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Учебно-методическое пособие предназначено для самостоятельной 

работы учащихся учебной специальности «Торговое дело» по квалификации 

«Продавец».  

Пособие содержит практические ответы по назначению и устройству 

электронных весов Масса К-15.2-ТН 21, функциональные возможности 

весов, описание клавиатуры и дисплея, порядок работы на весах при 

обслуживании покупателей, требования безопасности по охране труда во 

время эксплуатации, сроки поверки, рассмотрены виды ремонта при 

техническом   обслуживании, а также ошибки, возникающие в ходе 

эксплуатации и методы их устранения. 

Данное пособие позволяет учащимся приобрести умения и навыки 

работы на весах, которые помогут повысить производительность труда при 

выполнении операций по взвешиванию. 

Рекомендуется для использования в работе мастерам 

производственного обучения и преподавателям спецдисциплин, учащимся 

учреждений профессионально-технического образования по квалификации 

«Продавец». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современные электронные весы - это надежное высокоточное 

многофункциональное устройство, которое позволяет определять вес с 

наименьшей погрешностью.  Электронные весы обладают рядом 

существенных преимуществ, среди которых - компактные габаритные 

размеры, простота в установке и последующей эксплуатации, высокая 

точность измерения, малое время взвешивания, широкий набор различных 

функций и опций. 

Невозможно представить работу современных супермаркетов и 

магазинов без многофункциональных торговых электронных весов. Их 

модели могут иметь разную конструкцию. Наиболее универсальными для 

торговых операций считаются электронные весы со стойкой и дисплеем.  

Чтобы правильно использовать все функции электронного прибора для 

взвешивания продукции, необходимо уметь пользоваться торговыми весами. 

Это дает возможность упростить работу продавца.  Использование торговых 

электронных весов позволяет точно измерять массу товара, массу тары, 

общую стоимость покупки и сдачу.  

Электронные весы удобны, надежны и долговечны в работе, безопасны 

в эксплуатации, имеют современный дизайн и экономичны по затратам 

электроэнергии. 

Данное практическое пособие раскрывает последовательность 

операций на торговых электронных весах cерии  Масса К-15.2-ТН 21. 
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