. 

 

6.2. Прямое взвешивание 
Вес нагрузки с учётом веса тары и строповочных приспособлений не 

должен превышать номинального предела взвешивания весов 
1. Прикрепите взвешиваемый груз к крюку весов с соблюдением всех 

общих правил строповки грузов и с учётом особенностей взвешиваемого груза. 
2, Без рывков, плавно, поднимите взвешиваемый груз до его полного 

отрыва от опор. 
3. Дождитесь, пока загорится лампа красного цвета [STEADY] 

сообщающая о достижении состояния динамической стабильности системой 
кран-весы-груз. 

4. Считайте показания веса груза в килограммах с табло весов. 
 

 

 

 

 


