
 

 

 

 

 

 

Весы OHAUS AX324  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые аналитических весы Adventurer OHAUS AX324. 

Благодаря идеальному балансу между инновациями и простыми в 

использовании функциями взвешивания, весы Adventurer OHAUS AX324 

незаменимы для повседневного взвешивания и измерений. Благодаря 

цветному сенсорному экрану, возможностям соблюдения нормативных 

требований GLP/GMP, наличию двух USB-портов, продуманной конструкции 

ветрозащитного кожуха и многому другому, весы серии АХ представляют 

собой самые лучшие многофункциональные весы в своем классе, а цены на 

новые модели не оставляют шанса нашим конкурентам. 
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ОСОБЕННОСТИ _               

 

 Аналитические весы Adventurer обладают полным набором функций 

для взвешивания и измерений. 

 Приборы оснащены цветным сенсорным экраном и 

русифицированным меню с инструкциями. 

 В весах предусмотрена внешняя и внутренняя калибровка AutoCal 

(только для моделей AX124/AX224/AX324). 

 Устройства поддерживают протоколы GLP/GMP. 

 Часы реального времени фиксируют точное время даже при 

отключении питания. 

 Защитный кожух ограждает образец измерения от потоков ветра. 

 Для передачи данных на ПК и USB-носители весы оснащены RS232- 

и USB-разъемами. Данные о взвешивании можно сразу сохранять в 

виде документов MS Office. 

 Настройки приложения можно сохранить на USB-носитель и 

использовать для настройки других весов Adventurer. 

 

Функции: 

 Простое взвешивание 

 Динамическое взвешивание 

 Взвешивание в процентах 

 Рецептурное взвешивание 

 Контрольное взвешивание 

 Счет штук 

 Индикация максимального значения 

 Суммирование результатов 

 Разнообразные единицы измерения 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _       

         

 

Параметр Значение 

Бренд OHAUS 

Класс точности (I) специальный 

Максимальная нагрузка 320 г 

Минимальная нагрузка 0,01 г 

Цена деления 0,1мг 

Поверочное деление 0,001г 

Диапазон массы тары 100% 

Вид калибровки внутренняя автоматическая 

Калибровочная гиря встроенная 

Размер весовой платформы d 90мм 

Динамическое взвешивание есть 

Время установления показаний, не более 3 сек 

Рецептурное взвешивание есть 

Дисплей Сенсорный (с графическим 

интерфейсом) 

Блок индикации встроенный 

Питание от сети 220в через адаптер 

Стандартные порты RS-232C, USB 

Карта памяти нет 

Стандартные порты RS-232C, 2 x USB 

Гарантийный срок 12 месяцев 

Поверка в комплекте  

Габаритные размеры (ДхШхВ) 354×230×340мм 

Масса 5,1 кг 

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) 51х40х54 см 

Масса в упаковке 7,9кг 

Производитель OHAUS Corporation 
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЛИНЕЙКИ ADVENTURER _       

         

Модель AX124 AX224 AX324 

НПВ, г 120 220 320 

Дискретность, г 0,0001 

Нелинейность, г ±0,0002 

Среднее время стабилизации, с < 3 

Размер весовой чашки, мм Ø90 

Габаритные размеры весов, мм 354×340×230 

Внутренняя калибровка AutoCal 

Воспроизводимость, г ±0,0001 

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 I 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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