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ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ
ТОЧНОСТИ

ПЕРЕДОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

В 1907 году Густав Охаус
(Gustav Ohaus) и его отец Карл
открыли маленькую мастерскую
по ремонту весов в городе
Ньюарк, штат Нью-Джерси.
Вскоре они начали производить
собственные весы под маркой
OHAUS. Компания развивалась,
и продукция OHAUS заслужила
хорошую репутацию благодаря
своей точности, надежности
и долговечности.

Компания OHAUS продолжила свою
инновационную деятельность,
выпустив весы Harvard Trip, ставшие
отраслевым стандартом, а позднее —
уникальные аналитические
и технические весы Explorer.

ВСЕМИРНЫЙ
ОХВАТ

РАЗНООБРАЗИЕ
ПРОДУКЦИИ

Не отрываясь от своих
американских корней, компания
OHAUS открыла подразделения
на шести континентах и создала
обширную дилерскую сеть,
обеспечивающую обслуживание
клиентов по всему миру. Благодаря
все более широкому присутствию
в цифровом пространстве и
высококачественной технической
поддержке компания OHAUS
обеспечивает своим клиентам
уникальные преимущества.

В настоящее время фирменное
качество, точность и ценность OHAUS
реализованы в широком ассортименте
специализированных приборов,
включая аналитические приборы
и лабораторное оборудование.

С полным ассортиментом продукции OHAUS можно ознакомиться на веб-сайте OHAUS.com
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ПРЕИМУЩЕСТВА OHAUS
Уже более века имя OHAUS ассоциируется с точностью и надежностью.
Высококачественные весы, лабораторное оборудование и аналитические приборы
OHAUS проектируются с учетом изменяющихся потребностей различных отраслей
промышленности. Применение подхода «Гениально практично», реализуемого
в каждом продукте и услуге, обеспечивает ощутимые преимущества, которые
позволяют повысить точность и качество измерений при неизменно высокой
точности каждой системы.
Компания OHAUS неизменно предана четырем принципам, которые определяют
наш способ ведения бизнеса и поддержки клиентов: доверие, гибкость,
изобретательность и преданность. Это Преимущества OHAUS, и это наши
обязательства перед клиентами, которые мы берем на себя день за днем.
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ДОВЕРИЕ

ВЕКОВАЯ ТРАДИЦИЯ
ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
Доверие — фундамент отношений компании Ohaus с клиентами. Благодаря
своему вековому опыту она стала надежным партнером для всех, кто
в своей деятельности полагается на оборудование для высокоточного
взвешивания и медико-биологических исследований. По мере изменения
потребностей клиентов в течение десятилетий, способность адаптироваться
к изменениям и предлагать инновационные решения помогала нам
укреплять это доверие.
Сегодня мы продолжаем поддерживать высокий уровень качества и
надежности, на который привыкли рассчитывать наши клиенты. Не отрываясь
от американских корней, заложенных Густавом и Карлом Охаус в 1907 году,
компания OHAUS открыла подразделения на шести континентах и создала
надежную глобальную сеть для обслуживания клиентов по всему миру.
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ГИБКОСТЬ

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
За годы работы компания OHAUS воплотила высокое качество и
надежность, которыми отличается наше весовое оборудование, в широком
ассортименте специализированных приборов, включая аналитические
приборы и лабораторное оборудование. Благодаря своей гибкости мы
постоянно находим и применяем новые технологии на благо клиентов.
Всемирная сеть подразделений, представителей и дилеров позволяет
нам быть в курсе отраслевых тенденций на мировом рынке и быстро
адаптироваться к рыночным изменениям и новым потребностям
клиентов. Благодаря научно-исследовательской работе и передовым
технологиям производства получаемая информация быстро воплощается
в новой продукции OHAUS, которая соответствует и даже опережает
тенденции рынка и превосходит ожидания клиентов.
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ

ГЕНИАЛЬНО ПРАКТИЧНО —
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ КЛИЕНТОВ
Любая продукция OHAUS, будь то традиционное весовое или
специализированное лабораторное или аналитическое оборудование,
создается с использованием оригинальных и практичных технических
решений — в соответствии с потребностями клиентов.
Расширенный ассортимент OHAUS выпускается под девизом
«Гениально практично». Это символ предельной точности, простоты
эксплуатации и высочайшего качества при сохранении доступной цены
и надежности.
Вся продукция OHAUS проходит строгие испытания на соответствие
местным и международным стандартам безопасности, качества
и точности. Так как наша система управления производством
сертифицирована в соответствии с ISO 9001-2015, качество
нашей продукции подтверждается сертификатами, списками
и классификациями NTEP, OIML, IP, NEMA и NSF. Кроме того,
мы предоставляем расширенную гарантию и текущую техническую
поддержку нашей продукции.
Продукция OHAUS имеет отличную защиту датчиков веса от
механических перегрузок, а класс защиты по стандарту IP и NEMA
свидетельствует о защите от жестких условий окружающей среды,
что позволяет продлить срок службы оборудования.
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Продукция OHAUS проста в эксплуатации
и эффективна:
1.	ПО SmarText™ упрощает настройку
и позволяет использовать оборудование
без значительных затрат на обучение.
2.	Специализированные приложения
упрощают сложные задачи и избавляют
от необходимости тратить время на
вычисления и ввод данных вручную.
3.	Сенсорный дисплей, удобное меню
и бесконтактные датчики освобождают
руки для работы с образцами.

С полным ассортиментом продукции OHAUS можно ознакомиться на веб-сайте OHAUS.com
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ПРЕДАННОСТЬ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ
Компания OHAUS предана задаче всесторонней поддержки клиентов — от технической
поддержки и рыночных исследований до логистической поддержки при выполнении
заказов в сжатые сроки. Кроме этого, нашим клиентам доступны выездные тренинги,
вебинары, демонстрационные видеоролики и ежемесячные информационные рассылки.
Мы считаем, что эта преданность является залогом долгосрочных положительных
отношений с клиентами. Отзывчивые специалисты службы поддержки клиентов
и представители технической поддержки прилагают все усилия, чтобы вовремя
предоставить полезные решения. Благодаря отделениям на шести континентах каждый
клиент может получить персонализированное обслуживание и поддержку в любой
точке мира.
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Нашим клиентам доступны:
1.	Ведущие в отрасли службы поддержки
клиентов, технической поддержки и ремонтного
сопровождения продукции.
2.	Специальные предложения и акции в разделе
торговых партнеров Dealer Zone на веб-сайте OHAUS.
com и доступ к порталу управления клиентами
OHAUS Partner Shop.
3.	Сеть официальных сертифицированных дилеров
OHAUS, осуществляющих обслуживание и поддержку
клиентов на местах.
4.	Учебные пособия по продукции, руководства
по калибровке, руководства пользователя,
практические примеры и прочие обучающие
материалы на веб-сайте OHAUS.com.
5.	Экспресс-инструменты для продаж и рекламы,
а также рекламные компании для помощи клиентам
в увеличении продаж.

С полным ассортиментом продукции OHAUS можно ознакомиться на веб-сайте OHAUS.com
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ЦЕЛЕВЫЕ РЫНКИ
КОМПАНИИ

ШИРОКИЙ СПЕКТР СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

Л

Клиенты полагаются на точность механических и электронных весов
OHAUS. Наша компания стремится удовлетворить потребности
клиентов на максимальном количестве рынков.
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Ассортимент весов, лабораторного оборудования и приборов OHAUS
находит применение при решении задач в разных отраслях и сегментах
промышленности.
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Лабораторные исследования

Производство

Ученые и исследователи во всем мире полагаются
на центрифуги, мешалки с подогревом, твердотельные
ермостаты, вортексы, открытые шейкеры, шейкерыинкубаторы и лабораторные штативы OHAUS.

• Производственные предприятия полагаются
на долговечность и точность промышленных
весов OHAUS.

Анализаторы влажности и аналитические приборы
для анализа жидкости OHAUS используются в
лабораториях и на производстве во всем мире.

• Весы OHAUS используются в различных отраслях,
от промышленного производства до переработки
и приготовления пищевых продуктов.

Образование

Пищевая промышленность

Розничная торговля

Тройные рычажные весы — основа наследия
OHAUS. Они являются главным элементом учебного
ласса, который помогает обучать важности
звешивания новые поколения будущих ученых.

• Фармацевты, ювелиры и ряд других специалистов
розничной торговли полагаются на точность весов
OHAUS.

С полным ассортиментом продукции OHAUS можно ознакомиться на веб-сайте OHAUS.com
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ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ТОЧНОСТЬ, НА КОТОРУЮ
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ
Компания OHAUS предлагает широкий выбор весов
и другого измерительного и лабораторного оборудования,
разработанного для обеспечения максимальной точности.
Для удовлетворения любых метрологических и технологических
требований лаборатории найдется подходящий прибор OHAUS.
1. Аналитические и технические весы
В ассортименте OHAUS представлены различные аналитические, технические
и полумикровесы для повседневных операций взвешивания, требующих
высочайшей точности. Для поддержания оптимальной точности весы имеют
функцию AutoCal™, осуществляющую ежедневную автоматическую калибровку.
2. Портативные весы
Эти весы разработаны с учетом требований портативности: они отличаются
простотой эксплуатации, гибкостью подключения и наличием множества
режимов применения. При дискретности от 0,01 г они отлично подходят для
использования в лабораториях и учебных заведениях.
3. Анализаторы влажности
Анализаторы влажности OHAUS обеспечивают быстрые и точные результаты при
повседневных операциях определения влажности с точностью от 0,1 до 0,01 %.
Галогенная технология нагрева высушивает образец за считанные минуты,
а библиотека методов позволяет повторно исследовать различные типы
образцов с возможностью отслеживания статистических данных.
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4. Аналитические приборы
В ассортимент аналитических приборов OHAUS входят настольные
и портативные приборы для анализа жидкостей и электрохимических
исследований, в которых необходимо проводить измерение pH,
электропроводности и концентрации растворенного кислорода.
5. Лабораторное оборудование
Широкий ассортимент лабораторного оборудования включает
приборы, идеально подходящие для медико-биологических
исследований, от центрифуг, мешалок и шейкеров до штативов
и зажимов.

С полным ассортиментом продукции OHAUS можно ознакомиться на веб-сайте OHAUS.com
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ПРОИЗВОДСТВО

ТОЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Весы OHAUS предназначены для широкого спектра
производственных задач, от производства и упаковки
до отгрузки и приема. В ассортименте представлены
модели для повышения эффективности производства,
включая оборудование для подсчета деталей и системы
контрольного и процентного взвешивания.
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1. Весы высокой грузоподъемности
Особо прочные напольные и отгрузочные весы OHAUS устойчивы к износу и трению,
которые характерны для промышленного применения. Эти весы высокой грузоподъемности
поддерживают функции динамического взвешивания и подсчета деталей и рассчитаны на
годы надежной работы.
2. Счетные весы
Весы OHAUS имеют разрешающую способность до 7 миллионов единиц и автоматическую
оптимизацию средней массы детали и обеспечивают точный подсчет важных деталей.
Функции ввода данных позволяют создавать счетные системы с двумя весами, а библиотеки
данных повышают эффективность работы.
3. Компактные весы
В компактных настольных весах OHAUS портативность сочетается с точностью
и надежностью. Они подходят для использования в различных условиях. Малое время
стабилизации повышает производительность, а благодаря различным режимам применения
повышается гибкость и эффективность решения задач.
4. Настольные весы и терминалы
Настольные технические весы OHAUS оснащены встроенным ПО SmarText™, упрощающим
установку и эксплуатацию весов, и повышают производительность и эффективность
производства. Сертифицированные весы для коммерческих операций доступны в различных
размерах с возможностью эксплуатации при обычной и повышенной влажности.

С полным ассортиментом продукции OHAUS можно ознакомиться на веб-сайте OHAUS.com
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДДЕРЖКА СЛЕДУЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ УЧЕНЫХ
Компания OHAUS гордится тем, что является ведущим производителем надежных и долговечных
механических и электронных весов, аналитических приборов и метрологических пособий
для учебных заведений. Эти инструменты помогают студентам лучше понимать различные
дисциплины на всех этапах обучения, от начальной школы до университета.
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1. Портативные технические весы

2. Тройные рычажные весы

Портативные весы имеют дискретность от 1 до
0,001 г и предназначены для повседневного
использования в учебных классах. С комплектами
для определения удельной массы можно проводить
эксперименты в классах, а коммуникационные
интерфейсы позволяют подключаться к учебному
оборудованию и программному обеспечению,
такому как OHAUS Virtual Labs.

Тройные рычажные весы OHAUS являются
неотъемлемой частью учебного процесса
в средней школе. Они позволяют ученику
принять активное участие в эксперименте
по определению массы объекта и имеют
высокую надежность для повседневного
использования.

3. Простейшие весы

4. Обучающие средства для учебных классов

Легкие и надежные простейшие весы OHAUS
позволяют продемонстрировать принципы
измерения массы ученикам младших классов.
Они идеально подходят для определения
массы жидкостей и твердых тел, а также для
определения разности масс объектов.

Простое в установке и использовании ПО Virtual
Lab предназначено для практического обучения
навыкам работы с весами OHAUS. Для изучения
техник измерения и анализа в нем используются
интерактивные виртуальные эксперименты.

С полным ассортиментом продукции OHAUS можно ознакомиться на веб-сайте OHAUS.com
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ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
КАЖДОГО УГОЛКА КУХНИ
Технические пищевые весы OHAUS играют важную роль в пищевом производстве
и используются при выращивании и приготовлении, приемке сырья и высокотехнологичном
взвешивании. Они применяются для порционирования, обработки и приготовления
пищевых продуктов.
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1. Выпечка

2. Порционирование пищевых продуктов

Весы для выпечки имеют функцию
процентного взвешивания и
обеспечивают надежные результаты.

Весы OHAUS для порционирования пищевых
продуктов отлично подойдут для любых
процессов обработки, требующих взвешивания.
Они отличаются высокой износоустойчивостью,
позволяющей применять их даже в сложных
условиях, и доступны в нескольких вариантах
с разной степенью влагозащищенности.

3. Анализаторы влажности

4. Контрольное взвешивание

Анализ влажности является важным элементом
контроля качества пищевых продуктов.
Анализаторы влажности OHAUS обеспечивают
высокую точность определения содержания
влаги в различных ингредиентах для проверки
их свежести.

Настольные весы OHAUS подходят для приемки
пищевых продуктов, а весы с функцией
контрольного взвешивания играют важнейшую
роль в процессах порционирования. Благодаря
классу влагозащищенности NEMA 4X / IP66 эти
весы можно эффективно использовать в разных
условиях окружающей среды.

С полным ассортиментом продукции OHAUS можно ознакомиться на веб-сайте OHAUS.com
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РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Сертифицированные для коммерческих операций весы OHAUS с функцией подсчета стоимости
отличаются высокой эффективностью, что позволяет использовать их для операций взвешивания
в различных предприятиях розничной торговли, от ювелирных магазинов до бакалейных лавок
или кафе. Многие модели имеют функцию печати чеков и этикеток, а также функцию хранения цен
весовых продуктов.
1. Торговые весы для прилавка
Легко очищаемые торговые весы OHAUS для прилавка имеют максимальную нагрузку до
30 кг. Они просты в транспортировке, имеют удобную сенсорную клавиатуру и возможность
подключения различных периферийных устройств.
2. Торговые весы с расширенными возможностями
Торговые весы OHAUS с расширенными возможностями имеют
функции подсчета стоимости, печати чеков и этикеток
и расфасовки, а также оборудованы встроенной кассой.
Эти многофункциональные весы подходят для широкого
спектра задач взвешивания в розничной торговле, требующих
подсчета стоимости.
3. Портативные торговые весы
Портативные весы для прилавка с функцией подсчета стоимости —
это высокоэффективное и экономичное решение, которое имеет функцию
печати чеков, до 30 функциональных клавиш, 1 МБ памяти данных и память
на 4000 ценовых позиций.
4. Ювелирные весы
Каратные весы OHAUS обеспечивают точность, необходимую для
определения массы бриллиантов и драгоценных камней. Благодаря
дискретности от 0,005 карат, защитному кожуху, защите от перегрузок
и механических воздействий и возможности подключения периферийных
устройств, эти весы обеспечивают надежные результаты при ювелирном
взвешивании.
Компания OHAUS также предлагает различные весы, созданные специально
для точного взвешивания драгоценных металлов. Эти сертифицированные
для коммерческих операций модели весов поддерживают разные
режимы взвешивания и единицы измерения и имеют максимальную
нагрузку до 6000 г.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

Об OHAUS Corporation
Компания OHAUS Corporation, головной офис которой находится в городе
Парсиппани, штат Нью-Джерси, США, является мировым лидером в области
производства разнообразных систем взвешивания, оборудования для лабораторий
и аналитических приборов. Оборудование, производимое компанией, превосходно
справляется с задачами взвешивания и измерения в различных сферах,
включая лабораторные исследования, производство, образование, пищевую
промышленность и розничную торговлю. Производство OHAUS соответствует
стандарту ISO 9001:2015, что гарантирует точность, надежность, доступность
и отличную техническую поддержку продукции компании.

OHAUS СНГ

Москва, 101000,
Сретенский бульвар, 6/1, офис 6,
Россия
Телефон: +7 (495) 621-48-97
Эл. почта: ru.marketing@ohaus.com
OHAUS.com
OHAUS.com

Представительство в странах СНГ
ISO 9001:2015 Зарегистрированная
система управления качеством.
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