
 

seca 984 1321 364

 

����

 

�

 

��	
� � ���������	

 
 ��

 

�

 

���
��� ��
���������

 

�E01



                                                                                                                                                   
�������

1. �������	
��!
	
���
�� ����
���� �
������ 
��� seca 984, �� �������� 
������������ �
���
, ����
�� 
�������� ����
���� � �� �
��� 
��������� ��������� �������.
��� �� ��� 150 �� ��
!� seca 
�
��������� ���� ���� ����"�! 
��
�����
����� �, ������� ���
�! 

����, ��������� ������������ ���� 
!������� �� !��"�� ��
���� !�
� 
����!� ������#�����!� 
��
������!� 
������ � ��!
������� ������.
$���
���� �
������ ��� 
seca 984 � ����������� � 
"�����
������!� �
��������!� 
��������%��� � �������! � ������#�� 
� �������� ������������ �����. 
&�
��� � �
������!� �
������!� 
���!� � ��!���� � ����
����� 
������ �!��� ���� 
���#����
��� ��
����, � ����
�! 
��!
������� ����
����� 
�������������� � ��
��� ��� 
�
�����%. � ������ ����
��#�� 
������� �
������ �
������ 
���, �� ��� ���� ����������� ��� 
���#����
��"� ��
�����.
	��'!��� !�����! ����"� ���� 
�������� ������������� ��� � 

!���!������ ���
���� ���. 
	
!(��� �
����� ����� � 
�
�����, � �"�� ����
��� �
������� 

������ ������� � �!�.
)�����#�% ��� !���� �
��%���� 
!��� ����"
�!!�!� (kg), �����!� 
(lbs) � ������!� (sts). �� 
��
������ � ���� ��������� 
�����. 
	
���
 �������� ����
���
����� �� 
� ���� ��������� �����. 	
� ��� 
����
�������� �����
�� 
��
���!� ����!�����
�� ����
� 
��������%� ������� 
�������!�� ��
"��.
-
�! ������"� ���������� �
���
 
seca 984 �������� ��
����� 
����� !���� ���. ��� ���"� � 
��!�(�% ��������
� ����� ����� 

���, � �� ����� ��������� 
����������%(�� ��� ����� !���� 
���.
��� ������������� � �������� 
������������ ����� !���� ���������� 
�
����� ������, �
� �
������ 
����
�"� 
������� �������� ��"���. 
�� ��!������ !���� 
��!����� �� 
����
����� ����, ��� �������� 
!������� ������������ ���. 

2. ������ ������������
	
� ����������! ����!� ���!� �����, ����������, �!��"� �
!��, 
����� �
����� �������%(� �
����� ������ �����������. 
• /���%���� �������� � ����
��#�� 

�� ���������#��.
• 2(������ �
���� ����
��#�% �� 

���������#�� � �
������� 
�����������.

• & 
����� ��!
������ ���
� � 
� ����
"��� �� ������! ���
�!.

• /���������� ����� !��� 
��!
������!� ���
�!� � 
����
����� ������ ������ ���� 
�
������ ���, ����� � ��� ����� 
���� �����������. 

• /���� �� �!, ����� ���� ������� 
�!� ������( ���
���� 
������� (�!. “2������� 
��
���
������” �� ��
���#� 15).

• & ��������� ������� ����� � �� 
�������� � "�
���!� �
�!��!�. 

• 3���������� 
���"� ���� 
����#����
������ ������ ���� 
������ �� ��!
������� ���
, 
����� � ��� ����!���� ���� 
�����������.

• -
������ ��� seca 984 �� 
�����
�������! �
�����! 
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��
����� ������������ ������ 
�� �����, ��������� � 
����������� � "�����
������!� 
��
!�!� �� ������� ����� � 
������� �������� � ����%���! 

��������. � 4
!���� ������� 
������
� DIN 18202.

• 	�
����� 
!��� ������ 
����
��������! ��#�!.

3. ����� ���, ��� ��	��������
 
������…

����������
-
������ ��� ��������%��� 
��������% �!����
������!�. 
– /���� ��������.
– ������ �������
� ��� 

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

�������.
� ��!���� �������� ������:
• 1 �����
• 4 ��!
������ ���
�
• 1 ���� �������
����	� 984 3RUS



������	
����
$���
������� ���� 
���(�������� � �������! �
� 
���� �������. 
9���� ���
����� 
�������� 
��!
��� ��� � ����� ���!����"� 
���� ����
���
"��, �
������ ��� 
������������ ����(�� 
����!�����
�!. $��� ����!�����
 
��
������ � ��
!�����! 
��! 

�����. ��� ��"�, ����� �� �
� 
�
��! ����������� ���!� 
�������� ��(��� ������ �� ���� 
����
��������, �������!� 
�����%���� ���� ������� � 
���� 
��
�� !���!�! �� 12 �����.

���������� � ���������
;��"���
� ����
����� ���� ���!���� !������� ������������ ��������� 
����, �� ��� !�"�� ���� ���� ���������� ���#����
��.
– 	������� ����
����% ����� � 

�
�����. 
– <������ ���� �������
� �� 


������, ����� �������
��� 
����
����% �����.

– ����� ���� ��!
������% ���
� 
� ���������  
���! � �
������! 

�����!. <����� � ���
��� 
������������ 
���".
��� ������
���� 
���"� ���!�� 
�� �
�"��% ������.  

– �
�� ������������ 
���" ��� 
�"��! �
�!
�� 45° � ����, 
�
������� ��!
������% ���
� � 
�
�����. 
-����� �
� ���! ������ 
���������� �
��� � �
������! 

�����!.

– 	
������� ��
� ��!
������% 
���
� ����� ��
�, 
�
��
����� �
� ���! ������ 
���
�� 
����. 
-����� ��
� ��������� ���
�
������! 
�����!. 
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– <������ ���� ������������ 
���".
)�!
������� ���
� �������� ��� 
�
������� 
���� � �����!�� �
� 
���! �
�����.

��	 ��� ��������	���� ������ 
��	��� ���� ������. ����	����� 
��� "���, #���� ���������	���� 
����	� �� ������	�
 ��� 
��������	���� ������, ��� ��� 
�������� �$���� ��������
.

– /����� ������������ 
���" � 
��!
������� ���
.

– 	����
�� �� � ��!� ��� 
����#����
������ �
� �
�"�� 
��!
������� ���
.

%	������������
– 	��������� ����� ����� ���, 

������������, ���
 ����� 
������� � 
����.

=��� �� �
!� ��!
��� �
������� 
���� ����
��������, ������� 
����! ���� ���(��������� 
���
����!� ����!�����
�!� - �
� 
��������% ��
������ 
����!�����
�� � ���� !���!�! 
4 �����.
&���	������ ��	��� ����'���
 � 
����	���� �	�� ������
 �	� �	��� 
������
 �� ������	�������� 
(���� seca. ����� ����	�#����� 
� ������� ���������, ������������� 
	� ���#���� �������� ����
����
 
�� �	��� ������
 �������� 
�������� ����
�����.

���	����� ����	� ���, #���� ��� 
�� ����	��� �����������, 
������������ ����� )�����.
����	� 984 5RUS



4. ��	�������� ��������

%	������ �����	���
 � ������)��
$�!��� ��
������ � ������ ��������� �� ��������
��� �����.

 ���%��� � ����%��� ����

-
�����
!��� ������ ������� s �
��%��� !���
����"
�!!�!� (kg) � �����!� (lbs)

 �������� ������ ������� s �
��%��� !��� �����!�
(lbs) � ������!� (sts)

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

-
�����
!��� ������ ������� s ������#��/�������#�� ����#�� 
��
�����

 �������� ������ ������� s ��������� ������#�� �� ����, 
������#��/�������#�� ��
�

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

 @�����#�� ����#�� (����� !���� ���, �
���
������� ��
� � 
�
����� ������), ������� �����
����� �������, ����
���� 
�!�
����#��

*����� ������)��:

 $���
������� �
� ���� ������� (��
!����� ��������) 
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 $���
������� �
� ����!�����
� (�
� ��� ����
��������) 

�����	���� ����$������
	
���
 seca 984 !���� ���%���� � �
���
������� ��"
����� �� 300 �". $�� 
�������� ���%���� ��� �
� ������������ �� ��� �
�����. 	
�!�� �� 
���!���, ��� ������(���� �� ���� ��(�� ��"
���� � ������ �
������ 500 
�"; �
� �
������ ��(� ��"
���� ��� 
�"�
�%� ������#�� "ST0P" ��� 
����(��! �� �����.
– &��!�� �������% �������.

&� ����� ������������� 
������%��� ������#�� se(a, 
8.8.8.8.8. � 0.0. 	��� ���"� ��� 
����!������� �����������%��� �� 
���� � "����� � 
����. 
&� ����� ��������� ��!��� 
���
� .
��� ����%��� � 
����! 
��!, 
���� � ����� ����%���.

– 	
� �������!���� �
��%��� 
������#�% ��� (�!.��
���#� 7).

– 3����� ��#���� � �
�����.
– /������ �� ��#���� �� 

#��
���! �����. 
– 9���� ����%���� ���, �����
�� 

���!�� �������% �������.

�����	�#���� ������)�� ���� 
)�����#�% ��� !���� �
��%���� !��� ����"
�!!�!� (kg) � �����!� (lbs) ��� 
�����!� (lbs) � ������!� (sts). 
– ���%��� ��� ����� �������� 

�������. )�����#�� ��� ������ 
��������� � ����������� � 
���
����� ������� ����
�����.

– ��� �
��%���� ������#�� 
������� ��� !��� 
����"
�!!�!� � �����!� ���!�� 
������� kg/lbs/sts. 
G�"�
���� ������#�� kg ��� lbs. 

 
 

– ��� �
��%���� ������#�� 
������� ��� !��� �����!� � 
������!� �
��� ������� kg/lbs/
sts.������� �
�!
�� 2 ������. 
G�"�
���� ������#�� lbs ��� sts.
����	� 984 7RUS



+��	������ �� ���������� ���� (����)
H���#�� ��
� ���!� ������, ��� ��� ��������%��� �� �
!� ����� 
�������!. 	
� ���! �� ��#���� !��� � ����������� – �� ����� ��������� 

������� ��� � ��� �����������"� ��� ��
�#������"� �������. 
– &��!�� ����% �������% 

�������. 
&� ����� ������������� 
������%��� ������#�� se(a, 
8.8.8.8.8. � 0.0. 	��� ���"� ��� 
����!������� �����������%��� �� 
���� � "����� � 
����. 

– 3����� ��#���� � �
�����. &� 
����� ��������� �� ��#����.

– 9���� � ��������� �
� 
�������! ���������� �� 
��#����, ������
��� ����#�% 
��
� �	���	���� ������! 
������� HOLD/TARE.

)�����#�� ����� �������������� �� 
����. &� ����� ��������� 0.0.
	�������� ������#�� „NET“. 
��� ��
���%� 
������� ���, � �� 
����� ��������� ����������� 
��� ��
�#������ ������.
H���#�% ��
� !���� ����� 
����%���� �����
��! �	���	����
������! ������� HOLD/TARE. 
G����� ��
� �����%��� �� ��!���, � 
�� ����� ��������� !�!�������� 
��.

;�������: 
<�	� ���� ��	�#����
, ����� ��)���� ��� ��������
 � �����	�, �� ���	� 
��
�	
���
 0.0. ��������)�
 ���	������ ������������ ��������
 ����, ��� 
"�� ���#�� ���������� �� ����
 ���	���, ��������, �����
 �� ������)�� 
0.0, ��	��� � ��������� ���� ������ ����. =���)�
 ����, ������, ����� 
���� ������������ ��	��� ��� ��	����, #�� ������)�
 ��	�#�� �� 0.0.

* "��� �	�#�� ����	���� �	����'��. <�	� �	����� ����	����	���� ����, 
��������, ����$��, �� ������)�
 ��������
, � ����� ������������ 
(���)�� ����. >����: 
%�� (���)�� ����� ��)����	���� ������� ������������� � (���)��� 
�����	����� ���#���
 (��. �����	 “+����� �����	���� ���#����” �� 
������)� 10).
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>��������� ���#���
 ���� (HOLD)
	������� ������ ��� !��� ���������� �� ����� ���� ���� 
��"
���� 
����. $�� �������� ������� ��������� ����������� ��#����, � ���� ����! 
�������� ������ ���.
– &��!�� ��������������

������� HOLD/TARE, ��"�� ��� 
��"
����.

&� #��
���! ����� ��������� 
„HOLD“. G����� ������� �� 
�����, ���� � ���� ����%��� 
����#�� HOLD ��� ���. 
– H���#�% HOLD !���� ����%���� 

�����
��! ������! ������� 
HOLD/TARE.

&� ����� ��������� 0.0 �
� 
���"
������ ���� ��� 
!�!������� ������ ���. 
)�����#�� „HOLD“ ������.

;�������: 
=���)�
�� HOLD � TARA ����� ��	��������
 ����� ������������.

&����� ����� ��	� (BMI)
)���� !���� ��� �
�������� ����� ������� 
���� � !���� ���, ��������, 
�! ��!�!, �������� ��� ����� �����, ���
�!
, �������� �� �� ;
���. 
3��������� �������� �������, ����
�� �������� ����!�����! ��� ���
����.

H���#�% BMI !���� ������
�����, ��"�� ������ ��������� !�!�������� �� 
��#����.
– &��!�� ������� FUNC.

&� ����� ��������� 
�������������� ������� 
����#��.

– ���
�� �������!� �� ��
���� 
����#�% BMI FU 1. @�����
��� 
����#�% �����
��! ������! 
������� FUNC. 
������ ��������� ������ 
�������! ������ 
����. 

– $�� ������ !���� ��!���� 
�������� � ��!�(�% ������ �� 
��
���!� � ����������� � ��"�! 
������#��. 

– 	��� ��"�, ��� ���������� 
�
������� ������, �����
�� 
���!�� ������� FUNC. H���#�� 
BMI ��
� ������
�����. 
)�������
��� ��
��� �������� 
�� ��!��� ����#�� BMI.
����	� 984 9RUS



– /������ ����� !���� ��� �� 
#��
���! ����� � �
����� "� � 
���"�
��!� �� ��
���#� 10. 

– &��!�� ������� �� ��
����, 
��� �� ����� �
�����
!��� 
������ ������ ���.

– ��� ����
��� � ��
!������ 
��! 
���������� ���!�� ������� 
FUNC.
)�������
��� ��
��� ����#�� BMI 
������.

@)���� ������� ����� ��	� �	
 �����	��:
/
����� �������� ������ � �
������!� ��� ���"�
��!�, 
����������%(�!� ��������!�! �<G � 2000 "���. 
• BMI ���� 18,5:

���!���, ��#��� ���� ������! !���. ���!���� ���������� � ����(��%. 
���!������ �
������ � ��, ����� �������� ��!�������� � 
����#��������% �����������. � ��!�������� ������� ����� 
�
����������
������� � �
���!-��#�������!.

• BMI �� 18,5 �� 24,9:
�� ��#���� � ��
!. <� !��� ���������� ����! �.

• BMI �� 25 �� 30 (������������):
3 ��#���� ������� ��� �"��� ��� �
��� �����. =!� ����� �!������ 
��, ��� �� �!��� ��������� (���
�!
, �����, "��
�����, ����"
�, 
��
����� ��
���"� ��!��).

• BMI ���$� 30:
<��������� ����� �!������ ��. )!� !��� ��"
���� �� ��!� �(���, 
�
�����
�(�� � �����. ���!������ ������������� ����%���� ����, 
!��"� ���"����� � ����!���
����� ��
�� �����. � ��!�������� ������� 
����� �
����������
������� � �
���!-��#�������!.

+����� �����	���� ���#����
-
������ ��� seca 984 ����(�� ����#�� �
�����"� �������, ����
�� 
����� �������� ��"���, ��� ������ �� ����� ����� ��� �����������!�"� 
�������. $�� ��������, ���
�!
, ������ �������� ��"��� ��� !����!����� 
�������!�� ���
� ��� �
� ������.
– ������ ��������� 

����
���
�!� ������ 
������#��. ��� ��������� �����"� 
�
�����"� ������� ���!�� 
������� FUNC. 
&� ����� ��������� 
�������������� ������� 
����#��.
10



– ���
�� �������!� �� ��
���� 
����#�% FU 2. @�����
��� 
����#�% �
�����"� ������� 
�����
��! ������! ������� 
FUNC. 
������ ��������� ����������� 
�������! �
����� ������. 

– $�� ������ !���� ��!���� 
�������� � ��!�(�% ������ �� 
��
���!� ��"�!� �� 100 ". 

– 	��� ��"�, ��� ���������� 
�
������� ������, �����
�� 
���!�� ������� FUNC.
2�
� ����#�� �
�����"� 
������� � �������� ��"��� 
������
�����. )�������
��� 
��
��� �������� �� ��!��� 
����#�� �
�����"� �������.

– �� !��� �
��
��� ����#�% 
�
�����"� �������, �
������� 
�
����� ���������, ����� 
������� 
��!
��� ���� ��� 
�����������"� ��
�"���"� 
�������. �������� �������� 
��"���. =��� ����� ��������� 
�
�����, �������� ��"��� 
�
�
������.

– 9���� ����%���� ����#�% 
�
�����"� �������, �����
�� 
���!�� ������� FUNC.
)�������
��� ��
��� ����#�� 
�
�����"� ������� ������.

*����� ��������: 
���	� ���	�#���
 ����� (���)�� �����	����� ���#���
 ����� 
������������ ������, ��� ������� ��$�.

*���$������ � ����������	���� �����
=��� ������
����� ����#�� �
���
������� ��
�, �� ���
����� � ��!��� 
������ ��� ��������� �� ��!
���"� ������� ���. $�� ����#�� ������, 
���
�!
, � �����, ��� ������ �� �
�����, ����
�� � ����� ����������� 
� ������#��. ;��"���
� ���!� ��#��� �� �
!� ��"� ���������� !��� 
���������� � �
�����.
>����: 
3����� �� ��������!�� ��� ���������� �
������ �� �� ��
�, ���
�!
, �� 
��#������� ������.
����	� 984 11RUS



– 	��"�������� � ���������%, ��� 
������� � 
���� “	��"������ � 
��!
��%” �� ��
���#� 4, �� ���� 
�� ������ ��!
������ ���
� 
��� �
������ 
�����.

– &��!�� �
� ���"
������ ���� 
�������% �������.
&� ����� ������������� 
������%��� ������#�� se(a, 
8.8.8.8.8. � 0.0. 	��� ���"� ��� 
����!������� �����������%��� �� 
���� � "����� � 
����.

– &��!�� ������� FUNC. &� 
����� ��������� 
�������������� ������� 
����#��.

– ���
�� �������!� �� ��
���� 
����#�% �
���
������� ��
� FU 
3. 

– @�����
��� ����#�% �����
��! 
������! ������� FUNC. 
������ ��������� ������ ��
� 
�� ����� ��!���. 

– G����� ��
� !���� ��!���� 
�������� � ��!�(�% ������ �� 
��
���!� � ����������� � ��"�! 
������#��.

– 	��� ��"�, ��� ���������� 
�
������� ������ ��
�, 
�����
�� ���!�� ������� FUNC. 
H���#�� �
���
������� ��
� 
��
� ������
�����.

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

– /������ 
������� ���������� �� 
#��
���! �����.

– ��� ����
��� � ��
!������ 
��! 
���������� ���!�� ������� 
FUNC.

– 9���� ����%���� ���, �����
�� 
���!�� �������% �������.
12



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

��!
������� ���
�, ����� ���� 
�
�"��% ������ � ������� � ���
��� 

���".

– 	����!�� ������������ 
���", 
�
������� 
���� ���������.

– ����� ��!
������% ���
� 
�����, ��!����� ����� � ������ 
��!
������% ���
� � �(�� 
����
����� �����.

– 	����
�� �� � ��!�, ����� 
������ �
� �
�"� ��!
������ 
���
� � ������� �� �� ����
����% 
�����.

– ����� ����� ���
 �� 
����� � 
������ ���� ������� ���� �� 
����
����% �����.

– <�������� �������
� �� 
����
����� ����.

2�
� !���� �
���� �
������ 
��� � �
�"� !��� �
�!���� ��� 
��!����� �� �
���� �� 
����%("� �
�!���� � !��, "� 
��� � ����� !����.

5. +�������� ��������)��
@!�
����#�� �
�����, ����� �!������ ��!�� �
� ��
����� ��� 
(���
�!
, �������� ������� ��#����). 9! ����� �!�
����#��, �! 
��� ��
��� 
�"�
�� ������#�� ���. �� !��� ����
���� �!�
����#�% � 
����������� � �
�������!�.
– &��!�� ������� FUNC � �
��� 

 ������� 2 ������.
&� ����� �������� FIL � 
!�!�������� ����
����: 
0 = ������ �!�
����#��  

s ����
� ��
���� ���
1 = �
���� �!�
����#��  

s ��
!����� ��
���� ���
2 = ������� �!�
����#��  

s !����� ��
���� ���
– &��!�� ������� �� ��
����, 

����� ��!���� ����
���� 
������.
����	� 984 13RUS



– 	����
�� ���!�� ������� FUNC,
����� ���
����� � ��!��� 
��������� ������. ��� ��
� 
����� ��������� � ��
!�����! 

��! ����������.

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

6. @#�����
<������ ����
����% ����� � ��!
������ ���
� �
� �������!���� 
������! !�%(�! �
�����! ��� �!%(�!�� � �
���� ������#�����! 
�
�����!. /���%���� �������� ��"��������.

-��"�
����� ���
(���� ������������ ��� ������� ��
������ � ���
� 
�
�!��, � ���� ���
�, ����� � �
�"� ������� �
�����. 3������� 
�
����� !�"�� ���
���� ��������������� ���
������.

7. G�� ��	���, ��	�…
… �� ��
�	
���
 ������)�
 �� ����	��?
– ��� ���%���?
– 	����%��� �� ����
�������?

… ����� ����$������� �� ��
�	
���
 0.0?
– 	����
�� ���%��� ���. 	
� ���%���� ��"
���� ���� � ������ !������.
– 	
��
��, �
������� �� ����#����
����� ��!
������ ���
� ��� 

�
�����% � �������� �� �����%� ����������� ������ ��� �
������� 

������.

… ���� �����
 �����	��� ������ ����� ���	�#����
?
– ;��� ������� � ��� �����%��. 	��������� ���� ������� � 
���� � 

�����
�� ���%��� ���.

… ��
�	
���
 ������)�
 ?
– �� �
!� ��!
��� �
������ ���� ����"� �������. 	
� ��������% 

��
�����! ����!�����
 ��!
�� ���� �
������� !���!�! 4 ����. -�� 
!���� ����
 ����������� ���� ������.

… ��
�	
���
 ������)�
 batt?
– @���!�����
� ��������� 
��
����, ��� �
������� ��!
��� �� 

����"� ������� ����!����. ����������� ���� ������. 
– =��� ���� ���� �
�������� �����, ����� ����!�����
� �� �
��
��.

… ��
�	
���
 ������)�
 St0p?
– ;��� �
����� !����!������ ��"
����.

… ������)�
 ������?
– =��� �� ������ ��� ������
����� ����#�% ��
����� ��� ��
�, ��������, 

���� ��� � ��
���� ��������� ������ ���. 	��� ���"� ������#�� 
�
����� !�"���. 
14



– =��� �� ���"� ������#�� ����� �� ����#�� � �����������, 
��"
���� ��� � 
��������, ���� �� ����� � �������� 0.0, ���� �"� �����
�� 
���������.

… ��
�	
���
 ������)�
 ?
– <�
���%(�� �!�
���
� ���� ������! ������� ��� ������! ������. 

<������ ��
���%(�% �!�
���
� ���� �� +10 °C �� +40 °C. ������ 
�
�!
�� 15 !����, ���� ��� � ������
�%��� � ��
���%(� �!�
���
, 
� �����
�� ���������.

… ��
�	
���
 ������)�
 Er:1:11?
– -�� !���!�! ���� ������ ����� ��
������� �����%��� ��� �
������ 

�����%����. 	
��
�� �����%����. U�� ���
� � 
��'!� ����� 
���������. 
����%��� ��� �������� ������� � ����� ���%��� ��. 	��� ���"� ��� 
����� ��
!����� 
�����%�. =��� ��� � ���, ��
������ � �
�����% ������.

… ��
�	
���
 ������)�
 Er:1:12?
– 	
� ���%���� ���� ���� �
����� !����!������ ��"
���� ���%����, 

���
�!
, �
� ���������� ��#���� � �
�����%. ���"
���� ��� � ���%��� 
�� �����. 	��� ���"� ��� ����� ��
!����� 
�����%�. =��� ��� � ���, 
��
������ � �
�����% ������.

… ���� ������� ����� �����
��� �	� ����'� �� �����?
– <����� ����������%(� ����#��. <�
������ � �
�����% ������.

8. ����#����� ���	��������
	
� ���
��� � ������ ��� seca �!%� �������� ��� ± 0,15 %. ��� ��"�, ����� 
���
����� ��� ��������, �
����� �(������� ��������� ������ � 
"���
�� 
�������� �����������. W� 
��!���! � ������!���� �� ������� 
�
�!���� �
������� �������� ����������� �
� ����� 3 - 5 ��. )!�� 
� ����, ��� �������� ����������� ������ �
��������� �������#�
������� 
�
������ �������. 	
� �������!���� ��! ����� ��!�(� �
������ ���� 
��
!� seca.

9. ����#����� ��������������
���������
 ��	����

X�
���: 540 !! 
������: 990 !! 
4������: 540 !! 
/��������� !����: �
���. 25 �"

&�������	���� �����

X�
���: 328 !! 
������: 150 !! 
4������: 212 !! 
/��������� !����: �
���. 6,2 �" 

����� �����: 2,80 !
����	� 984 15RUS



                               

������ �	
� �� �	���� 20 ��

�	������ ���������� �� +10 °C �� +40 °C

������� ����� ±0,15 %

���	������� �������� 500 	
 /1100 �����/79 �����

�	�	������� �������� 2 	
 / 4,4 �����

�����	�
�� 200 	
 / 440 ����� / 32 �����: 100 
 / 0,2 �����
�� 200 	
 / 440 ����� / 32 �����: 200 
 / 0,5 �����

�����	� ���	���	� ���� T- = 500 	
 /1100 �����/79 �����

��������������� Lim = 500 	
 /1100 �����/79 �����

�	������ �������	 ���� ��	 
���!���		 300 	
/660 �����/47 �����

"�������	���	� 9 - 12 �= ��
���������

10. #������ ���	 	 
��	�����$���	

"�������	���	�
%��� �	���	� � ���		���	 �� �����	
���	���� ������� ���	 ������, ����: 230 �~ / 50 �� / 12 �= / 150 �A 
№ ��	��� 68-32-10-252
���	 ������ Switchmode: 100-240�~ / 50-60�� / 12�= / 0,5A
№ ��	��� 68-32-10-265
&�	���	�! 
����������� ����	� ���
������� �������� ���	��� ������ ����� seca �
��!���� ����"���� 9 � ��� 12 � � ��
����������. #��$%���� � ��%��
�����"� ������� ���	� ������ ��
�� ������ ����� ����	�� ����"���, &��
�	���� � �!, &�� �������� 	 �����"���$ �����.

%��� ������������� № ��	��� 68-22-12-721
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11. ;��	���)�


;��	���)�
 �������
& ���
������� �
���
 � 
������ ������. 	
���
 
����� ���� ������(�! 

��
���! �������
���� ��� ����
����� 
��!. /���%���� !���� 
"�����
������ �
��������. 
������������ ������ !���� 
�������� � ���! �
�����! ����:

service@seca.com

V������
& ���
������� ����
� � ������ 
������. /���� ����
� � ��������� 
���
��� �����. 	
� ������ ����� 
����
� ����
��� !����������� 
����
�, � ���
��(� 
���� (Hg), 
���!�� (Cd) � ����# (Pb).

12. P������

&� ��������, ����������� 
�����!� !��
���� ��� 
�
����������, ������� ����"������� 
"�
�������� �
�� � !�!��� ��������. 
4�
����� � 
���
���
������ �� 
�
����� �����, ���
�!
, 
����
�, �����, ���� ����� 
�������, ����!�����
� � �.�. �����, 
�� ����
� 
���
���
������ 
"�
�����, ���
���%��� �������� ��� 
��������� �� �
�'�����% 
������#�� �� �����. �
�"� �
����� 
����%��%���. =��� �
���
 ��������� 
� �� ��
�� ���������, �� 
������ �� 
�
����� ���� � ��
���� 
��������%��� ��������!. � ����� 
���
����� �
� �
���� 

"�
������� �
��� ����������� 
������ �
� �������, ��� ��� 
�
�����
��
���� ������������ 
��!������� �
�"�������� ��������, � 
"
�� � �� ��� �
���
��� � 
���
��� � ���������, 
����������%(! �
�"�������� 
�������. 	����!� �
���� �� ����� 
��������. 
4�
����� �
�� ����, ��� �
���
 ��� 
���
�� ��#�!�, � �!%(�!� �� ��� 
����
���� �����!���� ��
!� seca.
	�������� �� "
���#� !� �
���! � 
"�
�������! ����� ��
�(����� 
����
������� � �
����#� 
����������%("� !�"�����.
����	� 984 17RUS
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