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MENUE     

Kalibrierung
Optionen
Ablesewert
Anwendungen
Einheiten
Schnittstelle
Druck Optionen
GLP Druckoptionen
Menuesicherung
Werkseinstellung
Exit 

ANWENDUNGEN   

Wiegen : Aus
Stueckzaehlen : Ein
Tierwaegung : Ein
Prozentwaegung : Ein
Kontrolwaegung : Ein
Brutto/Net/Tara : Ein
Fuellwaegung : Ein
Exit 
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10 Stk. Zufuegen,  Enter Druecken

0.00 g 

0g 6100g

APW: 0.00g
Probenmenge: 10
Tara: 0.00g
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    STUECKZAEHELEN                  01/01/03  03:05:45 PM
PROBENMENGE SETUP NEU ZAEHLEN

20.00 g 

0g 6100g

APW: 2.00g
Probenmenge: 10
Tara: 0.00g

10Pcs*
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STUECKZAEHLEN SETUP    

Modus : Zaehlen
Einheit : g
Probenmenge : 10
APW : Aus
Tara : 0.00
Auto Optimierung : Aus
Displayeinstell. : Standard
Probenm/APW Probe : Entsperrt
Taste Neue Probe : Entsperrt
Exit 
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DISPLAYEINSTELLUNG  

APW : Ein
Probenmenge : Ein
Tara : Ein
Gewicht : Ein
Exit 
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    STK. PRUEFEN                  01/01/03  03:05:45 PM
PROBENMENGE SETUP NEU ZAEHLEN

 10 Stk. zufuegen, Enter Druecken

0.00 g APW: 0.00g
Probenmenge: 10 Unter: 5
Tara: 0.00g Ueber: 10
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STK. PRUEFEN                             01/01/03  03:05:45 PM
PROBENMENGE SETUP NEU ZAEHLEN

20.00 g APW: 2.00g
Probenmenge: 10 Unter: 5
Tara: 0.00g               Ueber: 10

  10Pcs*

Unter             Akzept           Ueber
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STUECKZAHLEN SETUP    
Modus : Pruefen
Einheit : g
Probenmenge : 10
APW : Aus
Tara : 0.00
Auto Optimierung : Off
Ueber : 10
Unter : 5
Displayeinstell : Benutzer
Probenm/APW Taste : Entsperrt
Taste Neue Probe : Entsperrt
Exit 
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    STK. PRUEFEN                        01/01/03  03:05:45 PM
PROBENMENGE SETUP NEU ZAEHLEN

 500.00 g APW: 5.00g
Probenmenge: 10 Unter: 99
Tara: 0.00g Ueber: 101

  100
Pcs

*

Unter             Akzept           Ueber
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    STK. FUELLEN                       01/01/03  03:05:45 PM
PROBENMENGE SETUP NEU ZAEHLEN

  0.00 g APW: 2.00g
Probenmenge: 10 Sollmenge: 100
Tara: 0.00g    Differenz: -100

  0Pcs*
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STUECKZAEHLEN SETUP    
Modus : Fuellen
Einheit : g
Probenmenge : 10
APW : Aus
Tara : 0.00
Auto Optimierung : Aus
Sollmenge : 1000
Displayeinstell. : Benutzer
Probenm/APW Taste : Entsperrt
Taste Neue Probe : Entsperrt
Exit 



������������ �����������������������������������������2�!��

9�� ���
��#���� 1"O�NPYS>�� 1"0�� '$�
�� ���� =$�A�=���#��
�����%� #��=$%� I%��� �A����#� [1	�����%�\6� ���� ����#���2$�%
������ ��
����� �������$�%���  ��
��� 1��� ��� *2��#����
[*�&���$�%��\� $����� [1�I�-=A#���\6

1	�����%����F))))�4
���1���
��
��������$�%���������5
�� �������
���1	�����%�� I��
������Z`F����=�6

���&��!��������6�� ���$�=���� 1���
��
� 4
��� 1���
��
��������$�%
���� [1���
��
\56
D���� I��
������&��!��������$�%���
���(&��	��[���$�=��\�%�'A#��
'��
�� ����#����� 
��� ���
��#���� �91�>*_9�1">>0���� ��� 
��
���=����� *�=��%���������� ���F� 	
��� �$�%���#������ '��
��
-R����6� *�D�� ��	2�����%��� "����� ��'��#�� '��
��� $����
1�I�-=A#���� F� ���&��!��������$�%��� 2���#���2��6

*��
���������
��#��������#������='�����$������A%����A����#
[1	�����%�\�$�
�[��  ����=\6��$��#�
���*$�'�#��3	��[,��\�-�#��

���D��%��=$��3	�#���%������
��#����=$�I�-6

1	�����%�������*$��4
���1���
��
��������$�%� ���� [��\5
N�������F�	
����$�%���#������'��
��6

��  ����=�������*$��4
���1���
��
��������$�%�����[��\5
N�������F�	
����$�%���#������'��
��6

�+(�����Q*�D
DA#����1���
���E$�-��	���������+(������$�
�%�2���1��

��� %�'I���#��� ��	2�����%�� ���6

*�D
D����
���E$�-��	��������*�D�#��3	�%�#	2��� �����
�I�-���1��
�$ � 
��� ����F"����6� 0����� ���-�� ��� ���
��#���� ���� 
��� *�DF
D���� #��3	�%�#	2��6� ���� 
��� � ���������� $�
� 
��������F"����
-���� 
��� *�DFD���� %�A�
���� '��
��6� �� 	�%��� 1��� 
��
���
��#�����'���$�%���$�
���%���1����������	2�����
���1�#���6

��#���� 1��� 
��� ��	2�� �2� $�
�  I%��� 1��� 
��� 1�#���� *���-��
#��=$��2���$�����������
��#�������Z`�#��3	�%�#	2�������4���#�
*22��
$�%56� 9��  	�%��
��� ����&���� '��� 
��� ��	2��%�RJ�� ���

��� *�D� '��� �6��%�� $�
� 
��� 1	�����%��'���� '��� �$ � ���
1�I�-�  ���%����=�6

   STK. FUELLEN                         01/01/03  03:05:45 PM
PROBENMENGE SETUP NEU ZAEHLEN

200.00 g APW: 2.00g
Probenmenge: 10 Sollmenge: 100
Tara: 0.00g    Differenz: 0

  100Pcs*

0%
50% 90%

110%
100%
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PROZENTWAEGUNG                   01/01/03  03:05:45 PM
REFERENZ SETUP  NEUE REF

  0.00 g Ref: 0.00g
Diff: 0.00 %
Diff: 0.00g     

*

0g 6100g

Ref. Zufuegen,  Enter Druecken
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PROZENTWAEGUNG                 01/01/03  03:05:45 PM
REFERENZ SETUP NEUE REF

  200.00 g Ref: 200.00g
Diff: 0.00 %
Diff: 0.00g  

*

0g 6100g

Ref. Zufuegen, Enter Druecken

  100.00%
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PROZENTWAEGUNG                    01/01/03  03:05:45 PM
REFERENZ SETUP NEUE REF

  50.00 g Ref: 200.00g
Diff: -75.00 %
Diff: -150.00g  

*

0g 6100g

  25.00%
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PROZENTWAEGUNG SETUP   
Einheit : g
Referenz : 0.00
Displayeinstell. : Benuzter
Referenz Taste : Entsperrt
Neue Referenz Taste : Entsperrt
Exit 
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     PROZENTWAEGUNG             01/01/03  03:05:45 PM
REFERENZ SETUP NEUE REF

  0.00 g 

*

0g 6100g

Ref: 0.00
Diff: 
Diff:   
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   TIERWAEGUNG                      01/01/03  03:05:45 PM
FILTER SETUP   START

    0.00 g    Filter: Niedrig
Modus: Manuell

0g 6100g

Tier Aufsetzen, Enter Druecken
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   TIERWAEGUNG                      01/01/03  03:05:45 PM
FILTER SETUP   LOESCHEN

    2038.73 g 
 

   Filter: Niedrig
Modus: Manuell

0g 6100g

*   2038.73g 
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TIERWAEGUNG SETUP    
Einheit : g
2. Einheit : g
Filter : Niedrig
Modus : Manuell
Displayeinstell : Benutzer
Filter Taste : Entsperrt
Exit 
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     TIERWAEGUNG                  01/01/03  03:05:45 PM
FILTER SETUP   START

    0.00 g 

0g 6100g

*
Filter: Niedrig
Modus: Manuell
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    KONTROLLWAEGUNG              01/01/03  03:05:45 PM
 EINHEITEN SETUP KALIBRIEREN

  
Ueber: 15.00 g
Soll: 10.00 g Diff: -10.00 g
Unter: 5.00 g Diff: -100.00 %

  O.00g*

Unter          Akzept          Ueber
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2������ %���$���� ����$�%��6 KONTROLLWAEGUNG SETUP    
Einheit : g
Ueber : 15.00 
Zielgewicht : 10.00
Unter :   5.00
Displayeinstell. : Benutzerdefiniert
Exit 
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    KONTROLLWAEGUNG              01/01/03  03:05:45 PM
EINHEITEN SETUP KALIBRIEREN

  
Ueber: 15.00 g
Soll: 10.00 g Diff: -10.00 g
Unter: 5.00 g Diff: -100.00 %

  UNTER
0.00g

*

,���
D���� 
����� (&��	�� �$�%�'A#��� '��
�� -�#��� 
��� D��%�� =$�
N	���	��'A%$�%��	
$�� =$�I�-6

9�S9"�
D����
���E$�-��	��������9�S9"��#��3	�%�#	2��������-R����
����� ���%���#�������� ��J���#������ 
$��#� ��I�-��� 
��������F
"����� 
$��#��$ ��� '��
��6

�*(*' 	�����)�����4���!?B���
���� 
��� ��$��	Q����	Q"���F*�'��
$�%� 4�Q�Q"5� -R����
��$��	%�'��#�� 4��	2�� $�
� ��#A����%�'��#�5�� �""(� $�
� "*+*

%����#=����%� ��%�=��%�� '��
��6

  B/N/T WAEGUNG                       01/01/03  03:05:45 PM
EINHEITEN 2. EINHEITEN   TARA

         0.00 g 
 

Brutt: 0.00 g
Netto: 0.00 g
Tara: 0.00 g

0g 6100g

*   0.00g 
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B/N/T WAEGUNG                      01/01/03  03:05:45 PM
EINHEITEN 2. EINHEITEN   TARA

         200.00 g 
 

Brutt: 250.00 g
Netto: 200.00 g
Tara: 50.00 g
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*   200.00g 
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    FUELLWAEGUNG                   01/01/03  03:05:45 PM
SOLLGEWICHT SETUP NEU SOLLGEW

  0.00 g Sollgew: 50.00 g
Diff: -50.00 g
Proz: 0%

  0.00g*
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   FUELLWAEGUNGSETUP    
Einheit : g
2. Einheit : g
Sollgewicht : 0000 
Displayeinstell. : Benutzer
Soll Taste : Entesperrt
Taste Neu Sollgew : Entsperrt
Exit 
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     FUELLWAEGUNG                01/01/03  03:05:45 PM
SOLLGEWICHT SETUP NEU SOLLGEW

  0.00 g 

  0.00g*
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Sollgew: 0.00 g
Diff: -0.00 g
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KALIBRIERUNG     

Internal
AutoCal    : Ein
AutoCal Delta           (d): 0
Messbereich
Linearitaet
Benutzerdefiniert
Kalibriergew.           : 500.00
Kalibriertest
Exit 
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      WAAGEN OPTIONEN   

Sprache : Deutsch
Anzeige Dat/Zeit : Datum/Uhrzeit
Format Datum : MM/TT/JJ
Datum : 00/00/00
Format Uhrzeit : 12 Stunden
Uhrzeit : 00:00:00
Kontrast : 
Helligkeit : 
Akust. Signal : Aus
Exit 
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     ABLESEWERT   

Filter Level : Mittel
Stabilitaet : 1.0
Auto Zero (d) : 0.5
Auto Tara : Aus
Geeicht : Aus
Exit 
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           WAEGEEINHEITEN    

Milligramm (mg) : Aus
Gramm : Ein
Kilogramm : Aus
Oz avdp (oz) : Aus
Pound avdp (lb) : Aus
Karat (ct) : Aus
Penny weight (dwt) : Aus
Troy OZ (ozt) : Aus
Grain (GN) : Aus
HK Tael (Hkt) : Aus
SG Tael (SGt) : Aus
ROC Tael (ROt) : Aus
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ANWENDUNGEN   

Wiegen : Aus
Stueckzaehlen : Ein
Tierwaegung : Ein
Prozentwaegung : Ein
Kontrolwaegung : Ein
Brutto/Net/Tara : Ein
Fuellwaegung : Ein
Exit 

          WAEGEEINHEITEN   
Karat (ct) :  Aus
Penny weight (dwt) :  Aus
Troy OZ (ozt) :  Aus
Grain (GN) :  Aus
HK Tael (Hkt) :  Aus
SG Tael (SGt) :  Aus
ROC Tael (ROt) :  Aus
Newton (N) :  Aus
Momme (m) :  Aus
Tical (ti) :  Aus
Benutzerdef (Cst) :  Aus
Exit
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BENUTZERDEFINIERTE WAEGEEINHEIT

Faktor : 1.0
Exponent : E1
Nied. Wert. Stelle : 1
Exit 
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       DATENSCHNITTSTELLE

Baud Rate : 2400
Paritaet : Keine
Data Bits : 7
Stop Bits : 2
Exit 
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   DRUCKOPTIONEN  

Auto Print : Aus
Druck Intervall : Aus
Stabile Daten : Aus
Numerische Daten : Aus
Exit 
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       GLP DRUCKOPTIONEN  

Projektname : OHAUS
Benutzername : OHAUS
Datum & Uhrzeit : Aus
Waagen ID : Aus
Projektname : Aus
Benutzername : Aus
Kalibrierung : Aus
Druckreferenz : Aus
Anwendung : Aus
Ergebniszeile 1 : Aus
Ergebniszeile 2 : Aus
Ergebniszeile 3 : Aus   

��	?�-�������4
���1���
��
��������$�%�����(S*015
��-����������	?�-������3	��2���=$���P���#������%�%�2���'��
��6

���$�=��������4
���1���
��
��������$�%�����(S*015
��-�����������$�=�������3	��2���=$���P���#������%�%�2���'��
��6

���$��^�0#�=���������*$��4
���1���
��
��������$�%�����[*$�\5
D���� 
����� (&��	�� �$ � [��\� %�������� ����� '��
��� ���$�� $�
� 0#�=���
�$�%�%�2��6

D��%���9�������*$��4
���1���
��
��������$�%�����[*$�\5
D����
�����(&��	���$ �[��\�%�������������'��
�
���D��%���9���$�%�%�2��6

��	?�-�����������*$��4
���1���
��
��������$�%�����[*$�\5
D����
�����(&��	���$ �[��\�%�������������'��
�
�����	?�-�������$�%�%�2��6

���$�=������������*$��4
���1���
��
��������$�%�����[*$�\5
D���� 
����� (&��	�� �$ � [��\� %�������� ����� '��
� 
��� ���$�=������
�$�%�%�2��6

N���2����$�%������*$��4
���1���
��
��������$�%�����[*$�\5
D����
�����(&��	���$ �[��\�%�������������'��
������#�*2��#�$���?�
��
N���2����3�� �#����� 
��� N���2����
����� �$�%�
�$�-�6� 1��#�� 
��
�$�����$�
�$�-�����������2�����#�-���2����$�%6

FFFFFFFFFFFFFFF�11��N*>FFFFFFFFFFFFFFFF

N�������6����%

*����))6����%

��  �F�6����%

��'6�� bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

����bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

FFFFFFFFFFFFFFFFF��FFFFFFFFFFFFFFFFFFF

��$�-�� ����=�� ����*$��4
���1���
��
��������$�%� ���� [*$�\5
D����
���E$�-��	��[��$�-�� ����=\��$ �������#��'��
�
������
+� ����=�3��'��
������'��#��'�������'�
��� ��
��	=���'A%$�%��	
$�� 	
��� ��� 1�I�-=A#�$�%��	
$�
�$�%�%�2��6

*�'��
$�%�� � ���� *$�� 41���
��
��������$�%� ���� *$�5
D����
���*�'��
$�%��$ �\��c����#���'��
�
���*�'��
$�%�����
�$�%�
�$�-�

����01"+*01�+0�N



������������ �����������������������������������������2�! �

�*%*� F��I��0�����
����
������E$�-��	��-R�����
������I��������$�%������=����%��&����
'��
����$���$�%�'A#��������������3	��Y�
��$�%���=$���#I�=��6
[���&����\�2�
�$�����
����
��������������%���#����?�
	�#����#�
%�A�
���� '��
��� -R����6

��I�-���1���
���"�����DF��E�$�
�'A#����1���[���I���#��$�%\6

��I�-��� 1��� 
��������F"����6� ���� ���
��#���� ��O19�S+0��
'��
� ���%�2���
��6

        MENUESICHERUNG   
Kalibrierung : Entsperrt
Waagen Optionen : Entsperrt
Ablesewert : Entsperrt
Anw Setup Tasten : Entsperrt
Anwendungen : Entsperrt
Einheiten : Entsperrt
Schnittstelle : Entsperrt
Druck Optionen : Entsperrt
GLP Druckoptionen : Entsperrt
Werkseinstellung : Entsperrt
Exit 

      WERKSEINSTELLUNG    
Kalibrierung : Aus
Waagen Optionen : Aus
Ablesewert : Aus
Anwendungen : Aus
Einheiten : Aus
Schnittstelle : Aus
Druck Optionen : Aus
GLP Druckoptionen : Aus
Menuesicherung : Aus
Global Reset : Aus
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