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О компании

О компании ОХАУС2

OHAUS Corporation – одна из
ведущих мировых фирм по производ-
ству лабораторной и промышленной 
весовой техники. Компания была осно-
вана Карлом и Густавом Охаусами – 
инженерами-механиками немецкого 
происхождения – в 1907 году в штате 
Нью-Джерси, США. Сегодня штаб-
квартира компании находится в г. 
Пайн Брук в пригороде Нью-Йорка. 
Cвою продукцию ОХАУС производит на 
заводах в Швейцарии (г. Грайфензее), 
Германии (г. Альбштадт), Китае (Шан-
хай) и США.

Широкий модельный ряд и неизменно 
высокое качество оборудования, а 
также почти вековой опыт работы при-
несли ОХАУС Корпорейшн репутацию 
надежной компании и признание на 
рынках Америки, Европы и Азии.

В настоящий момент ОХАУС предлагает 
широкий спектр электронных весов, 
отвечающих самым взыскательным 
требованиям. Модельный ряд весов 
постоянно совершенствуется в соответ-
ствии с потребностями клиентов. 
Электронные весы ОХАУС можно кратко 
описать так: надежные, доступные по 
цене, с хорошими метрологическими 
характеристиками. 

При создании весов инженеры ОХАУС 
Корпорейшн применяют последние 
технологии и научные достижения, а 
также накопленный за сто лет опыт раз-
работки, производства и обслуживания 
весового оборудования. 

На рынки СНГ ОХАУС Корпорейшн 
поставляет свою продукцию через сеть 
дилеров, которым фирма оказывает 
информационную, маркетинговую и 
техническую поддержку. 

Весы ОХАУС разрабытываются и произ-
водятся в соответствии с ISO9001. 
Все поставляемое оборудование сер-
тифицировано в России и ряде стран 
СНГ. Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru.
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История компании

О компании ОХАУС4

1907 – 2008

1907 Густав Охаус вместе со своим отцом Карлом, выходцем из Германии, дипломированным механиком, осно-

вывает предприятие по производству весов в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

1912 Первый большой успех – разработана исключительно удачная модель весов Harvard rip® Balance, очень 

быстро ставшая эталоном, с которым и сейчас сравнивают другие механические весы.

1914 Компания зарегистрирована под названием Newark Scale Works.

1914 Получен первый патент, начато производство первых приборов для проверки качества зерна.

1928 Запатентован самоцентрирующийся агатовый подшипник, который уменьшает трение и увеличивает срок 

службы весов.

1938 Впервые применено литье под давлением. Более высокое качество поверхности по сравнению с отливкой в 

земляную форму позволило уменьшить допускаемые отклонения.

1941 В связи с возросшим во время Второй мировой войны спросом на лабораторное оборудование открыт еще 

один завод.

1947 Предприятие преобразовано в акционерную компанию Ohaus Scale Corporation.

1950 Открыт новый завод в г. Юнион, штат Нью-Джерси.

1954 Начато производство весов Cent-O-Gram® с тройным верхним противовесом.

1957 Разработаны первые весы марки Dial-O-Gram® (модель 310).

1963 Впервые в недорогих весах для многократного взвешивания применено магнитное демпфирование, что 

позволило повысить скорость работы.

1966 Появились весы Dial-O-Gram® модели 1650, получившие за свою конструкцию премию журнала «Product 

Engineering Magazine» за 1966 год.

1968 Предложена новая серия лабораторных весов для школ. Они проще в использовании и дешевле, чем 

Harvard Trip®.

1969 Учреждена премия имени Густава Охауса, присуждаемая учителям за особые успехи в преподавании 

естественных наук.

1973 Ohaus спонсирует соревнования по стрельбе Supershoot, ныне известные во всем мире.

1975 Начат выпуск учебных пособий, призванных облегчить обучение метрической системе мер длины, объема, 

массы и температуры в младших классах.

1975 Открыты представительства фирмы в Англии и Германии.

1979 Появилось первое семейство высокоточных электронных весов. Они оснащены дисплеем и электронным 

измерительным механизмом, обеспечивающим быстрое получение результата.

1982 Созданы весы марки Port-O-Gram®, первые портативные лабораторные весы с разрешающей способно-

стью 1:20,000.
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1984 Создан первый электронный анализатор влажности.

1984 Открыто представительство в Мексике для работы в Латинской Америке.

1988 Название фирмы изменено на Ohaus Corporation, отражая изменившееся положение компании на рынке 

весового оборудования.

1988 Разработаны первые в своем роде электронные весы с верхней загрузкой серии «E» – 

электронные весы «без излишеств», ставшие предшественником всех стандартных моделей, 

производимых сегодня.

1990 Ohaus Corporation входит в группу компаний МЕТТЛЕР ТОЛЕДО

1993 Открыто представительство в Японии для работы на Дальнем Востоке.

1994 Получен сертификат ISO 9002 для завода в Кембридже, Великобритания.

1995 Созданы первые модульные весы Voyager® и Explorer®.

1998 Открыты представительства в Корее и Китае. Появились первые многофункциональные портативные весы 

Navigator™.

1999 Объявлено о начале выпуска широкой гаммы новых продуктов, в том числе высокоточных весов 

Adventurer™, новой серии низкопрофильных настольных весов ES, платформенных весов Champ™ II, 

компактных и ручных весов.

1999 Открыто новое европейское представительство в г. Наникон, Швейцария. Оно координирует продажи и 

продвижение продукции Ohaus на рынках всей Европы.

1999 Открыт московский офис для работы в России и на рынках стран СНГ

1999 Компания отметила тридцатилетие программы премий имени Густава Охауса, осуществляемой совместно с 

Национальной Ассоциацией преподавателей естественных наук США.

2000 Предложена новая серия компактных промышленных настольных весов Ranger™, дополнившая уже суще-

ствовавшую гамму промышленных весов Ohaus.

2000 Разработан новый анализатор влажности MB45 на основе инфракрасных галогенных излучателей.

2001 Штаб-квартира Ohaus переезжает в новое здание в г. Пайн Брук, штат Нью-Джерси.

2003 На международной выставке ACHEMA-2003 во Франкфурте  представлена новая линия весов PRO.

2005 Презентация в Ницце новых моделей весов Adventurer

2007 Столетие компании Ohaus

2008 Выпущены промышленные весы серий Defender и Valor; предложены новые линейки аналитических весов 

Pioneer и влагоанализаторов МВ.





Аналитические весы

Discovery 

Explorer Pro 

Adventurer Pro 

Pioneer 

Adventurer 



Discovery (DV)

Аналитические весы8

Весы Discovery (DV) – новая модель 
аналитических весов, пришедшая на 
смену проверенной временем и про-
стой в обслуживании модели Analytical 
Plus (AP). Весы DV обладают самыми 
высокими метрологическими характе-
ристиками и полным набором совре-
менных функций. 

• Автоматическая внутренняя AutoCal 
или внешняя калибровка:

 взвешивающая ячейка нового поко-
ления и автоматическая внутренняя 
калибровка двумя встроенными гру-
зами обеспечивают непревзойден-
ные метрологические параметры, что 
делает весы серии Discovery лидером 
среди весов своего класса. 

• Большой двухстрочный дисплей  
с подсветкой и встроенной програм-
мой сопровождения пользователя 
позволяют снизить утомляемость опе-
ратора и частоту возможных ошибок. 

• Калибровка пипеток и определе-
ние плотности образца с помощью 
специального набора и встроенной 
программы.

 
• Регистрация нескольких пользова-

телей и защита конфигурации весов 
от несанкционированного доступа 
позволяет создавать и администри-
ровать различные рабочие профили.

Отдельно поставляются: 
• пластиковая защита дисплея; 
• калибровочные грузы; 
• чемодан для транспортировки; 
• кабель для интерфейса RS232; 
• набор для определения плотности; 
• портативный принтер;
• защитное («противоугонное») 
    устройство.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ. 
Весы произведены в Швейцарии.
Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность  

в эксплуатации, г
СКО  

в эксплуатации, г
Диаметр весовой 

 чашки, мм

DV114C 110 0,0001 ±0,0003 0,0001 90

DV214C 210 0,0001 ±0,0003 0,0001 90

DV314C 310 0,0001 ±0,0005 0,0001 90

DV215CD 81/210 0,00001/0,0001 ±0,0001/0,0003 0,00003/0,0001 90

С – внутренняя калибровка
D – двойной диапазон взвешивания
Класс точности: специальный
Габаритные размеры весов: 200х300х457 мм

Функции:
•  взвешивание брутто/нетто; 
• счет штук;
• автоматическое обнуление и  

тарирование;
• взвешивание в процентах; 
• динамическое взвешивание; 
• различные единицы массы;
• протокол измерений в соответствии  

с нормами GLP/GMP;

• статистическая обработка результа-
тов взвешивания; 

• индикатор стабильности; 
•  устройство центрирования;
• прочный металлический корпус; 
• грузоприемная чаша из высококласс-

ной стали; 
• высокий защитный кожух; 
• двунаправленный интерфейс RS232. 



Explorer Pro (EP)

Аналитические весы10

Весы Explorer Pro (EP) 
Основу концепции серии стандартных 
лабораторных весов Explorer Pro со-
ставляет простота в эксплуатации. Эти 
весы имеют самый удобный интер-
фейс пользователя среди приборов 
аналогичного класса: для выполнения 
операций настройки и взвешивания не 
требуется никакого предварительного 
обучения. По своим функциональным 
возможностям и показателям надеж-
ности весы Explorer Pro не уступают 
лабораторным весам высшего класса.

Весы сертифицированы в России 
и ряде стран СНГ.
Весы произведены в Швейцарии.
Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

 

• Автоматическая внутренняя AutoCal 
или внешняя калибровка гарантирует 
неизменный уровень точности весов.

• Удобство в работе: текстовые под-
сказки на экране помогут оператору 
быстро и легко взвешивать, а за-
щитный чехол на клавиатуре весов и 
специальный желобок для стока про-
литой жидкости защищают механизм 
весов.

• Статистическая обработка 
результатов взвешивания серий 
образцов и протокол измерений в со-
ответствии с нормами GLP/GMP.

Отдельно поставляются: 
• комплект для определения плотности; 
• дополнительный дисплей;
• «противоугонный» замки;
• калибровочные гири;
• принтер.
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Функции:
• счет штук; 
• взвешивание брутто/нетто; 
• автоматическое обнуление 
 и тарирование; 
• процентное взвешивание; 
• динамическое взвешивание; 
• контрольное взвешивание;
• дозирование;
• прочный металлический корпус;

Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность  
в эксплуатации, г

СКО 
в эксплуатации, г

Диаметр весовой 
чашки, мм

EP114
EP114C

110 0,0001 ±0,00075 0,00015 90

EP214
EP214C

210 0,0001 ±0,001… 0,0015 0,00015 ... 0,0005 90

С – внутренняя калибровка
Класс точности: специальный
Габаритные размеры весов: 215х355х370 мм

• грузоприемная чаша из высококласс-
ной стали;

• высокий защитный кожух;
• двунаправленный интерфейс RS232;
• большой дисплей с регулировкой 

яркости;
• индикатор стабильности;
• устройство центрирования;
• возможность взвешивания  

под весами.



Adventurer Pro (AV)

Аналитические весы12

Adventurer Pro (AV) – экономичные, 
надежные и функциональные весы. Они 
умеют считать, складывать, хранить и 
передавать результаты для дальней-
шего анализа. Линейка Adventurer Pro  
включает четыре модели аналитических 
весов со множеством  полезных и не-
обходимых функций.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ.

Более подробную информацию
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

• Внутренняя калибровка InCal –  
гарантия точных показаний весов.

• Фильтр вибраций обеспечит ста-
бильные показания весов, а функция 
проверки массы образца относи-
тельно заданного номинала позволит 
избежать ошибок.

•  Удобство в работе: управление веса-
ми осуществляется четырьмя кноп-
ками, а специальное программное 
обеспечение SmarText поможет вам в 
работе с весами.

• Питание от батареек или от сети: 
работа весов не зависит от электро-
питания, и вы можете взвешивать в 
любом удобном месте.
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность  

в эксплуатации, г
СКО  

в эксплуатации, г
Диаметр весовой 

чашки, мм

AV114
AV114C

110 0,0001 ±0,001…0,002 0,0003…0,0067 90

AV264
AV264C

260 0,0001 ±0,001…0,003 0,0003… 0,001 90

С – внутренняя калибровка
Класс точности: специальный
Габаритные размеры весов: 220х300х300 мм

Отдельно поставляются: 
• принтер;
• набор для определения плотности;
• «противоугонный» замок;
• калибровочные грузы;
• кабель для интерфейса RS232;
• интерфейс USB.

Функции:
• динамическое взвешивание;
• счет штук;
• взвешивание в процентах;
• суммирование результатов;
• разнообразные единицы измерения, 

включая пользовательскую;
• протокол измерений в соответствии  

с нормами GLP;
•  двухстрочный дисплей;
•  двунаправленный интерфейс RS232;
• индикатор стабильности;
• безрамный защитный кожух для 

свободного доступа к чашке весов.



Pioneer (PA)

Аналитические весы14

Pioneer (PA)  – экономичные ана-
литические весы для выполнения 
простейших ежедневных операций 
взвешивания в исследовательских, про-
мышленных и учебных лабораториях. 

Оптимальная комбинация функций и 
технических характеристик обеспе-
чивает удобство и высокую эффек-
тивность при проведении основных 
операций взвешивания.

•  Внутренняя калибровка InCal

• Защита от вибрации и сквозняков 
Три режима фильтрации помех и 
функция автоматической коррекции 
нуля позволяют установить опти-
мальную чувствительность весов в 
зависимости от условий окружающей 
среды.

• Защитный кожух аналитических 
весов легко чистить. Боковые стенки 
и дверцы защитного кожуха изготов-
лены из стекла. Все панели и дверцы 
легко снимаются и устанавливаются 
на место, что существенно упрощает 
и ускоряет очистку весов.

• Пузырьковый уровень на передней 
панели весов позволяет  быстро 
выровнять весы в горизонтальной 
плоскости.

Весы сертифицированы в России
и ряде стран СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность  
в эксплуатации, г

СКО  
в эксплуатации, г

Диаметр весовой 
чашки, мм

PA64
PA64С 65 0,0001 ±0,01…0,02 0,003…0,0067 90

PA114
PA114С 110 0,0001 ±0,001…0,002 0,0003…0,00067 90

PA214
PA214С 210 0,0001 ±0,001…0,002 0,0003…0,00067 90

С – внутренняя калибровка
Класс точности: специальный
Габаритные размеры весов: 196х287х320 мм

Функции:
• счет штук; 
• возможность взвешивания 

под весами;
• двунаправленный интерфейс RS232;
• счет штук;
• процентное взвешивание;
• система блокировки меню;
• 19 единиц измерения массы.

Отдельно поставляются:
• второй дисплей с подсветкой;
• набор для определения плотности;
• «противоугонный» замок;
• принтер;
• ПО OHAUS для сбора данных;
• калибровочные гири.



Adventurer (RV)

Аналитические весы16

Весы Adventurer (RV) – модель, 
которая на протяжении нескольких лет 
является лидером продаж. Отличная 
метрология и широкий набор функ-
ций принесли этим весам большую 
популярность среди пользователей. 
Управление весами осуществляется 
с помощью трех клавиш и не требует 
специальной подготовки.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

• Калибровка внешним грузом

• Удобный защитный кожух с тремя 
дверцами обеспечивает легкий 
доступ к весовой чашке с любой 
стороны.

• Герметичная передняя панель 
предохраняет весы от загрязнения 
пролитыми или просыпанными реак-
тивами.

• Высококонтрастный дисплей и 
удобный пользовательский интер-
фейс делают работу с весами легкой 
и удобной.
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность  

в эксплуатации, г
СКО  

в эксплуатации, г
Диаметр весовой 

чашки, мм

RV64 65 0,0001 ±0,001 ... 0,002 0,0003…0,00067 90

RV214 210 0,0001 ±0,001… 0,003 0,0003 … 0,001 90

Класс точности: специальный
Габаритные размеры весов: 215х355х370 мм

Отдельно поставляются: 
• принтер; 
• калибровочные грузы; 
• кабель для интерфейса RS232;
• «противоугонный» замок;
• процентное взвешивание. 

Функции: 
• счет штук; 
• взвешивание брутто/нетто; 
• автоматическое обнуление 
 и тарирование; 
• двунаправленный интерфейс RS232;
• возможность взвешивания под весами;
• протокол измерений в соответствии 
 с нормами GLP/GMP.





Прецизионные весы

Explorer Pro 

Adventurer Pro 

Pioneer  

Adventurer 



Explorer Pro (EP)

Прецизионнные весы20

Explorer Pro (EP) – идеальный инстру-
мент, позволяющий быстро, качествен-
но и просто решить множество задач. 
Удобный пользовательский интерфейс 
позволяет работать с весами без специ-
альной подготовки.

• Автоматическая внутренняя AutoCal 
или внешняя калибровка

• Режимы взвешивания: счет штук, до-
зирование, процентное взвешивание 
и статистическая обработка результа-
тов взвешивания.

• Удобство в работе: большой дисплей 
с регулировкой яркости и  защитный 
чехол для клавиатуры помогут пра-
вильно и аккуратно взвешивать.

Функции:
• взвешивание брутто/нетто;
• автоматическое обнуление 
 и тарирование; 
• динамическое взвешивание;
• протокол измерений в соответствии 
 с нормами GLP/GMP;
• контрольное взвешивание;
• прочный металлический корпус;
• грузоприемная чаша из высококласс-

ной стали;
• защитный чехол для клавиатуры;
• высокий защитный кожух с тремя 

дверцами (для моделей с дискретно-
стью 1 мг);

• двунаправленный интерфейс RS232;
• индикатор стабильности;
• регулируемые опоры;
• устройство центрирования;
• взвешивание под весами.
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Модель НПВ, г Дискрет-

ность, г
Линейность  

в эксплуатации, г
СКО  

в эксплуатации, г
Размер грузоприем-
ной платформы, мм

Габаритные 
размеры, мм

EP413
EP413С 410 0,001 ±0,005 0,0015 D120 215х255х370

EP613
EP613С 610 0,001 ±0,01 0,0015 D120 215х355х370

EP4102
EP4102С 4100 0,01 ±0,05 0,015 173x173 215х101х370

EP6102
EP6102С 6100 0,01 ±0,01 0,015…0,03 173х173 215х101х370

EP8101
EP8101С 8100 0,1 ±0,5…0,75 0,15…0,25

203x203
173x173 215х101х370

EP22001
EP22001C 22000 0,1 ±1...1,5 0,15...0,3 280x356 355х406х133

EP32001
EP32001C 32000 0,1 ±0,5...1,5 0,15...0,5 280x356 355х406х133

С  – внутренняя калибровка
Класс точности: высокий

Отдельно поставляются: 
• устройство для взвешивания 
 под весами;
• «противоугонный» замок;
• набор для определения плотности;
• принтер.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ. 
Весы произведены в Швейцарии.
Более подробную информацию 
 смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru



Adventurer Pro (AV)

Прецизионные весы22

Весы Adventurer Pro (AV)  разработаны 
для лабораторий, промышленных пред-
приятий и образовательных учрежде-
ний. Линейка продолжает традиции 
качества, установившиеся с самого на-
чала выпуска серии Adventurer. Обладая 
большим набором функций, Adventurer 
Pro способны решить любую задачу.

• Внутренняя калибровка InCal

•  Фильтр вибраций обеспечит ста-
бильные показания весов, а функция 
проверки массы образца относи-
тельно заданного номинала позволит 
избежать ошибок.

• Двойная система питания –  
4 элемента типа АА или адаптер сети 
переменного тока.

• SmarText – специальное программ-
ное обеспечение – ваш помощник в 
работе с весами.

Функции: 
• динамическое взвешивание;
• счет штук;
• взвешивание в процентах;
• суммирование результатов;
• различные единицы измерения 

массы;
• протокол измерений в соответствии с 

нормами GLP/GMP;
• интерфейс USB или RS232;
• двухстрочный дисплей с подсветкой 

голубого цвета;
• герметизированная передняя панель 

и защитный кольцевой бортик;
• регулируемые опоры;
• взвешивание под весами;
• управление весами четырьмя 

кнопками.

Отдельно поставляются: 
• «противоугонный» замок;
• набор для определения плотности;
•  принтер;
• калибровочные гири.
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность в  эксплуатации, г СКО в эксплуатации, г

AV213
AV213С 210 0,001 ±0,01...0,03 0,003...0,01

AV413
AV413С 410 0,001 ±0,01...0,03 0,003...0,01

AV412
AV412С 410 0,01 ±0,1...0,3 0,03...0,1

AV812
AV812С 810 0,01 ±0,1...0,3 0,03...0,1

AV2102
AV2102С 2100 0,01 ±0,1...0,3 0,03...0,1

AV4102
AV4102C 4100 0,01 ±0,1...0,3 0,03...0,1

AV4101
AV4101C 4100 0,1 ±1...3 0,3...1

AV8101
AV8101C 8100 0,1 ±1...3 0,3...1

С – внутренняя калибровка
Класс точности: высокий
Габаритные размеры весов: 220х300х300 мм Весы сертифицированы в России и 

ряде стран СНГ. 

Более подробную информацию  
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru



Pioneer (PA)

Прецизионные весы24

Прецизионные весы Pioneer (PA) пред-
назначены для выполнения простейших 
ежедневных операций взвешивания 
в исследовательских, промышленных 
и учебных лабораториях. Оптималь-
ная комбинация функций, понятный 
интерфейс и простота конструкции 
делают их незаменимым помощником 
в работе.

Функции:
• счет штук;
• процентное взвешивание;
• автоматическое тарирование;
• взвешивание под весами.

•  Внутренняя калибровка InCal

Основные особенности:
• возможность выбора точек калибров-

ки диапазона;
• программное восстановление завод-

ских установок меню;
• индикатор стабильности;
• настраиваемые параметры передачи 

данных и параметры печати;
• грузоприемная чаша из нержавею-

щей стали;
• интерфейс RS232.
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность  

в эксплуатации, г
СКО  

в эксплуатации, г
Диаметр весовой 

чашки, мм
Класс  

точности

PA213
PA213С 210 0,001 ±0,01…0,02 0,003…0,0067 120 высокий

PA413
PA413С 410 0,001 ±0,001…0,003 0,0003…0,001 120 высокий

PA512
PA512С 510 0,01 ±0,001…0,003 0,0003…0,001 180 высокий

PA2102
PA2102С 2100 0,01 ±0,01…0,03 0,003…0,01 180 высокий

PA4102
PA4102С 4100 0,01 ±0,01…0,03 0,003…0,01 180 высокий

PA4101
PA4101С 4100 0,1 ±0,01…0,03 0,003…0,01 180 средний

С – внутренняя калибровка
Габаритные размеры весов: 196х287х320 мм

Отдельно поставляются:
• калибровочные гири;
• комплект для определения плотности;
• принтер;
• «противоугонное» устройство;
• кабель для интерфейса RS232;
• ПО OHAUS для сбора данных.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ. 
Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru



Adventurer (RV)

Прецизионные весы26

Весы серии Adventurer (RV) – про-
стой  и экономичный инструмент для 
повседневной работы в заводской или 
учебной лаборатории, не требующий 
специальной подготовки. 

Функции:
• счет штук; 
• взвешивание брутто/нетто; 
• взвешивание в процентах; 
• автоматическое обнуление 
 и тарирование; 
• динамическое взвешивание; 
• протокол измерений в соответствии 
 с нормами GLP;
• суммирование результатов.

Основные особенности:
• платформа из нержавеющей стали;
• защитный кожух;
• жидкокристаллический дисплей;
• запечатанная пластиком передняя 

панель;
• калибровка внешним грузом;
• двунаправленный интерфейс RS232;
• индикатор стабильности.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность в 

эксплуатации, г
СКО в 

эксплуатации, г
Размер грузоприемной 

платформы, мм

RV153 150 0,001 ±0,01...0,02 0,003…0,0067 D100

RV313 310 0,001 ±0,01…0,03 0,003 … 0,01 D100

RV512 510 0,01 ±0,01...0,03 0,003 … 0,01 D180

RV1502 1500 0,01 ±0,01...0,03 0,003 … 0,01 D180

RV3102 3100 0,01 ±0,01...0,03 0,003 … 0,01 D180

RV4101 4100 0,1 ±0,01 0,1 D180

RV412D 100/410 0,001/0,01 ±0,0015/0,01 0,0015/0,01 D180

RV4102D 1000/4100 0,01/0,1 ±0,075/0,3 0,015/0,1 D180

D – двойной диапазон взвешивания
Класс точности: высокий
Габаритные размеры весов: 220х300х300 мм, 
модели RV412 и RV4102D – 217x110x343 мм

Отдельно поставляются: 
• «противоугонный» замок;
• набор для определения плотности;
• принтер.





Платформенные весы

Defender 2000

Defender 3000

Valor 1000

Valor 2000

Valor 3000 Xtreme
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Defender 2000

Платформенные весы

Промышленные весы Defender 2000 – 
это оптимальное решение в тех случа-
ях, когда требуется выбрать надежные 
весы и уложиться в ограниченный 
бюджет.

Надежная конструкция весов состоит 
из прочной стальной сварной рамы, 
платформы и стойки из полированной 
нержавеющей стали.

Компоненты весового терминала – 
клавиши с тактильной обратной свя-
зью, высококонтрастный ЖК дисплей, 
встроенная аккумуляторная батарея 
– позволяют выполнять взвешивание 
максимально быстро и четко. 

Весы Defender 2000 – оборудование 
высокого качества для эффективного 
производства.

Выберите модель с нужными вам 
характеристиками: НПВ: 30, 60, 150 и 
300 кг; размер платформы: 300х350 
мм, 400х500 мм, 500х600 мм.

Основные особенности:
• полированные крышка весовой 

платформы и стойка терминала из 
нержавеющей стали марки 430, 
окрашенная рама из углеродистой 
стали, весовая ячейка в корпусе  
из алюминиевого сплава с классом 
защиты IP65;

• держатель стойки терминала крепит-
ся к раме сваркой, что обеспечивает 
высокую прочность узла стойки и 
терминала в процессе эксплуатации;
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность в  

эксплуатации, г
Размер грузоприемной 

платформы, мм
Габаритные размеры, 

(ШxВxД), мм

D23P30ER 30 000 5 5 … 15 300x350x123 305x355x123

D23P60ER 60 000 10 10 … 30 300x350x123 305x355x123

D23P150EL 150 000 20 20 … 60 400x500x136 420x550x136

D23P150EX 150 000 20 20 … 60 500x600x147 420x550x136

D23P300EX 300 000 50 50 … 150 500x600x147 500x650x90

• возможность работы с питанием  
от сетевого адаптера или встроенной  
аккумуляторной батареи;

• вывод данных по нажатию клавиши.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

• терминал в ударопрочном корпусе из 
акрилонитрил-бутадиен-стирольного 
пластика с возможностью монтажа 
на стене, на стойке или на столе;

• отображение результата взвешивания 
в килограммах и граммах;

• высококонтрастный ЖКД  
с подсветкой и цифрами  
высотой 25 мм;

• встроенный интерфейс RS232  
для вывода данных;

Класс точности: средний
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Defender 3000

Платформенные весы

Платформенные весы Defender 3000 
созданы с учетом сложных условий 
эксплуатации на промышленных пред-
приятиях и предприятиях торговли и 
предназначены для безотказной рабо-
ты на протяжении многих лет.

Эти весовые платформы находят 
широкое применение в промышлен-
ности, торговле и складском хозяйстве. 
Например, на участках производства и 
упаковки, приемки и отгрузки продук-
ции. Defender 3000 можно использо-
вать в стандартных режимах взвешива-
ния, а также для подсчета количества 
предметов.

Весы имеют исключительно прочную 
конструкцию рамы на основе трубча-
тых элементов. Экономичные весовые 
платформы OHAUS Defender 3000 пред-
назначены для эксплуатации в условиях 
нормальной и высокой влажности.  
Весы могут работать как от сети, так и 
от аккумуляторной батареи. Весовые 

терминалы можно устанавливать на 
стойку, крепить на стене или просто 
ставить на стол рядом с весами. Терми-
налы весов защищены от ударов, пыли 
и повышенной влажности.

Двенадцать моделей весов  
с разным НПВ: 
• 30 кг, 60 кг, 150 кг, 300 кг; 
• максимальная дискретность  

индикации весов 1:6000…7500d.

Весовые терминалы:
• терминал T31P в ударопрочном 

корпусе из акрилонитрил-бутадиен-
стирольного пластика;

• T31XW в пылеводозащищенном кор-
пусе из нержавеющей стали марки 
304 с классом защиты IP65;

• большой ЖК-дисплей с подсветкой;
• простой интерфейс пользователя;
• двунаправленный интерфейс  

RS232C для вывода данных;
• бесшумные клавиши с тактильной 

обратной связью.
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность в  

эксплуатации, г
Размер грузоприемной  

платформы, мм

D31P30BR / D31XW30VR 30 000 5 5 … 15 305x355x123

D31P60BR / D31XW60VR 60 000 10 10 … 30 305x355x123

D31P60BL / D31XW60VL 60 000 10 10 … 30 420x550x136

D31P150BL / D31XW150VL 150 000 20 20 … 60 420x550x136

D31P150BX / D31XW150VX 150 000 20 20 … 60 500x650x143

D31P300BX / D31XW300VX 300 000 50 50 … 150 500x650x143

Класс точности: средний
Весы выпускаются с двумя типами терминалов – T31P и T31XW, 
а также с двумя типами весовых платформ:
• B – крышка весовой платформы из нержавеющей стали марки 

304, окрашенная рама из углеродистой стали, весовая ячейка в 
корпусе из алюминия с классом защиты IP67;

• V – крышка весовой платформы и рама из нержавеющей стали 
марки 304, весовая ячейка с классом защиты IP67.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ. 

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru
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Valor 1000

Промышленные настольные весы

Экономичные, компактные  
и универсальные

Порционные весы Valor 1000 – это 
экономичный выбор для решения 
основных задач взвешивания. 

Весы работают в режиме контрольного 
взвешивания и суммирования; также 
можно выбирать единицы измерения. 

Корпус весов изготавливается из 
прочного акрилонитрил-бутадиен-
стирольного пластика. Регулируемые по 
высоте ножки и пузырьковый уровень 
позволяют установить весы ровно, что 
повышает точность взвешивания. Весо-
вую платформу из нержавеющей стали 
можно снимать для более тщательной 
чистки. 

Встроенная аккумуляторная батарея 
обеспечивает мобильность и дли-
тельную работу весов в автономном 
режиме.

Основные достоинства
• эргономичная конструкция;
• компактные размеры;
• большая съемная платформа  

из нержавеющей стали;
• большой яркий ЖК-дисплей;
• звуковое подтверждение  

нажатия клавиш.

Отличные технические  
характеристики 
• малое время установления показа-

ний; 
• встроенный пузырьковый уровень, 

регулируемые ножки; 
• высокая точность при разрешающей 

способности до 7500d;
• программируемые режимы адапта-

ции к условиям окружающей среды. 
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Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ.

Более подробную информацию  
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность в  
эксплуатации, г

Размер грузоприем-
ной платформы, мм

Габаритные размеры, 
(ШхВхД), мм

V11P3 3000 0,5 ±0,5…1,5 250x180 110x252x307

V11P6 6000 1 ±1…3 250x180 110x252x307

V11P15 15 000 2 ±2…6 250x180 110x252x307

V11P30 30 000 5 ±5…15 250x180 110x252x307

Класс точности: средний

Удобство в работе
• встроенная аккумуляторная батарея 

с индикатором заряда;
• сетевой адаптер в комплекте; 
• программируемая задержка авто-

матического отключения подсветки 
дисплея;

• ПО для дискретной калибровки  
с использованием внешних  
калибровочных гирь.
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Valor 2000

Промышленные настольные весы

Компактные настольные весы, удо-
влетворяющие строгим гигиеническим 
требованиям

Valor 2000 отличает исключительно вы-
сокая стойкость к воздействию внеш-
них факторов, в том числе высокой 
влажности. Весы предназначены для 
работы в жестких условиях. 

Корпус и съемная платформа из не-
ржавеющей стали легко моются. 

Все модели весов Valor 2000 отвечают 
требованиям USDA-AMS, сертифици-
рованы в соответствии с NSF и могут 
применяться в системах, сертифициро-
ванных согласно HACCP.

Весы оснащены двумя большими и 
яркими дисплеями – спереди и сзади.

Встроенная аккумуляторная батарея 
обеспечивает мобильность и дли-
тельную работу весов в автономном 
режиме. 

• Конструкция, рассчитанная на жест-
кие условия эксплуатации: корпус 
из прочного акрилонитрил-бутадиен-
стирольного пластика (класс защиты 
IP65) и съемная весовая платформа 
из нержавеющей стали обеспечивают 
высокую долговечность, удобство 
очистки и защиту от попадания воды;

• Высокая скорость и стабильность 
измерений массы в любых условиях: 
программируемые режимы адапта-
ции к условиям окружающей среды 
и малое время стабилизации показа-
ний (не более 2 секунд);

• Удобство в работе: пользовательский 
интерфейс SmarText™ OHAUS в про-
цессе работы и установки параме-
тров весов обеспечивает отображе-
ние простых текстовых указаний  
на ярко-красном светодиодном дис-
плее. Показания дисплея можно лег-
ко прочитать при любом освещении.

Регулируемые по высоте ножки и 
пузырьковый уровень позволяют 
установить весы ровно, что повышает 
точность взвешивания.
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Основные особенности:
• встроенный пузырьковый уровень;
• регулируемые опоры;
• выбор единиц измерения;
• встроенная аккумуляторная батарея 

с индикатором заряда;
• съемная платформа из нержавеющей 

стали.

Весы сертифицированы в России и  
ряде стран СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность  
в эксплуатации, г

Размер грузоприемной 
платформы, мм

Габаритные размеры, 
(ШхВхД), мм

V21PW3 3000 0,5 ±0,5…1,5 233x184 110x252x307

V21PW6 6000 1 ±1…3 233x184 110x252x307

V21PW15 15 000 2 ±2…6 233x184 110x252x307

Класс точности: средний
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Valor 3000 Xtreme

Промышленные настольные весы

Высокоточные портативные весы в 
прочном корпусе из нержавеющей 
стали

Компактные прецизионные весы Valor 
3000 Xtreme продолжают традиции 
компании OHAUS, выпускающей 
высококачественную, долговечную и 
удобную в эксплуатации продукцию с 
превосходными характеристиками. 

Весы Valor 3000 Xtreme обладают 
высокой точностью (разрешающая 
способность до 20 000 d) и имеют дли-
тельный срок службы; они заключены 
в компактный корпус из полированной 
нержавеющей стали и чрезвычайно 
удобны в эксплуатации. 

Модели весов Valor 3000 Xtreme, допу-
скающие сплошную промывку, удовлет-
воряют самым жестким гигиеническим 
стандартам.

• Надежная конструкция –  
корпус, целиком изготовленный из 
нержавеющей стали с повышенной 
химической стойкостью, и съемная 
платформа весов из нержавеющей 
стали обеспечивают высокую долго-
вечность и удобство очистки весов. 
Поставляются также водозащищен-
ные модели, класс защиты IP65.

• Защита от перегрузок, десятикратно 
превышающих НПВ. Весы разра-
ботаны для жестких условий экс-
плуатации, которые характеризуются 
частыми превышениями НПВ.

• Разрешающая способность  
до 20 000 d при НмПВ 0,01 г.

• Программируемые режимы филь-
трации помех и адаптации к усло-
виям окружающей среды позволяют 
работать с высокой точностью в усло-
виях сильных сквозняков и вибраций. 

• Режимы взвешивания: процентное 
взвешивание, определение относи-
тельной плотности.
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Основные особенности:
• ПО для дискретной калибровки 

с использованием внешних калибро-
вочных гирь;

• отключаемая функция автоматиче-
ского тарирования;

• регулируемые опоры;
• дисплей с яркой подсветкой и про-

граммируемой задержкой  
выключения;

• переключение единиц измерения;
• выбор единиц измерения.

Весы сертифицированы в России и 
ряде стран СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность  
в эксплуатации, г

Размер грузоприемной 
платформы, мм

Габаритные размеры, 
(ШхВхД), мм

V31XH202 200 0,01 ±0,01 … 0,03 D120 110x252x307

V31XH2 2000 0,1 ±0,1 … 0,3 146x158 110x252x307

V31X3 3000 1 ±1 … 3 146x158 110x252x307

V31X6 6000 1 ±1 … 3 146x158 110x252x307

V31XW301* 300 0,2 ±0,2 … 0,6 146x158 110x252x307

V31XW3* 3000 1 ±1 … 3 146x158 110x252x307

V31XW6* 6000 2 ±2 … 4 146x158 110x252x307

* Модели с классом защиты IP65.   Класс точности: средний





Портативные весы

Traveler

Scout Pro

CS и CL
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Traveler(ТА)

Портативные весы

Портативные весы для выполнения 
простейших операций взвешивания

Traveler (ТА) – это удобные и простые 
портативные лабораторные весы, спе-
циально разработанные для исполь-
зования в небольших лабораториях, 
например, учебных заведений.

• Модульный защитный кожух весов 
Traveler имеет съемный центральный 
элемент, позволяющий взвешивать, 
не снимая защитного кожуха с весов.  
Это повышает точность взвешивания 
и защищает чашку весов от внешних 
воздействий.

• Кроме того, если центральный эле-
мент защитного кожуха перевернуть, 
он превращается в удобную лодочку 
для взвешивания.

• Другая полезная особенность весов – 
защитный кожух позволяет  
устанавливать весы друг на друга, 
когда они не используются.  

• Интерфейс USB или RS232 – для 
весов Traveler можно приобрести  
дополнительные интерфейсы,  
которые позволяют  подключать  
весы к компьютеру или принтеру.

• Питание от батареек или от сети – 
весы могут работать от четырех 
элементов типа AA или от сетевого 
адаптера, входящего в комплект  
поставки.

Стандартные функции и  
конструктивные особенности
Дополнительные стандартные функции 
включают возможность взвешивания 
в граммах и ньютонах, взвешивание 
под весами, встроенный транспортный 
стопор и блокировку параметров кали-
бровки, скобу противоугонного замка, 
программируемый таймер автовыклю-
чения, сетевой адаптер и калибровоч-
ную гирю (только для моделей с НПВ 
менее 500 г).
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Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность в  
эксплуатации, г СКО, г Размер грузоприемной 

платформы, мм
Габаритные размеры, 

(ШхВхД), мм

TA152 150 0,01 ±1 0,005 D120 149x73x224

TA302 300 0,01 ±1 0,1 D120 149x73x224

TA301 300 0,1 ±1 0,1 D120 149x73x224

TA501 500 0,1 ±1 0,1 D120 149x73x224

TA1501 1500 0,1 ±1 0,1 123x124 149x73x224

TA3001 3000 0,1 ±1 0,1 123x124 149x73x224

TA5000 5000 1 ±1 1 123x124 149x73x224

Отдельно поставляются:
• дополнительный дисплей  

с подсветкой;
• калибровочные гири;
• «противоугонный» замок;
• принтер.

Весы сертифицированы в России и  
ряде стран СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

Класс точности: средний
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Scout Pro (SPU)

Портативные весы

Весы Scout Pro (SPU) – это шаг вперед  
в дизайне портативных весов.  
Простота в обслуживании, надежность 
конструкции, удобство транспорти-
ровки – это главные составляющие 
успеха этой модели.

• Исключительно прочная и  
компактная конструкция;

• большая весовая платформа;
• специальное расширенное ПО  

для счета штук, суммирования и  
процентного взвешивания;

• весы работают как от сети, так и  
от четырех батареек типа АА;

• весы легко чистить благодаря  
съемной весовой платформе  
из нержавеющей стали, герметизиро-
ванной передней панели и предохра-
нительному бортику;

• возможность взвешивания  
под весами;

• индикатор стабилизации веса и  
перегрузки;

• система энергосебережения,  
автовыключение и индикация  
заряда батарей; 

• калибровочные гири в комплекте  
с весами на 200, 400 и 600 г.

  



45

Модель НПВ, г Дискретность, г Линейность в эксплуатации, г СКО, г

SPU123 120 0,001 ±0,003 0,001

SPU202 200 0,01 ±0,01...0,02 0,0015 ... 0,003

SPU402 400 0,01 ±0,01...0,03 0,0015 ... 0,005

SPU401 400 0,1 ±0,3 0,015 ... 0,03

SPU601 600 0,1 ±0,1...0,2 0,1

SPU2001 2000 0,1 ±0,3 0,1

SPU4001 4000 0,1 ±0,3 0,1

SPU6000 6000 1 ±1...2 0,15 ... 0,3

Весы сертифицированы в России и 
ряде странах СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru

Класс точности: высокий

Отдельно поставляются:
• интерфейс USB или RS232; 
• набор для определения плотности;
• «противоугонный» замок;
• принтер.
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CS и CL

Портативные весы

Портативные весы CS и CL – весы, 
подходящие для всех бюджетов. 
Привлекательная цена плюс экономия 
места и электричества. 

• легкие и компактные портативные 
весы;

• очень простое управление двумя 
клавишами;

• исключительно прочная и компактная 
конструкция;

• большая весовая платформа;
• механическая и электронная защита 

от перегрузок;
• внешняя калибровка одним нажати-

ем клавиши; 
• защита от радиочастотных помех. Весы 

стабильно работают в производствен-
ных цехах или рядом c мобильными 
телефонами;

• система энергосебережения, автовы-
ключение и индикация заряда бата-
рей. Весы работают до 300 часов от 
двух батареек типа АА;

• в зависимости от модели весы осна-
щаются ПО для промышленного про-
изводства, лабораторий, ювелиров, 
школ, почты.

Отдельно поставляются:
• калибровочные гири;
• чемодан для транспортировки.

Весы сертифицированы в России и 
ряде странах СНГ.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru
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Модель НПВ, г Дискрет- 

ность, г
Линейность в  

эксплуатации, г СКО, г

CS200 200 0,1 ±0,1 0,1

CS2000 2000 1 ±1 1

CS5000 5000 2 ±2 1

Габаритные размеры (ШхВхД, мм): 205х38х140 
Размер весовой чашки: 145х133 мм

Модель НПВ, г Дискрет- 
ность, г

Линейность в  
эксплуатации, г СКО, г

CL201 200 0.1 ±0,1 0.1

CL2000 2000 1 ±1 1

CL5000 5000 1 ±1 1

Габаритные размеры (ШхВхД, мм): 140х40х200 
Диаметр весовой чашки (мм): 120





Анализаторы 
 влагосодержания

МВ



Анализаторы 
влагосодержания МВ

Анализаторы влагосодержания 50

Определение влагосодержания грави-
метрическим методом находит свое 
применение в фармацевтической, хи-
мической, пищевой и других отраслях 
промышленности.

Благодаря современной технологии 
нагрева и встроенным высокоточным 
весам   влагоанализаторы серии МВ 
проводят быстрый и точный анализ 
влажности. Данные экспериментов 
представляются в соответствии с требо-
ваниями GLP/GMP. Приборы исключи-
тельно просты и удобны в управлении.

Основные особенности:
• высокая точность и воспроизводи-

мость результатов;
• простое управление процессом;
• большой  дисплей с информацией о 

массе, температуре и влажности в 
режиме реального времени;

• широкий температурный диапазон;
• изменение температуры с шагом 

в 1°С.
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Отдельно поставляются:
• температурный калибровочный 

набор;
• калибровочный груз;
• многоразовые чашки из нержавею-

щей стали (3 шт.);
• одноразовые алюминиевые чашки 

(80 шт.);
• стекловолоконные диски;
• противоугонный замок
•принтер.

Модель Тип сушки НПВ, г Дискретность Диапазон температуры Шаг изменения  
температуры

MB23 инфракрасный 110 0,01 г/0,1% 50 ... 160°С 5°С

MB25 галогенный 110 0,005 г/0,05% 50 ... 160°С 5°С

MB35 галогенный 35 0,001 г/0,01% 50 ... 160°С 5°С

MB45 галогенный 45 0,001 г/0,01% 50 ... 200°С 1°С

Оборудование произведено 
в Швейцарии.

Более подробную информацию 
смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru





Аксессуары

Принтеры

Программное обеспечение



Принтеры и ПО

Аксессуары54

Программное обеспечение для весов 
ОХАУС – удобная в использовании 
программа для подключения весов к 
компьютеру. Оно позволяет сохранять 
собирать и обрабатывать результаты 
измерений, а также сохранять их в 
базе данных промышленного стандар-
та. Доступны две версии ПО:
• OHAUS Collect 6.0 
• WinWedge

Преимущества:
• полная достоверность данных;
• простое управление процессом 

взвешивания;
• возможности внедрения стандартных 

процедур работы;
• отслеживаемость результатов 

взвешивания;
• контроль и передача данных.
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Принтеры для весов ОХАУС
Подключив к весам компактный прин-
тер, вы сможете протоколировать дан-
ные измерений в полном соответствии с 
требовании современных международ-
ных стандартов качества (GMP, GLP). 
Принтеры совместимы со всеми моде-
лями весов ОХАУС, имеющими интер-
фейс RS232.

Модель Тип печати Ширина 
ленты, мм

Диаметр 
ленты, мм

Габаритные 
размеры, мм

STP-103 Термо 58 60 100х91х90

CBM-910* Матричный 58 80 106х180х88

*Протоколирование результатов на русском языке.  



Все поставляемое оборудование сертифицировано в России и ряде стран СНГ.  
Более подробную информацию смотрите на сайте www.ohaus-cis.ru.

Наш адрес: 101000 Москва, Сретенский бульвар, 6/1, офис 5




