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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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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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基準円 気泡  

（手前が低い） （手前が高い） （右側が高い） 
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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 
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福島･新潟･
北関東地方

関東甲信地方
（茨城･栃木県を除く）

東海･北陸･近畿･ 
中国･四国地方

9.795 9.799

9.795 9.800

9.796 9.801

東京都（八丈支庁・小笠原支庁を
除く） ・神奈川県 ・ 群馬県 ・ 
埼玉県 ・ 千葉県 ・ 山梨県 ・ 
長野県

福島県 ・ 新潟県 ・ 茨城県 ・ 
栃木県 ・ 群馬県

福井県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 
静岡県 ・ 岐阜県 ・ 愛知県 ・ 
三重県 ・ 大阪府 ・ 和歌山県 ・ 
奈良県 ・ 滋賀県 ・ 京都府 ・ 
兵庫県 ・ 山口県 ・ 岡山県 ・ 
鳥取県 ・ 広島県 ・ 島根県 ・ 
香川県 ・ 愛媛県 ・ 徳島県 ・ 
高知県

地域名

北海道地方
東北地方

（福島県除く）

九州地方

南西諸島地方

都道府県名 重力加速度の
範囲（m/s²）

使用地
域番号

9.794 9.797

9.789 9.794

9.799 9.804

9.803 9.807北海道

青森県 ・ 岩手県 ・ 宮城県 ・ 
秋田県 ・ 山形県

東京都 （八丈支庁 ・ 小笠原支庁
に限る） ・ 長崎県 ・ 福岡県 ・ 
佐賀県 ・ 熊本県 ・ 宮崎県 ・ 
大分県 ・ 鹿児島県 （薩摩 ・ 大隅
地方に限る） 
鹿児島県 （薩摩 ・ 大隅地方を除 
く） ・ 沖縄県 
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福島･新潟･
北関東地方

関東甲信地方
（茨城･栃木県を除く）

東海･北陸･近畿･ 
中国･四国地方

9.795 9.799

9.795 9.800

9.796 9.801

東京都（八丈支庁・小笠原支庁を
除く） ・神奈川県 ・ 群馬県 ・ 
埼玉県 ・ 千葉県 ・ 山梨県 ・ 
長野県

福島県 ・ 新潟県 ・ 茨城県 ・ 
栃木県 ・ 群馬県

福井県 ・ 富山県 ・ 石川県 ・ 
静岡県 ・ 岐阜県 ・ 愛知県 ・ 
三重県 ・ 大阪府 ・ 和歌山県 ・ 
奈良県 ・ 滋賀県 ・ 京都府 ・ 
兵庫県 ・ 山口県 ・ 岡山県 ・ 
鳥取県 ・ 広島県 ・ 島根県 ・ 
香川県 ・ 愛媛県 ・ 徳島県 ・ 
高知県

地域名

北海道地方
東北地方

（福島県除く）

九州地方

南西諸島地方

都道府県名 重力加速度の
範囲（m/s²）

使用地
域番号

9.794 9.797

9.789 9.794

9.799 9.804

9.803 9.807北海道

青森県 ・ 岩手県 ・ 宮城県 ・ 
秋田県 ・ 山形県

東京都 （八丈支庁 ・ 小笠原支庁
に限る） ・ 長崎県 ・ 福岡県 ・ 
佐賀県 ・ 熊本県 ・ 宮崎県 ・ 
大分県 ・ 鹿児島県 （薩摩 ・ 大隅
地方に限る） 
鹿児島県 （薩摩 ・ 大隅地方を除 
く） ・ 沖縄県 
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