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Важнейшие даты
в истории OHAUS

1907
Карл и Густав Охаусы открывают 
мастерскую по ремонту весов  
в Нью-Джерси, США.

1912
Начало производства весов OHAUS Harvard 
Trip®. Эти весы очень быстро стали эталоном 
для оценки других моделей 
механических весов и остаются 
таковым по сей день.

1954
Начало выпуска трехрычажной 
модели весов Cent-O-Gram® 
с подвесной чашей.

1966
Представлены весы Dial-O-Gram Model® 
1650. Победа в конкурсе журнала 
Product Engineering за 1966 год 
в номинации «Лучший дизайн».

1979
Представлена первая 
серия прецизионных 
электронных весов с удобным цифровым 
дисплеем и быстродействующим 
электронным весоизмерительным 
механизмом.

1988
Представлены электронные весы 
с верхней загрузкой серии «E» — 
первые в своем роде простые электронные 
весы, ставшие предшественником всех 
стандартных моделей, производимых сегодня.

1995
Представлены модели Voyager® и Explorer® — 
первые весы модульной конструкции.

2011
Весы OHAUS Explorer® выходят на мировой 
рынок.

2013
Запущенны в производство 
Электрохимические приборы серии Starter®

Гарантия точности в каждом
процессе
•	Компания OHAUS предлагает широкий 

выбор весоизмерительныхи и электро-
химических приборов, которые обеспе-
чивают высокую точность и воспроиз-
водимость результатов измерений при 
проведении лабораторных и научных 
исследований. Обширный ассортимент 
продукции ОХАУС включает портатив-
ные весы, полумикровесы, аналитиче-
ские и прецизионные весы, анализаторы 
влажности и pH-метры — приборы, спо-
собные решать любые задачи взвешива-
ния и измерения в любом лабораторном 
процессе.

Представляем лабораторное 
оборудование

OHAUS
Весы с расширенными функциями:

Аналитические, прецизионные 
и с увеличенным НПВ, а так же 
электрохимические приборы  

серии Starter®
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DV
Профессиональный выбор для решения  
задач аналитического взвешивания!
•	Высочайшие рабочие характеристики;
•	Программное обеспечение SmarText™;
•	Современная система автоматической внутренней 

калибровки AutoCal™ двумя встроенными гирями;
•	Калибровка пипеток и определение плотности 

образца;
НПВ: от 110 г до 210 г, дискретность от 0,1 мг до 0,01 мг.

Аналитические 
и прецизионные весы Scout Pro

Весы OHAUS Scout® Pro — бесспорно  
самые лучшие портативные весы  
в своем классе!
•	4х кратная защита от перегрузок;
•	Интерфейс RS232 или USB; 
•	Специальное расширенное ПО для счета штук, 

суммирования и процентного взвешивания; 
•	Возможность взвешивания под весами;
•	Система энергосбережения, автовыключение 

и индикация заряда батарей;
•	Калибровочные гири в комплекте весов с НПВ 

от 120 до 600 г;
НПВ: от 120 г до 6000 г, дискретность от 1 мг до 1 г.

Портативные весы

MB
Компактные анализаторы влажности  
с превосходными рабочими характе 
ристиками!•	Компактная и удобная для чистки конструкция 
•	Высокая точность и воспроизводимость результатов;
•	Большой дисплей с информацией о массе, темпе-

ратуре и влажности в режиме реального времени;
•	Широкий температурный диапазон температуры 

с шагом в 1°С;
•	Данные экспериментов представляются 

в соответствии с требованиями GLP/GMP.
НПВ: от 35 г до 110 г, дискретность от 1 мг до 0,01 г./ от 0,01 % до 0,1 %

Анализаторы влаго
содержания и при боры 
серии Starter®

EX
Инновационная линейка  
аналитических весов.
•	Сенсорный цветной дисплей, 5,7’’;
•	Модульная конструкция;
•	Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal;
•	Автоматические дверки (AD);
•	Инфракрасные датчики для бесконтактного 

управления весами;
•	Встроенный USB интерфейс;
НПВ: от 120 г до 35 кг, дискретность от 0,1 мг до 0,1 г.

AV
Весы Adventurer™ Pro  — наиболее  
полное решение в своем классе!
•	Простой доступ, безрамный  

ветрозащитный кожух;
•	Программное обеспечение SmarText™; 
•	Конструкция QuadraStance™ обеспечивает 

высочайшую устойчивость на поверхности;
•	Гибкость настройки опций;
•	Внутренняя InCal или внешняя калибровка;
•	Фильтр вибраций; 
НПВ: от 110 г до 8100 г, дискретность от 0,1 мг до 0,1 г.

PA
Лучшие весы для выполнения  
основных операций взвешивания!
•	Внутренняя InCal или внешняя калибровка;
•	Защита от вибрации и сквозняков;
•	Защитный кожух аналитических весов легко чистить;
•	Пузырьковый уровень на передней панели;
НПВ: от 65 г до 4100 г, дискретность от 0,1 мг до 0,1 г.

Navigator
Новая модификация портативных  
весов профессионального уровня!
•	Инфракрасные датчики для бесконтактного 

управления весами;
•	Время стабилизации 1 сек;
•	4х ратная защита от перегрузок;
•	Работа от батареек, аккумулятора и сети 

переменного тока;
•	Возможность подключение различных интерфейсов 

передачи данных: USB, RS232C, Ethernet;
НПВ: от 210 г до 20 кг, дискретность от 0,01 г до 1 г.

YA
Удобные, малогабаритные переносные  
весы размером с ладонь!
•	Оригинальная конструкция откидной крышки 

обеспечивает надежную защиту весов;
•	Прочный корпус приятной на ощупь текстуры;
•	Весовая платформа из нержавеющей стали;
•	Взвешивание в граммах, унциях, каратах,  

гранах и пеннивейтах;
•	Функция автовыключения;
НПВ: от 100 г до 500 г, дискретность от 0,01 г до 0,1 г.

Рычажные весы
Механические весы последнего Поколения!
•	Функция тарирования  

для некоторых моделей;
•	Различные исполнения  

грузоприемной чашки;
•	Высокая дискретность;
НПВ: от 65 г до 4100 г, дискретность  
от 0,1 мг до 0,1 г.

Настольные приборы 
серии Starter

Надежные и точные приборы  для решения 
разнообразных задач в лаборатории!
Starter 2100  для простых  
измерений pH•	Надежность и удобство в работе;
•	Низкая стоимость;
•	Точность 0.01 pH;
Starter 3100  для высокоточных измерений pH•	Большой ЖК-дисплей с подсветкой;
•	Интерфейс RS232;
•	Отдельный держатель электрода;
Starter 3100C  для кондуктометрических измерений•	Переключение режимов измерения УЭП, солености 

и общего солесодержания нажатием одной кнопки;
•	4х электродный датчик;
•	Сохранение в памяти до 99 результатов измерений.

Портативные  
приборы серии Starter

Сочетают в себе удобство работы,  
надежность, долговечность  
и компактный дизайн!
•	Измерения pH, УЭП и концентрации 

растворенного кислорода
•	Для расположения на столе или в руке
•	Пылевлагозащита IP54
•	Удобный интерфейс пользователя

Карманны приборы  
серии Starter

Точные результаты всегда и везде!•	Для удобного измерения pH, УЭП, солености, 
общего солесодержания и ОВП

•	Пылевлагозащита (IP67)
•	Ручной ремешок  

в комплекте


