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«Сделано в Китае» 

 

Преимущества продукта: 

 

• Повышенное разрешение взвешивания ВС-SC-50 

becool позволяет производить более точную заправку 

и в итоге уменьшить расход хладагента;  

• Максимальный измеряемый вес до 50 кг позволит 

взвесить практически все типы баллонов с 

хладагентом; 

• Вес взвешиваемого баллона отображается на 

контрастном, легко читаемом дисплее; 

• Независимость от внешних источников питания;  

• Фирменный пластиковый кейс выполнен в 

корпоративном стиле becool.  
 

 

Характеристики весов ВС-SC-50 becool.  

 

Измеряемый вес   до 50 кг 

Минимальный взвешиваемый вес 1 кг. 

Разрешение весов   2 грамма 

Погрешность    ±0,05% 

Дисплей    жидкокристаллический, семи-сегментный, с монохромной подсветкой 

Питание    батарея типа "Крона" 

Условия эксплуатации  от - 10ºС до +40ºС / <75% относительной влажности 

Габариты платформы   237 мм на 237 мм 

Вес     5,0 кг 

Рекомендации по использованию. 

Весы ВС-SC-50 becool предназначены для контроля веса заправляемого либо скачиваемого из системы хладагента.  

Для работы с весами ВС-SC-50 becool извлеките их из кейса и установите на твёрдую и ровную поверхность. 

Включите весы путём нажатия на кнопку 9 (Power) расположенную на пульте весов, подождите, пока весы 

включатся и протестируют себя.  
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При помощи кнопки 2 (Function) установите необходимые единицы измерения – килограммы, унции (Oz) или фунты 

(Lb).  

 

Режим взвешивания: установите баллон на платформу весов, на дисплее отобразится вес баллона. 

 

Кнопка 4 (Clear) предназначена для отмены всех действующих функций и возврата в режим взвешивания. 

Кнопка Enter предназначена для выхода из режима очистки и отображения фактического веса.  

 

Режим заправки: установите баллон с присоединённым к нему шлангом на платформу весов и, когда отображаемый 

на дисплее вес баллона стабилизируется, нажмите кнопку 4 (Clear), установите вес заправляемого хладагента и 

нажмите кнопку Enter. Когда заправка будет подходить к концу (<0,05 кг) весы выдадут предупредительный сигнал.  

Нажмите кнопку Enter для отключения сигнала выхода из режима заправки, на дисплее отобразится фактический 

вес.  

Режим сбора: установите баллон с присоединённым к нему шлангом на платформу весов и, когда отображаемый на 

дисплее вес баллона стабилизируется, нажмите кнопку 5 (Recover), установите вес собираемого хладагента и 

нажмите кнопку Enter. Когда сбор будет подходить к концу (<0,05 кг) весы выдадут предупредительный сигнал. 

Нажмите кнопку Enter для отключения сигнала выхода из режима сбора, на дисплее отобразится фактический вес.  

 

 

 

 

Полезные советы.  

 

Как и все электронные приборы, весы ВС-SC-50 becool чувствительны к влажности. Не включайте весы, пока не 

пройдет достаточно времени для того, чтобы весы достигли температуры помещения, в котором планируется их 

эксплуатация. Работа с весами  сразу после перемещения их из холодных условий с температурой ниже 0ºС в теплое 

помещение, может привести к выходу из строя электрических компонентов прибора.  

После завершения работы очистите весы от возможных загрязнений при помощи чистой хлопчатобумажной ткани.  

Не используйте для очистки весов моющие средства и различные растворители.  

Не используйте в весах батареи со следами окисления.  

В случае длительного хранения весов рекомендуем извлекать из них элемент питания.  

Всегда транспортируйте и храните весы в прилагаемом к ним кейсе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель оставляет за собой право вносить изменение в свои продукты без всякого предупреждения. Это относится также к уже имеющимся 

продуктам, при условии, что такие изменения могут быть выполнены без необходимости внесения следующих из этого изменений в утвержденные 

ранее спецификации.  


