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Вся деятельность компании 
OHAUS пронизана стремлением к 
качеству. Начиная с разработки 
продукта, управления цепочкой 
поставок и производственных 
процессов и заканчивая 
доставкой продукции конечным 
пользователям и 
послепродажным обслуживанием 
— мы следуем строгой политике 
качества. Корпорация OHAUS и 
все ее сотрудники стремятся к 
тому, чтобы каждый продукт и  
услуга соответствовали требованиям клиентов 
или даже превосходили их. При этом все мы 
самоотверженно работаем над 
совершенствованием каждого аспекта 
деятельности компании, чтобы наши дилеры 
получали первоклассный сервис. 

OHAUS является мировым лидером по 
производству весов и весового оборудования. 
Наши производственные центры, 
расположенные в шести странах, 
подчиняются единой системе управления 
качеством. Широкая сеть предприятий 
позволяет нам оперативно удовлетворять 
рыночный спрос и эффективно выпускать 
продукцию. Для отслеживания ресурсов и 
оптимизации производства на каждом из этих 
предприятий мы используем встроенные 
системы программного обеспечения для 
управления качеством, которые помогают 
контролировать и непрерывно улучшать 
качество продукции. Этот многоуровневый 
процесс позволяет нам повышать уровень 
обслуживания клиентов, обеспечивая 

стабильное качество поставляемых изделий. 
Системы программного обеспечения 
помогают нам оперативно выполнять срочные 
заказы, оптимизируя процессы и расход 
сырья. 
 
В производственном центре OHAUS каждое 
изделие проходит строгие испытания 
технических характеристик, безопасности и 
прочности, чтобы подтвердить свое 
соответствие стандартам качества. Такой 
контроль также помогает OHAUS соблюдать 
национальные и международные требования 
в области безопасности, качества, 
нормативов и технических спецификаций, 
чтобы гарантировать надежность, 
безопасность и этичность продукции. 
Промышленная сертификация OHAUS 
позволяет решать специфические задачи 
внутреннего контроля на предприятиях 
клиентов. 
 
Три центра сбыта и обслуживания 
осуществляют контроль качества после 
производственного процесса. Стратегически 
удачно расположенные в Соединенных 
Штатах, Европе и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, эти центры обеспечивают быструю 
отгрузку и доставку изделий вам и вашим 
клиентам. 
 
В этом выпуске OHAUS World мы подробнее 
расскажем о том, как заботимся о качестве. 
Мы всегда ищем пути совершенствования 
компании и будем рады узнать, какие 
перемены и улучшения вы хотели бы увидеть 
в нашей работе! 

Достижение 
высочайших 
стандартов 
качества во 
всем, что 
мы делаем 
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OHAUS в 
лицах: 
София 
Джан 

Корпорация OHAUS гордится своей многолетней репутацией 
производителя высококачественных продуктов и услуг. Главным 
ответственным лицом в вопросах качества является София Джан, 
руководитель отдела контроля качества. София была инициатором 
стратегии формирования, внедрения и поддержания системы 
управления качеством OHAUS. 
 
София работает в шанхайском офисе OHAUS и занимается 
политикой качества с 2010 года. Она регулярно оценивает 
эффективность системы управления качеством и определяет 
области, требующие дополнительного внимания. Она также 
осуществляет связь между клиентами компании и отделом контроля 
качества OHAUS, чтобы мы могли выполнять и превосходить все 
требования и ожидания потребителей. 
 
Недавно София предложила создать специальную бригаду качества, 
в которую вошли шесть инспекторов по качеству, два инженера по 
обеспечению качества поставляемой продукции, один инженер по 
контролю качества и два специалиста по качеству. Эта динамичная 
команда работает над тем, чтобы производственные процессы и 
продукция OHAUS соответствовали высочайшим стандартам. София 
также успешно руководила процессом получения сертификата ISO 
9001:2008, для которого OHAUS пришлось пройти шесть аудитов 
(подробнее об этом важном достижении можно прочитать на 
странице 4). 
 
София считает, что главная сила компании OHAUS заключается в 
приверженности каждого сотрудника традициям качества. «В 
OHAUS каждый сотрудник осознает свою личную ответственность за 
создание и предложение первоклассной продукции и услуг», — 
говорит она. «Мы все вместе работаем над тем, чтобы 
стимулировать инновационные идеи и достижение высочайшего 
качества». 

Благодарим за 
надежное партнерство 

и неустанное 
движение вперед 

 
Уважаемые партнеры! 
 
Приближается конец года, и мы хотим поблагодарить 
вас за преданность и постоянную поддержку. Как 
поставщик весового оборудования, своим 
стабильным успехом мы в значительной мере 
обязаны вам, вашему усердию и доверию. 
 
Мы надеемся, что достижения 2014 года по 
оптимизации продуктов и услуг подкрепили наше 
обещание поддерживать развитие вашего бизнеса. 
Стремясь соответствовать новым потребностям, мы 
модернизировали и расширили ассортимент 
продукции, включив в него новые изделия для 
промышленного, торгового и лабораторного 
применения. Мы запустили серию компактных 
настольных и промышленных счетных весов Ranger® 
7000, весов для розничной торговли Aviator® 7000 и 
аналитических и прецизионных весов Adventurer®.  
Про весы Adventurer и их преимущества, включая 
уникальный защитный экран и USB-порт, можно 
прочитать на страницах 6 и 7. 
 
Из этого выпуска вы также сможете больше узнать о 
нашей системе управления качеством и политике 
качества;  о сотруднике, который отвечает за эту 
программу, и о сертификатах, подтверждающих 
стремление компании к совершенству. 
 
Мы надеемся, что вы, также как и мы, с нетерпением 
ожидаете новых возможностей, которые принесет 
2015 год! 
 
С уважением, 
 
 
 
 
 
 
Тед Ша 
Президент, OHAUS Corporation  
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Сельскохозяйственная 
академия One 

использует весы OHAUS 
для повышения 

точности капельного 
орошения 

Китай — самая густонаселенная страна в 
мире, население которой насчитывает 
1,35 миллиарда человек. Это, а также 
ограниченное количество осадков и 
водных ресурсов объясняет, почему 
правительство Китая призывает к 
использованию капельного орошения. 
 
Практикуемое веками и получившее 
широкое распространение, капельное 
орошение позволяет снизить потребление 
воды по сравнению с традиционным 
поливом. Капельное орошение позволяет 
сэкономить до 70% воды и избежать 
избыточного расхода ресурсов, а также 
помогает фермерам поддерживать 
ландшафт, позволяет сократить 
техническое обслуживание и повысить 
точность оросительной системы. 
Сельскохозяйственная академия One (китайский исследовательский 
институт) является сторонником капельного орошения  и до недавнего 
времени ее фермеры и специалисты по ландшафту выполняли этот 
сложный процесс по нескольку раз в день. Один из аспектов процесса 
предполагает установку в почве контейнеров для сбора перелитой воды, 
которые затем по отдельности взвешиваются с периодичностью от 5 до 60 
минут. 
 
Этот процесс был крайне неэффективен и требовал остановки 
оросительной системы на время обработки результатов взвешивания. 
Сегодня сельскохозяйственная академия One разработала новый метод 
оптимизации использования воды, позволяющий компаниям 
поддерживать хороший рост растений. Применение 25 весов OHAUS 
Navigator®, оснащенных интерфейсом Ethernet, на порядок повысило 
точность орошения. Весы объединены в сеть LAN и подключены  
к единому компьютеру, чтобы исследователям было легче  
работать с программным обеспечением и автоматически  
рассчитывать данные взвешивания в реальном времени.  
Затем эти данные  сохраняются и используются для быстрой 
корректировки процесса, что позволяет экономить время для 
выполнения других задач. 
 

Хотите поделиться интересным примером 
использования системы вашим клиентом? 
E-mail amy.keitel@ohaus.com 

Благодаря точности весов OHAUS 
Navigator и подключению к Ethernet, 
специалисты сельскохозяйственной 
академии One не только получают 
данные в режиме реального времени, 
но и легко могут анализировать 
эффективность системы, определяя, 
какие отверстия оросительных труб 
работают с нужной скоростью. 
Таким образом, академия 
продолжает совершенствовать 
практику капельного орошения, 
соблюдая требования 
государственной директивы. 
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В помощь дилерам 
 

В помощь дилерам 
 

Сертификация ISO подтверждает верность компании 
качеству и высокий уровень обслуживания клиентов 
Потребности клиента лежат в основе системы и 
политики управления качеством корпорации OHAUS. 
Мы стремимся выполнять и превосходить требования 
наших клиентов, а также постоянно совершенствовать 
все аспекты бизнеса — от исследований и разработок 
до производства и реализации. 
 
Сертификат Международной организации по 
стандартизации (ISO) подтверждает нашу позицию. 
ISO является крупнейшим в мире разработчиком 
добровольных международных стандартов, 
направленных на обеспечение безопасности, 
надежности и высокого качества продукции. OHAUS 
Corporation впервые получила сертификат ISO 9001 в 
1994 году и в настоящее время подтвердила свое 
соответствие стандарту ISO 9001:2008 в области 
продаж и маркетинга весового и измерительного 
оборудования аккредитованным регистрационным 
учреждением Bureau Veritas Certification North America, 
Inc. 
 
Стандарт ISO 9001:2008 требует, чтобы все 
сертифицируемые организации подтвердили свою 
способность стабильно производить продукцию, 
соответствующую требованиям клиентов, и постоянно 
стремиться к повышению уровня удовлетворенности 
потребителей. Сертификация опирается на восемь 
принципов управления качеством, которые являются 
основополагающими для деятельности OHAUS 
Corporation: ориентированность на клиента, лидерство, 
вовлечение персонала, процессный подход, 
системность в управлении, постоянное 
совершенствование, объективное принятие решений и 
взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
 
Компания OHAUS проходит ежегодные аудиты на 
соответствие стандарту ISO 9001:2008 и повторную 
сертификацию раз в три года. Эти международно 
признанные сертификаты подтверждают, что наши 
изделия соответствуют всем требованиям и что мы 
постоянно ищем пути самосовершенствования. 
 

Для получения более подробной информации о 
наших стандартах качества, посетите соответствующий 
раздел на сайте OHAUS.com. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ISO 9001:2008 
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Внутри OHAUS: 
 

Централизованный ресурс маркетинговой 
поддержки и информации о продуктах – в 
поддержку дилеров. 
 

Уже более ста лет компания OHAUS предлагает своим 
дилерам инструменты для развития и оптимизации 
бизнеса. Мы собрали все эти ресурсы на одном 
удобном портале, чтобы вам было легко ими 
пользоваться. Раздел для дилеров на верхней панели 
сайта OHAUS.com содержит обширную библиотеку 
полезных документов: 

 Фотографии продуктов в высоком 
разрешении 

 Технические данные о продуктах 

 Вводные руководства 

 Брошюры 

 Обучающие видео 

 Предыдущие выпуски OHAUS World 
 

Все эти материалы предоставляются бесплатно. 
Вы можете использовать их для проведения 
переговоров и презентаций продуктов или размещать 
на собственных сайтах. 

Этот раздел является закрытым и предназначен 
исключительно для уполномоченных дилеров OHAUS. 
Если у вас нет пароля для доступа, обратитесь к 
своему региональному менеджеру или в наш центр 
обслуживания продаж через раздел поддержки на 
сайте OHAUS.com. 

Мы получили восторженные отзывы от дилеров, 
которые уже используют этот раздел, и уверены, что 
он поможет вам развивать бизнес и облегчит 
повседневную работу. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Точное взвешивание для контроля 
качества и надлежащей практики 
производства 
 

Быстрое и высокоточное взвешивание 
повышает производительность и улучшает 
контроль качества во всех сферах 
промышленного применения. Прецизионные 
весы обеспечивают более точные результаты, 
снижают риск перевеса или недовеса и 
исключают необходимость многократного 
повторения измерений. Точное взвешивание 
также используется для контроля складских 
запасов и помогает поддерживать правильный 
расход сырья и материалов. И наконец, точное 
взвешивание крайне необходимо в процессе 
упаковки, так как по показаниям веса 
определяется количество упакованного 
продукта. Даже незначительные отклонения в 
весе могут привести к большим потерям для 
производителя или продавца или вызвать 
недовольство покупателей. 
 

Высокоточные весы помогают улучшить 
контроль качества и соблюдать требования 
надлежащей практики производства (GMP). 
 

GMP: Требования GMP распространяются 
на производство, испытания и контроль 
качества пищевых и лекарственных продуктов. 
Согласно этим требованиям, производители 
должны вносить  данные взвешивания в 
систему, регистрирующую время, результаты и 
оператора каждой транзакции для 
обеспечения полной прослеживаемости. При 
обработке и упаковке такой подход также 
позволяет контролировать поступающее сырье 
и материалы и сопоставлять их с 
выпускаемыми готовыми продуктами. 
Благодаря высокоточному оборудованию, 
зарегистрированные результаты будут 
полностью соответствовать требованиям GMP. 

 
 

Контроль качества: 
Весы с высоким разрешением позволяют 
контролировать качество, сохраняя 
лабораторную точность в промышленном 
масштабе. Функция статистической обработки 
предоставляет краткий общий отчет о 
показаниях взвешивания для набора образцов, 
чтобы подтвердить соответствие системы 
установленным допускам. 
Прецизионные весы Ranger 7000 помогают 
улучшить процедуры контроля качества за 
счет вывода данных GLP/GMP и программного 
обеспечения для дифференциального 
взвешивания, которое передает данные 
статистического контроля качества (SQC) на 
принтер OHAUS SF40A. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Обладатель премии Густава Охауса за 
лидерство в STEM-образовании 
 
 

Премия Густава  
Охауса 
присуждается 
за инновации, 
направленные 
на улучшение 
преподавания. 
В этом году ее 
обладателем 
стал Джеймс 
Браун, 
преподаватель естественных наук их из 
начальной школы Forest Park в Олбани, штат 
Нью-Йорк. 
 

Браун стал популярен благодаря 
междисциплинарными уроками по системе 
STEM, которые он ведет в четвертом классе. 
STEM — это образовательная программа, 
основанная на преподавании четырех 
специальных дисциплин — естественные 
науки, технологии, инжиниринг и математика 
— в рамках междисциплинарных и 
практических занятий. Корпорация OHAUS уже 
более века помогает учителям 
совершенствовать преподавание естественных 
наук, и мы с удовольствием поддерживаем 
инициативы по оптимизации системы STEM. 
Некоторые наши приборы используются на 
уроках STEM для выполнения измерений. 
 

Браун на своих занятиях использует робота 
LEGO® NXT, чтобы объяснять принципы 
метрических мер. Ученики определяют 
диапазон расстояний в один, два и три метра, 
а затем их проходит робот. На втором этапе 
занятия ученики узнают о принципах 
инжиниринга и программирования, создавая 
своих собственных роботов. 
 

Как обладатель премии Густава Охауса, Браун 
получил денежный приз в размере 1500 
долларов и поездку на Национальную 
конференцию преподавателей естественных 
наук (NSTA) 2014. Школа Forest Park также 
получила в подарок продукцию OHAUS на 
сумму 1000 долларов и почетный знак за 
заслуги победителя. 
 

Подробнее о премии Густава Охауса 
можно узнать на нашем сайте 
www.OHAUS.com. 
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В фокусе продаж 
 

В фокусе продаж 
 

ВЕСЫ OHAUS ADVENTURER® 

Защитный экран и два USB-порта повышают удобство работы 

Весы Adventurer сочетают 
инновационные функции, прочную 
конструкцию и быстродействие. 
Металлическое основание и защитный 
чехол, полностью закрывающий 
корпус, обеспечивают долговечность и 
надежность при интенсивной работе. 
 
Более подробную информацию о 
новых весах Adventurer и их 
многочисленных преимуществах, 
включая систему внутренней 
калибровки AutoCal™, многоязычный 
интерфейс и торговые сертификаты, вы 
найдете на нашем сайте 
OHAUS.com/Adventurer. 

ДЛЯ ВАШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ 

 

Куда бы вы ни отправились —лаборатория 
всегда с вами 

Новые весы OHAUS Adventurer® были  спроектированы и 
разработаны с учетом потребностей клиентов. Они 
обеспечивают отличное качество по доступной цене. 
Аналитические и прецизионные весы OHAUS Adventurer 
могут применяться в различных областях, включая 
химические процессы, медицинские исследования, 
производство, сельское хозяйство и образование. 
Благодаря универсальной конструкции и функциями они 
идеально подходят для приготовления смесей, 
контрольного взвешивания, подсчета и общих задач 
взвешивания, требующих точных и прослеживаемых 
результатов. 

Мы знаем, что вы доверяете нашим весовым приборам, 
обеспечивающим непревзойденную эффективность и 
отличное качество взвешивания. Стандартные функции 
аналитических и прецизионных весов Adventurer полностью 
соответствуют вашим ожиданиям. 
Помимо точных результатов взвешивания ваши клиенты 
также непременно оценят цветной сенсорный дисплей, 
конструкцию защитного экрана и наличие двух USB-портов. 

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН 
 Компактная конструкция. Дверцы защитного экрана 

Adventurer состоят из двух стеклянных панелей, которые 
выступают всего на 25,4 мм, когда весы открыты. 
Благодаря такой уникальной конструкции на 
лабораторном столе можно практически не оставлять 
места за весами. Когда дверцы защитного экрана 
открыты, глубина весов Adventurer составляет менее    
354 мм. Это самые компактные весы в своем классе. 
 

 Удобный доступ. Боковые дверцы крепятся сверху и 
скользят гладко, исключая риск попадания мусора. Эта 
проблема часто возникает с весами, имеющими 
традиционную конструкцию защитного экрана, при 
которой боковые дверцы поднимаются на верх корпуса 
весов. Широкое отверстие боковой дверцы размером  
160 x 230 мм обеспечивает беспрепятственный доступ и 
позволяет размещать на весах более крупные емкости, 
снижая вероятность случайного пролития потенциально 
опасных веществ. 

 

 Простота очистки. Весы Adventurer помогают 
поддерживать чистоту на рабочем месте. Съемные 
панели дверцы облегчают очистку защитного экрана, а 
также помогают избежать загрязнения образца. Панели 
легко устанавливаются на место, позволяя поддерживать 
весы в идеальном рабочем состоянии. 

ПОРТЫ USB 
 Удобство подключения. Расположенный спереди и 

легкодоступный хост-порт USB позволяет быстро 
скачивать данные весов на флеш-накопитель без 
необходимости тянуться к задней стенке или отодвигать 
весы. Второй USB-порт находится на задней панели и 
может использоваться для подключения весов к 
компьютеру при обычной установке. 

 

 Передача данных. Весы Adventurer автоматически 
распознают подключенный флеш-накопитель и 
позволяют сохранять данные непосредственно на него с 
помощью функции "Save to USB". Данные на флеш-
накопителе сохраняются в папках и могут использоваться 
для составления документации и выполнения 
требований прослеживаемости. 

 

 Конфигурация весов. Специальная функция копирования 
позволяет сохранять пользовательские настройки и 
параметры приложения на USB-накопитель, чтобы затем 
с легкостью переносить их на другие весы Adventurer. 
Этот эффективный и безошибочный процесс помогает 
значительно экономить время на настройку 
дополнительных весов. 

 

 Обслуживание. Порты USB позволяют специалистам по 
обслуживанию легко загружать на весы программное 
обеспечение для выполнения обновлений и устранения 
неполадок. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

Воспроизводимые и надежные результаты взвешивания благодаря 
регулярной калибровке 
 

Любой лаборатории или производственному предприятию требуются надежные и 
воспроизводимые процедуры взвешивания. Однако колебания внешних факторов, таких как 
температура, влажность и атмосферное давление, могут влиять на результаты взвешивания. Сила 
нагрузки, вызываемая размещением предметов на весовой платформе, может также создавать 
изменение наклона характеристики. Для предотвращения влияния этих переменных на точность 
результатов необходимо регулярно проводить калибровку. 
 

Первичную калибровку рекомендуется выполнять каждый раз при изменении местоположения 
весов или факторов окружающей среды. Требования калибровки весов должны быть включены в 
стандартные рабочие процедуры лабораторий и производственных предприятий. 
 

Кроме того, настоятельно рекомендуется проводить регулярную калибровку в интервалах между запланированным техническим 
обслуживанием. Выбирайте такие весы, как Explorer или новые Adventurer, которые оснащены системой автоматической внутренней 
калибровки OHAUS AutoCal™. Система AutoCal помогает выполнять регулярное техническое обслуживание, автоматически калибруя весы при 
определении такого изменения внешних факторов, которое может повлиять на результаты, или через каждые 11 часов, в зависимости от того, 
что наступит раньше. 
 

А знаете ли вы? 
Корпорация OHAUS имеет сеть 
представительств по всему миру. 

 
 

Оставаясь прежде всего американской 
компанией, OHAUS также открыла              
13 дополнительных офисов в разных 
странах мира. От первого европейского 
офиса, созданного в 1975 году, до 
новейшего офиса в Сан-Паулу, 
Бразилия, компания OHAUS с 
гордостью предлагает свои услуги 
клиентам всего мира. 1. OHAUS Corporation, 

Парсиппани, штат Нью-
Джерси, 
США 

 
2. OHAUS Europe, 
Нэникон, Швейцария 

 
3. OHAUS China, 
Шанхай, Китай 

4. OHAUS Australia, 
Мельбурнский морской 
порт, Австралия 
 
5. OHAUS Japan, 
Токио, Япония 

6. OHAUS Korea, 
Сеул, Корея 
 
7. OHAUS CIS, 
Москва, Россия 

8. OHAUS 
Thailand/Vietnam, 
Бангкок, Таиланд 
 
9. OHAUS MEA, 
Дубай, ОАЭ 

10. OHAUS 
Southeast Asia, 
Селангор, Малайзия 
 
11. OHAUS India, 
Мумбай, Индия 
 
12. OHAUS 
Latin America, 
Мехико, Мексика 
 
13. OHAUS Brazil, 
Сан-Паулу, Бразилия 
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