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OHAUS CORPORATION
Представительство в СНГ 
Россия, 101000, Москва 
Сретенский бульвар 6/1, офис 6 
Тел.: +7 (495) 621 4897 
Продажи: ru.sales@ohaus.com                    
Сервис: ru.service@ohaus.com             
Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com                         
Сайт в сети интернет: www.ohaus-cis.ru

Гарантия точности в каждом
процессе

Компания OHAUS предлагает широкий выбор 
весоизмерительных и электрохимических 
приборов, которые обеспечивают высокую 
точность и воспроизводимость резуль-
татов измерений при проведении лабора-
торных и научных исследований. Обширный 
ассортимент продукции OHAUS включает 
портативные весы, полумикровесы, анали-
тические и прецизионные весы, центрифуги, 
анализаторы влажности (в том числе для 
анализа зерновых культур) и pH-метры — 
приборы, способные решать любые задачи 
взвешивания и измерения в любом лабора-
торном процессе.

Представляем оборудование

OHAUS

Новое поколение  
портативных весов 

серии Scout

Мы делаем весы с 1907 года

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».

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

1990
Ohaus Corporation входит в группу компаний 
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО

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

2012
Запущены в производство                        
Электрохимические приборы серии Starter®

2014
Запущены в производство полу-микро весы Explorer с 
5-м знаком и новая серия весов Adventurer (AX)

2015
Запущены в производство центрифуги Frontier 

2016
Запущены в производство обновленные 
платформенные весы серии Defender 2000 и новые 
портативные весы серии Scout

2017
Ohaus Corporation отмечает 110-ти летний юбилей



Весы Scout STX

• Быстрая и эффективная навигация с                     
помощью большого сенсорного дисплея 

• Множество единиц измерений и                              
режимов взвешивания:

    - простое взвешивание
    - счет штук
 - процентное взвешивание
 - контрольное взвешивание
  - динамическое взвешивание
 - суммирование
 - определение плотности
 - фиксация показателей дисплея
 - мольное взвешивание

• Русифицированное меню
• Возможность взвешивания под весами
• Эргономичная конструкция
• Высокая дискретность и скорость            

взвешивания
• Превосходная защита от перегрузки
• Встроенный пузырьковый уровень
• Работа как от сети, так и от батареек типа АА
• Индикатор стабилизации веса и перегрузки
• Система энергосбережения, автовыключения и 

индикация заряда батареи
• Защитный кожух (для моделей с                       

дискретностью 1 мг)
• Легко очищаемая конструкция благодаря 

съемной весовой платформе из нержавеющей 
стали, герметезированной передней панели и 
предохранительному бортику

• Калибровочные гири в комплекте весов с            
НПВ120, 200, 400 и 600 г  

НПВ: от 120 г до 8,2 кг
Дискретность: от  0,001 г до 1г.

Весы Scout SPX Весы Scout SJX

• Малое время стабилизации
• Высокая точность результатов взвешивания
• Расширенные возможности подключения
• Множество единиц измерений и                              

режимов взвешивания:

    - простое взвешивание
    - счет штук
 - процентное взвешивание
 - контрольное взвешивание
  - суммирование
 - фиксация показателей дисплея
 

• Возможность взвешивания под весами
• Эргономичная конструкция
• Высокая дискретность и скорость            

взвешивания
• Превосходная защита от перегрузки
• Встроенный пузырьковый уровень
• Работа как от сети, так и от батареек типа АА
• Индикатор стабилизации веса и перегрузки
• Система энергосбережения, автовыключения 

и индикация заряда батареи
• Защитный кожух (для моделей с                       

дискретностью 1 мг)
• Легко очищаемая конструкция благодаря 

съемной весовой платформе из нержавеющей 
стали, герметезированной передней панели и 
предохранительному бортику

• Калибровочные гири в комплекте весов с            
НПВ120, 200, 400 и 600 г  

НПВ: от 120 г до 8,2 кг
Дискретность: от  0,001 г до 1г.

• Система ручной внутренней калибровки
• Незаменимы при взвешивании ювелирных 

изделий, драгоценных камней, металлов и т.п.
• Высокая  скорость взвешивания и разрешающая 

способность
• Компактная конструкция с ЖК-дисплеем
• Множество единиц измерений и                              

режимов взвешивания:

    - простое взвешивание
    - счет штук
 - процентное взвешивание
 - контрольное взвешивание
  - суммирование
     - определение плотности
 - фиксация показателей дисплея
 

• Высокая дискретность и скорость            
взвешивания

• Превосходная защита от перегрузки
• Возможность взвешивания под весами
• Встроенный пузырьковый уровень
• Работа как от сети, так и от батареек типа АА
• Индикатор стабилизации веса и перегрузки
• Система энергосбережения, автовыключения и 

индикация заряда батареи
• Защитный кожух (для моделей с                       

дискретностью 1 мг)
• Легко очищаемая конструкция благодаря 

съемной весовой платформе из нержавеющей 
стали, герметезированной передней панели и 
предохранительному бортику

• Калибровочные гири в комплекте весов SJX323 и 
SJX323\E

НПВ: от 64 г до 8,2 кг 
Дискретность: от  0,001 г до 1г.


