
 

 

 

 

 

 

Весы OHAUS EX10202  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весы OHAUS EX10202 это интеллектуальные, интуитивно понятные и 

простые в использовании прецизионные весы профессионального уровня. 

 

Весы OHAUS EX10202 — самые простые в эксплуатации весы из 

представленных на рынке: на экране отображаются схемы установки весов по 

уровню и текстовые инструкции, что ускоряет подготовку весов к работе и 

выполнение операций взвешивания. 
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ОСОБЕННОСТИ _               

 

Основные особенности: 

 

 Пузырьковый уровень с подсветкой удобно расположен спереди весов 

 Регулируемые опоры позволяют быстро выставить весы по уровню 

 5,7 дюймовый цветной сенсорный дисплей VGA; 

 Ячейка моноблок высокого разрешения; 

 Бесконтактное управление весами с помощью четырех инфракрасных 

датчиков; 

 Датчик уровня, с подсветкой и меню настройки; 

 Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal, с калибровкой по 

времени (каждые 11 часов), при включении весов, по нажатию кнопки 

«Калибровка» или при изменении температуры на 5 °С; 

 11 языков включая Русский и 20 единиц измерения; 

 Встроенный двунаправленный RS232 и USB интерфейс. Опционально 

второй RS232, USB или Ethernet интерфейс; 

 GLP/GMP протоколирование результатов, функция калибровки 

пипеток; 

 Библиотека данных; 

 Подсветка ветрозащитного кожуха; 

 Ветрозащитный кожух из антистатических материалов; 

 Крюк для взвешивания под весами; 

 Стойка терминала, опционально; 

 

Функции: 

 

 простое взвешивание; 

 счет штук; 

 процентное взвешивание; 

 контрольное взвешивание; 

 динамическое взвешивание; 

 взвешивание животных; 
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 контроль наполнения; 

 суммирование результатов; 

 составление рецептур; 

 дифференциальное взвешивание; 

 определение плотности, методом гидростатического взвешивания; 

 фиксирование максимального веса; 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _       

         

 

Параметр Значение 

Бренд OHAUS 

Артикул 83021362 

Регистрационный № 68363-17 

Класс точности (I) специальный 

Максимальная нагрузка 10,2 кг 

Минимальная нагрузка 1 г 

Цена деления 0,01г 

Поверочное деление 0,1г 

Диапазон массы тары 100% 

Вид калибровки внутренняя автоматическая 

Размер весовой платформы 190х200мм 

Динамическое взвешивание есть 

Время установления показаний, не более 1 сек 

Рецептурное взвешивание есть 

Дисплей Сенсорный (TFT цветной 

графический диагональ 5,7") 

Блок индикации отсоединяемый 

Питание от сети 220в через адаптер 

Стандартные порты RS-232C, USB 

Карта памяти нет 
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Гарантийный срок 12 месяцев 

Поверка в комплекте  

Габаритные размеры (ДхШхВ) 393×230×98мм 

Масса 5,0кг 

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) 55х40х30см 

Масса в упаковке 7,4кг 

Производитель OHAUS Corporation 

Страна Китай 

 

 

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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