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取扱説明書 

モニター用乾電池 

付属品 

はかり本体 
ACアダプタ 

ステンレス製載皿 

オプション 

載皿 

水平器 

取手 

表示部 

キー操作部 
電池蓋ツマミ 

電池蓋 
水平調節脚 

ACアダプタジャック（※１） 

（※1）ACアダプタを使用する場合、ケースのジャック部分に 
貼りつけてある防水ステッカーをはがしてください。 
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基準円 気泡  

（手前が低い） （手前が高い） （右側が高い） 

����������������� ����������������

零点サイン 

乾電池残量表示サイン※１ 

ランクサイン※３ 

チェッカーサイン※２ 

零点リセットキー 

ON/OFFキー 

風袋引きキー 

※キー 

バーグラフサイン（サイン数：１５個）※４ 

風袋引中サイン 

安定サイン 

※１　乾電池使用時に電池残量に応じて３段階のレベル表示 
※２　チェッカー機能設定時にのみ点滅表示 
※３　ランク機能設定時は点滅表示 
　　　選別時は点灯 
※４　チェッカー機能及びランク機能使用時状況に応じて点灯 

計数サイン 
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