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MENU     

Calibration
Balance Options
Readout
Application Modes
Units
Interface
Print Options
GLP Print Options
Lockout
Factory Reset
Exit 
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MENU     

Calibration
Balance Options
Readout
Application Modes
Units
Interface
Print Options
GLP Print Options
Lockout
Factory Reset
Exit 

APPLICATION MODES    

Weighing : On
Parts Counting : Off
Animal Weighing : Off
Percent Weighing : Off
Check Weighing : Off
G/N/T : Off
Filling : Off
Exit 
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WEIGHING              01/01/03  03:05:45: PM
UNITS 2nd UNITS CALIBRATE

200.00g*
 0.00g 

0g 6100g
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PARTS COUNTING                         01/01/03  03:05:45 PM
SAMPLE SIZE SETUP NEW COUNT

Add 10 Pieces, Press Enter

0.00 g 

0g 6100g

APW: 0.00g
Sample Size: 10
Tare: 0.00g
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PARTS COUNTING                         01/01/03  03:05:45 PM
SAMPLE SIZE SETUP NEW COUNT

20.00 g 

0g 6100g

APW: 2.00g
Sample Size: 10
Tare: 0.00g
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PARTS COUNTING SETUP    

Mode : Count
Unit : g
Sample Size : 10
APW : Off
Tare : 0.00
Auto Optimize : Off
Display Settings : Custom
Size/APW Key : Unlocked
New Count Key : Unlocked
Exit 
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DISPLAY SETTINGS    

APW : On
Sample Size : On
Tare : On
Weight : On
Exit 
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PC CHECK                       01/01/03  03:05:45 PM
SAMPLE SIZE SETUP NEW COUNT

Add 10 Pieces, Press Enter

0.00 g APW: 0.00g
Sample Size: 10 Under: 5
Tare: 0.00g Over: 10
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PC CHECK                                   01/01/03  03:05:45 PM
SAMPLE SIZE SETUP NEW COUNT

20.00 g APW: 2.00g
Sample Size: 10 Under: 5
Tare: 0.00g Over: 10
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PARTS COUNTING SETUP    
Mode : Check
Unit : g
Sample Size : 10
APW : Off
Tare : 0.00
Auto Optimize : Off
Over : 10
Under : 5
Display Settings : Custom
Size/APW Key : Unlocked
New Count Key : Unlocked
Exit 
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PC CHECK                                   01/01/03  03:05:45 PM
SAMPLE SIZE SETUP NEW COUNT

 500.00 g APW: 5.00g
Sample Size: 10 Under: 99
Tare: 0.00g Over: 101

  100
Pcs
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Under             Accept           Over
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PC FILLING                                  01/01/03  03:05:45 PM
SAMPLE SIZE SETUP NEW COUNT

  0.00 g APW: 2.00g
Sample Size: 10 Target: 100
Tare: 0.00g Diff: -100

  0Pcs*

0%
50% 90%

110%
100%
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PARTS COUNTING SETUP    
Mode : Fill
Unit : g
Sample Size : 10
APW : Off
Tare : 0.00
Auto Optimize : Off
Target :1000
Display Settings : Default
Size/APW Key : Unlocked
New Count Key : Unlocked
Exit 
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PC FILLING                                  01/01/03  03:05:45 PM
SAMPLE SIZE SETUP NEW COUNT

200.00 g APW: 2.00g
Sample Size: 10 Target: 100
Tare: 0.00g Diff: 0

  100Pcs*

0%
50% 90%

110%
100%
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PERCENT WEIGHING                    01/01/03  03:05:45 PM
REFERENCE SETUP  NEW REF

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

*

0g 6100g

Add Reference Weight, Press Enter
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PERCENT WEIGHING                  01/01/03  03:05:45 PM
REFERENCE SETUP NEW REF

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

*

0g 6100g

Add Reference Weight, Press Enter

  100.00%
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PERCENT WEIGHING                    01/01/03  03:05:45 PM
REFERENCE SETUP NEW REF

  50.00 g Ref: 200.00g
Diff: -75.00 %
Diff: -150.00g  
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  25.00%
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PERCENT WEIGHING SETUP    
Unit : g
Reference : 0.00
Display Settings : Custom
Reference Key : Unlocked
New Reference Key : Unlocked
Exit 
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PERCENT WEIGHING                    01/01/03  03:05:45 PM
REFERENCE SETUP NEW REF

  0.00 g 

*

0g 6100g

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

    0.00 g Filter: Low
Mode: Manual

0g 6100g

Place animal, Press Enter
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ANIMAL WEIGHING                       01/01/03  03:05:45 PM
FILTER SETUP   CLEAR

    2038.73 g 
 

Filter: Low
Mode: Manual

0g 6100g

*   2038.73g 
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ANIMAL WEIGHING SETUP    
Unit : g
2nd Unit : g
Filter : Low
Mode : Manual
Display Settings : Custom
Filter Key : Unlocked
Exit 
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ANIMAL WEIGHING                       01/01/03  03:05:45 PM
FILTER SETUP   START

    0.00 g 

0g 6100g

*
Filter: Low
Mode: Manual
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CHECK WEIGHING                         01/01/03  03:05:45 PM
   UNITS SETUP CALIBRATE

  
Over: 15.00 g
Target: 10.00 g Diff: -10.00 g
Under: 5.00 g Diff: -100.00 %

  O.00g*

Under          Accept           Over
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CHECK WEIGHING SETUP    
Unit : g
Over : 15.00 
Target : 10.00
Under :   5.00
Display Settings : Custom
Exit 
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CHECK WEIGHING                          01/01/03  03:05:45 PM
   UNITS SETUP CALIBRATE

  
Over: 15.00 g
Target: 10.00 g Diff: -10.00 g
Under: 5.00 g Diff: -100.00 %

  UNDER
0.00g
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G/N/T WEIGHING                        01/01/03  03:05:45 PM
UNITS 2nd UNITS   TARE

         0.00 g 
 

Gross: 0.00 g
Net: 0.00 g
Tare: 0.00 g
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G/N/T WEIGHING                        01/01/03  03:05:45 PM
UNITS 2nd UNITS   TARE

         200.00 g 
 

Gross: 250.00 g
Net: 200.00 g
Tare: 50.00 g

0g 6100g

*   200.00g 
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FILLING                                     01/01/03  03:05:45 PM
 TARGET SETUP NEW TARGET

  0.00 g Target: 50.00 g
Diff: -50.00 g
Pct: 0% 

  0.00g*
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       FILLING SETUP    
Unit : g
2 nd unit : g
Target Weight : 0000 
Display Settings : Custom
Target Key : Unlocked
New Target Key : Unlocked
Exit 
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FILLING                                     01/01/03  03:05:45 PM
 TARGET SETUP NEW TARGET

  0.00 g 

  0.00g*

0%
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110%
100%

Target: 0.00 g
Diff: -0.00 g
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CALIBRATION     

Internal
AutoCal    : Off
AutoCal Delta           (d): 0
Span
Linearity
User
User Cal Weight        (g): 500.00
Cal Test
Exit 
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      BALANCE OPTIONS   

Language : English
Display Date/Time : Date/Time
Date Format : DD/MM/YY
Date : 00/00/00
Time Format : 12 Hour
Time : 00:00:00
Contrast : 
Brightness : 
Audible Signal : Off
Exit 
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       READOUT   

Filter Level : Medium
Stability Level (d) : 1.0
Auto Zero (d) : 0.5
Auto Tare : Off
Legal for Trade : Off
Exit 
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             UNITS    

Milligram (mg) : Off
Gram : On
Kilogram : Off
Oz avdp (oz) : Off
Pound avdp (lb) : Off
Carat (ct) : Off
Penny weight (dwt) : Off
Troy OZ (ozt) : Off
Grain (GN) : Off
HK Tael (Hkt) : Off
SG Tael (SGt) : Off
ROC Tael (ROt) : Off
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APPLICATION MODES    

Weighing : On
Parts Counting : Off
Animal Weighing : Off
Percent Weighing : Off
Check Weighing : Off
G/N/T : Off
Filling : Off
Exit 

             UNITS    
Carat (ct) : Off
Penny weight (dwt) : Off
Troy OZ (ozt) : Off
Grain (GN) : Off
HK Tael (Hkt) : Off
SG Tael (SGt) : Off
ROC Tael (ROt) : Off
Newton (N) : Off
Momme (m) : Off
Tical (ti) : Off
Custom (Cst) : Off
Exit
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CUSTOM UNIT     

Factor : 1.0
Exponents : E1
LSD : 1
Exit 
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       INTERFACE   

Baud Rate : 2400
Parity : None
Data Bits : 7
Stop Bits : 2
Exit 
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       PRINT OPTIONS   

Auto Print : Off
Print Interval : Off
Stable Data : Off
Numeric Data : Off
Exit 
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       GLP PRINT OPTIONS   

Project Name : OHAUS
User Name : OHAUS
Date & Time : Off
Balance ID : Off
Project Name : Off
User Name : Off
Calibration : Off
Reference : Off
Application Mode : Off
Result Line 1 : Off
Result Line 2 : Off
Result Line 3 : Off
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        LOCKOUT    
Calibration : Unlocked
Balance Options : Unlocked
Readout : Unlocked
Application Setup : Unlocked
Application Modes : Unlocked
Units : Unlocked
Interface : Unlocked
Print Options : Unlocked
GLP Print Options : Unlocked
Factory Reset : Unlocked
Exit 

      FACTORY RESET    
Calibration : No
Balance Options : No
Readout : No
Application Modes : No
Units : No
Interface : No
Print Options : No
GLP Print Options : No
Lockout : No
Global Reset : No
Accept Changes : No
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