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1. �������	
��!
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seca 952

 

, �
 ��������� �
����������
� � �� �� ����� ������� ����������. 
	�� ��� ����� 150 ��� ������� Seca
���������� ���� ��
� ��� ����

�������� �, ������� ������� �� ������
����� ���, ���������� ��� �����
�
����� ������
 �������
����������
� �������� �
������� ����!����� � ���������. 
"��������
�  ���
-������ 

 

seca 952

 

 �
������������ � ������������
��
������������ ��������#��� �
�������� � ��������, ������
�
������� � �������� ���
��������
� � ��������.
	������� ������#����� ��������
��� ����� ���������� (kg),
$����� (lb) � ������� (st). 	��
������������ � ������� ����������
������. 

	��
 

 

seca 952

 

 ����� ������%����
� ������ � ������� �������
����������������# �� ��������
�����������
� ����� ����������
����� ������������� � ���������
������. 
	��
-������ 
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 �����
 ���
�#���, �����
� ����� ����� � ����.
&���
 ������ ��� �� �%�%����
����������� ��� ����!�����, ���
-
������ ���#� �����
� ������
�
���� � �'���� ������������
�������. *������ ������ � �'����
����� ���
 ������� ������%#���.
+�������
� ������ � �������� �
������
�� ������������� �
��������� ������#� ������.
	��
 ���#� ����� ������#
����������# � ����� �������� ��.
/�� �����
 � ������������, ������
�������� ����� �������. 

 

2. ������ ������������

 

2����� ��� ���������� � �����������# ���
� �����, ������ �������
�������, ����
 �������� ���������#%�� ����� ������� �����������. 

 

�������������


 

•

 

3���%���� ����������� ���
-
������ 

 

seca 952

 

 � ������� 
������������ �������. 4� 
���������� �#��� ��� �������
 � 
����-������ 

 

seca 952

 

. 2�� 
��������� �#��� ��� ��������� � 
����-������ �������� ����'��� 
�������� ��������� ����.

 

•

 

3���%���� �������� ���
-
������ 

 

seca 952

 

 � �������� � 
�������. 6����� ������� ����� 
��������������. 

 

•

 

3%����� ���
 �� ��������� 
������������. 2�� ������ � 
������� ����������� ��������
� 
�������� � �������� ����, �� 
���#%�� ��'���� ����
.

 

�������


 

•

 

+���#���� ������ ����� 
���������� �� ����������.

 

•

 

*������ ������ ���������# �� 
���������� � ���#%���� � ��� 
�����$��� ������������.

 

•

 

/��������� ���������� 
����������� ������������ 
����������� (��.“6���������� 
�����������” � ������� 8).

 

•

 

7���������� ����� ������ 
�������� ��� (��. 
“"������������” � ������� 3).
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3. ����� ���, ��� ��	��������


 

������… 

 

���������� 

 

	 �������� ������� ������: 

 

•

 

	��
-������ �������#��� ��������# ������
��

 

•

 

�������� ����� � 6 ������� 
��� Mignon AA 1,5 	 

 

•

 

1 ���������� �� ���������� 

 

�	������������

 

"������������ ����� ���%���������� ������ �� �����. 
– /������� ������
� ����� � ���

������ ��������. 
– 2����#���� ����� � �������# �

�������. 
– 	������ �������� � ������
�

�����.
– +��� ������� ��
!��

��������� �����.

<= ������� ����� ����� ������ ����� ��� – � ����� ���������� �����
����� �������� 4000 ����!�����.
?��� ��������� ���������� �����������, ���� � ������� ����������
������ ����� , ���
�#%�� � ��, ��� ���� ���������� �������.
?��� ��������� ���������� �����������, � ������� �������� ������

 

bAtt

 

, ����� ���� ����!����� ����� ���������
�.
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4. ��	��������

 

�	������ �����	���
 � ���������

 

"������
 ��������� ���������
� ������ 

 	��#����� � �
��#����� �����

 �������� ����� ������ 

 

s

 

������#����� ����� ����������
(kg), $����� (lbs) � ������� (sts)

�������� ����� ������ 

 

s

 

����� ������ ����!����� ���
�������� �����

 ������ ����� ������ 

 

s

 

������� �������� � ����, �������/
��������� $������ TARA

 

���"�� #	������ �����	���


 

2����������� �����-����� ����� �� ����������� �������� ���. "��
��������� ��������� ������ ����!������� ������. 
– 2�� �����
���� ������� � ���,

����
 �� ������ ���������� ���
$������
 �����
.

kg 0.0
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– 3���� ������ �����
�����������, ��� ��
��������
� �
�� � ������ ����.
"�� �������������� �������
�����������, ���� ������
������ � ���
 ���� ������ � ���. 

– 2���� ����, �� ����!����
�
������ ���, ��������
�����
�#��� ����. 6����� ������
����� �������� ���� � ��������.

 

�����	���� ����$������

 

– 4 ���� ��� ������� ������
������ 

 

start

 

.
4 ������� ��������������
���������� �������� 

 

secA

 

,

 

8.8.8.8.8.

 

 � 

 

0.0

 

. 2���� ����� �������
����� ����������� �����%����
� ����. 	��
 �����
 � �����.

– 2�� ������������� ������#����
�������# ��� (��. ������ 6).

– 2�������� ������ ����� � ���
.
– 	�� ������ $���������� �����

��!� ��� ������� ����������
������ � �����. 2������ ����
������ � �������� ����!�����
�����
 ��������� � ��������.

– +������ ������� ��� �
��$������ �������.

– 2�� ������� ����� ��
!� 200 �� �
������� ���������� ��������

 

SToP

 

.
– &���
 �
��#���� ���
, ��������

������ ������ 

 

start

 

.

+�������
�

stop
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������� Auto-Hold

 

��� �������	
�� ���	 ����� 1,5 � 	����	������ 	���������� ��
��� HOLD.
��� ���� �
��	��� ���	�� �� ��� ���, ��	 
� ����� �	�������	
 ��	����
��
���. ����� ����� �
��	��� ���	���� 
�����

�� �� �����!"��� �������	
��.
#	 ������� ���������� 
	����� HOLD.
– $���� �������� �����!"��

������
�� ��� �����	������
��
�	������ �����, 
	%���� 
	 
���

 

hold/tare

 

.

 

	
�
���
��
 ��������� �
�� 

 

&�%
� �����!�	�� �
��	��! ���	 ��%�� �����	��	�� (kg), ��
�	�� (lb) �
����
	�� (st). 
– '�!���� ���� 
���� 

 

start

 

.
*
	�	�	 �������� �
��	���,
�����������!"	� ������
��
����	

�� 
	������.

– +�� �����!��
�� �
��	���
�
	��
�� ���	 ��%��
�����	��	��, ��
�	�� � ����
	��

	%��	��� 
	 
��� 

 

kg/lb/st

 

 �� ���
���, ��	 
	 ������� 
� ��������

�%
	� ���
��	 ������
��. 

– -	������� �
��	��� 

 

kg

 

, 

 

lbs 

 

��� 

 

sts

 

.

–

 

���������
���
 �����
��
 / �
��� ��������
��
�����������

 

��� ���������� 
	����� ����� 3 ��
�� ���� 	����	������ ���!�	!���. ���
	�������	

�� ��
��� Tara ��� Hold ���!��
�� ���������� ������
� ����� 2
��
���. /��� 
	����	 
	 ���� 
� ��
�� 2 �, ���!��
�� ���������� ���� �����
2 ��
��.

lbs0.0kg 0.0
sts

0:00.0
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�������� ��������� ���� (TARE) 
F������ Tara ����� ������, ���� ��� ����!����� �� ������ ����
�����
������������
� ���, �������, ����� �����-�������.
+���	���� �	���&8�� ��:����
: 
– 4 ���� ��� ������� ������

������ start.

– G�������� ����
������������
� ��� (�������,
�����) � ���
 � ����������
��������
� ������ ������ hold/
tare $�����# Tara. 
7������� ���� ������������
� ����. 4 ������� ���������� 0.0.
2��������� �������� „NET“. 

– 6����� ����� � ���
 ��������
� ������������
� �����.
	��
 ��������� ��� ������ ���
��������������� ���. 6�����
����� �
������� �#��� ����������
����!�����.

– 2������
� ��������
� ������
������ $������ Tara
�������������; ���

�����%#��� � �������
�
����� ����!�����, ������� ��

��������.

– 2�� �
��#����� ����� �������
Tara ���� ��������.

5. <'�����

2� ���� ������������� ���%��� �!� � ������ ����� �
���
�� �����%���
��������� ��� ��
��
�� �����$�����#%��� ���������. +���#����
������ ������������.
=����������� ����%���� ����������� ��� ������� ������
� � ����
�
�������
,  ���� �����, ������ � ������ ������
� �������. G����
� �������
����� ��������� �
�������������
� �����������.

kg 0.0
NET
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6. >�� ��	���, ��	�...

… ��������
 ���� �� ��
�	
���
?
– 	��
 ���#���
?
– 2�������� �����.
… ����� ����$������� �� ��
�	
���
 0.0?
– 2���� ����#����� ������� Start ���� ���#���� ���
 – ��� ���� ��� �����


�
�� ��������
 � ������ ��� ������ ������.
… ���� ��"���� "���� �����
��� �	� ����8� �� "����?
– /!��� �����������#%�� �������. /�������� � ��������# ������.
… ��
�	
���
 ��������
  ?
– 4�������� ����� ����. 	 �����!�� ��� ����� ������� �����.
… ��
�	
���
 ��������
 bAtt?
– *���� ����������
. 	������ ���
� �����.
… ��
�	
���
 ��������
 Stop?
– *
� ����
!�� ��������� ������.
… ��������
 ��"���?
– ?��� �
 ������ ��� ���������� $�����# Hold ��� Tara, ���������, ���

���
 �� ��������� ���������� ������� ���. 2���� ����� ��������
��������� �����. 

– ?��� �� ����� ������� ����� �� $������ �� �
��������, ��������� ���
 �
���������, ��� � ������� �� �������� 0.0, ����� ���� ���������
����!�����.

… ��
�	
���
 ��������
 Er � '��	� (��������, Er:12)?
– 	
��#���� ���
 ������� Start � ���� �������� ��. 2���� ����� ���
 ����

�������� ����#�. 
	 ��������� ����� �
��#���� �������������, � �������� ����� �
���
����������. ?��� � �� ��� �� ��� ��������, ��������� � ��������#
������.

7. ����'����� ���	��������

2����������
� 	�� ���
 «seca» ������������
 � �����-������������� ��
�������� ±0,1 %/±100 P. ��� ���� ����
 ���
 ����� ����� ���# ��������,
���%����� � ���� ������� � ��������� �
�������� ���������
�
���$����������� ����
. 	 ���������� �� �����
 ���������� ����� �

����������� �
������� ����������� ����������� � ��������� 3-5 ���.
2�������, ������� �������, ��� ��� ����� ��%������� ���������������
����� ������������ �����������. 2�� ������������� �������� 	� �������
���������� ����� �� ����� � ����������� $���
 “seca”.
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8. ����'����� ������

�������	���
 ��"����� 200 �� /440 $�����/32 �����
������	���
 ��"����� 1 ��
������������ ��������� 100 � / 0,2 $���
@��������� �������
	
���: 920 ��
U����: 565 �� 
V�����: 810 ��
������ ��B� 20 ��
C���������
 ����� �����. 24,5 ��
�������� ���������� �� +10 °C �� +40 °C
�	������������ �� �����
D������ 6 ��� AA, 1,5 	
������	���� ���� ��. 25 �Y
EN 60 601-1:
������������������ ����������, 
��� B:
�'����� ���!� ±0,1 %/±100 P
%������ ������#����� ������ ���., Tara, Auto-Hold

9. ���	�����


���	�����
 �������
4� �
���
���� ������ �
�
���
� �����
. 2�����
������ �
�� �����%��

������ ����������� �� ���������
�
���. +���#���� �����
�
������������
� ����������.
������������
� �������� �����
�������� � �!�� ��������� ������:

service@seca.com

D������
4� �
���
���� ����� ������ �
�
���
� �������. +���� �� �
�����!�� �����
� �����. 2��
������� ���
� ����� �
������
����������
� �����, ��
������%�� ����� (Hg), ����� (Cd) �
������ (Pb).



10

10. @������


4 ��������, �����������
�
��$����� ������ ���
�����������, ��������� ����������
�
�������
� ���� � ������ �������.
V����� �� �������������� �
��������
� �����, �������,
�����, �����, �����
� �����
������, ����������
 � �.�. ��$���
,
� �����
� ��������������
������, ������#��� �������� ���
��������� �� ����\������#
�������� �� �����. ������ ���������
����#�#���. ?��� ������ ��������
�� �� ����� ���������, �� �����
 �
��������� ��� � ������
������#��� ����������. 	 �����
����������� ��� ���������

�������
� ��� ������������

������ ��� �������, ��� ���
�������������� ����������
���������� ���������� ������, �
���� � ��� �
� ���������� �
�������� � ���������,
�����������#%�� �����������
�������. 2������ ������ ��� ����
�������. 
V����� ������ ����, ���� ������ �
�
����
� �����, �� ���#%��� � ���
��������
� ���������� $���
 seca.
2��������� � ������� �
 ������ �
��������� ����� ���%����
��������������� � �������
�����������#%��� �����.





17
-1

0-
06

-3
49

a/
10

 G

«C�����	-������» <<<,
117312, ������, �	. +���	��� 23
�	/ %���: +7(095) 961-0036
http: www.specialmed.ru  
e-mail: sale@specialmed.ru


