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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель AR835 AR885
Вес, кг
(диапазон ± 
погрешность)

0…25 ± 0,02
0,06…4,9 ± 0,02; 

5…20 ± 0,04; 
20,1…50 ± 0,1

Температура, °С −20…60 ± 2
Влажность, %RH 0…99 ± 3 –
Память 5 значений (ячеек памяти)
Рулетка, мм 1000 1500
Питание 9В «Крона», 1 шт.
Размеры, мм 225×84×40 255×88×40
Вес, г 742 945

Функция учета веса тары.• 
Индикация текущего заряда батареи.• 
Запоминание максимального показания.• 
Автоматическое выключение после 60 секунд бездействия.• 
Запоминание до 5 значений по выбору.• 
Встроенная рулетка.• 
Измерение температуры.• 
Только AR835:•  измерение относительной влажности.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Установите батарею в отсек питания. 1. 
Индикатор батареи •  показывает ее текущий заряд.
Для включения прибора нажмите кнопку «ON/TARE» на лицевой 2. 
панели.
После включения прибора на дисплее в течение 3 секунд отобража ется 3. 
макси мальное измеренное значение (индикатор «MAX»). 
Данное значение определяется и сохраняется автоматически. • 
Для его сброса удерживайте кнопку «ON/TARE» нажатой в течение • 
7 секунд. На дисплее появится сообщение «CLR».

AR835 AR885



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. 

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный 
с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного 
использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным 
ремонтом изделия.
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Только•  AR835 – автоматически с включением прибора начнется 
измерение относительной влажности. Текущее значение отобразится 
в нижней части дисплея.
Для измерения веса поместите взвешиваемый объект на крюк. 4. 
На дисплее отобразится вес объекта. • 
Для выбора единиц измерения веса (кг/фунты) используйте кнопку 5. 
«KG/LB» (AR835) или нажмите и удер живайте кнопку «MODE/
RECALL» нажатой в течение 5 секунд (AR885).
Функция учета тары (калибровка нуля): повесьте тару на крюк, нажмите 6. 
и удерживайте кнопку «ON/TARE» 1 секунду. 
Прибор осуществит калибровку нуля под текущий вес тары. • 
Суммарный вес тары и объекта не должен превышать верхний предел • 
диапазона измерения для данной модели.
Прибор автоматически выключится после 60 секунд бездействия.7. 
После стабилизации веса объекта автоматически активируется функция 8. 
удержания текущего показания на дисплее (появляется инд. «HOLD»).
После 20 секунд бездействия функция деактивируется.• 
Для выбора температурной шкалы (Цельсия/Фаренгейта): 9. AR835 – 
нажмите кнопку «C/F/RH» необходимое число раз, AR885 – нажмите 
и удерживайте кнопку «MODE/RECALL» нажатой в течение 5 секунд.
Для сохранения в память текущего значения веса дождитесь появления 10. 
на дисплее индикатора «HOLD» и нажмите кнопку «CLEAR/STORE». 
Значение будет сохранено в первую свободную ячейку памяти, номер • 
которой отобразится в левой части дисплея. Появится сообщ. «STO». 
Когда все ячейки памяти заняты, при попытке сохранить новое • 
значение на дисплее отображается сообщение «FUL». 
Для просмотра данных в памяти нажмите кнопку «MODE/RECALL». 11. 
Для перехода к следующей ячейке памяти нажмите кнопку еще раз. • 
Если в памяти нет данных, на дисплее отобразится сообщение «Err».• 
Для удаления всех записей нажмите и удерживайте кнопку «CLEAR/12. 
STORE» в течение 5 секунд. На дисплее появится сообщение «CLR».

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование Количество
Прибор1. 1 шт.
Батарея 9В «Крона»2. 1 шт.
Руководство3. 1 шт.


