
 

 

 

 

 

 

Весы OHAUS D23P30ER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленные весы Defender 2000 — это оптимальное решение в тех 

случаях, 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. 
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ОСОБЕННОСТИ _               

 

Компоненты весового терминала — клавиши с тактильной обратной 

связью, высококонтрастный ЖК дисплей, встроенная аккумуляторная батарея 

— позволяют выполнять взвешивание максимально быстро и четко. Весы 

Defender 2000 — оборудование высокого качества для эффективного 

производства.  

НПВ: 30, 60, 150 и 300 кг;  

Размеры платформы: 300х350 мм, 400х500 мм, 500х600 мм.  

 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 крепится к раме сваркой, что 

обеспечивает высокую прочность узла стойки и терминала в процессе 

эксплуатации;  

 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;  

 возможность работы с питанием от сетевого адаптера или встроенной 

аккумуляторной батареи;  

 вывод данных по нажатию клавиши. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _       

         

Параметр Значение 

Бренд OHAUS 

Класс точности (III) средний 

Максимальная нагрузка 30 кг 

Цена деления 5 г 

Диапазон массы тары 100% 

Размер весовой платформы 300х350 мм 
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Дисплей Жидкокристалический  

Гарантийный срок 12 месяцев 

Поверка в комплекте 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 915х615х500 мм 

Масса 9,0 кг 

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) 74х44х20 см 

Масса в упаковке 7,9 кг 

Производитель OHAUS Corporation 

 

 

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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