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Мы делаем весы с 1907 года
Лабораторные весы ОХАУС
Весы OHAUS — надежный помощник в любой лаборатории. Универсальные
функции, удобный интерфейс пользователя, умеренная цена, надежная
конструкция, простота в обслуживании — вот причины популярности
лабораторных весов OHAUS.
Компания OHAUS основана в 1907 году. Столетний опыт в производстве и обслуживании
весов позволяет OHAUS создавать лабораторные весы, в которых оптимально
сочетаются новейшие технологии и решения.
Pioner
•
•
•
•
•

Discovery
• Автоматическая внутренняя калибровка
AutoCal, двумя встроенными грузами
• GLP/GMP протоколирование
• Калибровка пипеток
• Определение плотности
• Встроенный RS232 интерфейс

Внутренняя калибровка InCal
Крюк для взвешивания под весами
Девятнадцать единиц измерения
Встроенный RS232 интерфейс
Автоматическая коррекция нуля

ScoutPro
•
•
•
•
•

Гиря в комплекте
Питание от сети или батареек
Крюк для взвешивания под весами
Четырехкратная защита от перегрузок
Дополнительно: USB или RS232 интерфейс

Explorer
• Цветной Touch Screen дисплей
• Четыре ИК датчика
• Автоматическая внутренняя калибровка
AutoCal
• GLP/GMP протоколирование
• Русский язык
• Встроенный RS232 интерфейс
• Подсветка рабочего пространства
• Антистатический кожух
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Мы делаем весы с 1907 года
Весы ОХАУС для промышленности и торговли
OHAUS представляет промышленные и компактные весы для производственных
предприятий, магазинов, складов. В промышленных весах OHAUS учтены все
основные требования современных предприятий к взвешивающему оборудованию.
Все весы просты в использовании, надежны и доступны по цене.

Defender

Valor 3000

Valor1000

• Прочная, трубчатая конструкция рамы,
отсутствие угловой погрешности
• Платформа из нержавеющей стали,
толщиной 2 мм
• Встроенная аккумуляторная батарея
• Встроенный RS232 интерфейс
• Пузырьковый уровень

Valor 2000

Valor
• Пузырьковый уровень
• Платформа из нержавеющей стали
в комплекте
• Аккумуляторная батарея в комплекте
• Модели с одним и двумя дисплеями
• Класс защиты IP65

Заводы по производству весов OHAUS
расположены в Швейцарии, Германии,
Китае, США и других странах.
Все поставляемое оборудование
сертифицировано в России и ряде
стран СНГ.

ОХАУС СНГ
101000 Москва
Сретенский бульвар, 6/1, офис 6
e-mail: RussiaSales@ohaus.com
Интернет: www.ohaus-cis.ru

Navigator
• ЖК или светодиодный дисплей
• Питание от аккумулятора, батареек или
от сети 220 V
• ИК датчики
• Четырехкратная защита от перегрузок

