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Бесконтактные датчики – Весы Navigator оснащены двумя 

бесконтактными датчиками. Ваши руки будут свободны, и вы можете 

сосредоточиться на работе с образцами. Бесконтактное управление 

процедурами установки нуля, вывода на печать, а также выполнение функций 

или операций тарирования, поможет вам избежать загрязнения весов. Кроме 

того, оба датчика можно настроить на независимую работу, что позволит 

осуществлять множество различных операций. 
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ОСОБЕННОСТИ _               

 

 Время стабилизации показаний – Весы Navigator рассчитаны на вывод 

точных показаний менее чем за одну секунду, и обеспечивают 

быстрые и точные результаты взвешивания, повышают 

эффективность работы оператора, производительность и пропускную 

способность.  

 Превосходная защита от перегрузки – Весы Navigator оснащены 

превосходной системой механической защиты от перегрузки, которая 

позволяет весам выдерживать нагрузки до 400% их номинального 

предела взвешивания. Это предотвращает повреждение весов и 

помогает им выдерживать чрезмерную ударную нагрузку или 

перегрузку. Кроме этого, транспортировочный фиксатор 

дополнительно защищает весовую ячейку от повреждения в процессе 

транспортировки или хранения.  

 Варианты исполнения с жидкокристаллическим (LCD) Весы Navigator 

оснащаются LCD дисплеем, который обеспечивает наилучшую 

видимость в любых условиях освещения. Благодаря крупным 

индикаторам и сегментам, отображающим цифры, результаты 

взвешивания легко читаются как внутри помещения, так и на открытом 

воздухе. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _       

         

Параметр Значение 

Бренд OHAUS 

Класс точности не имеют 

Максимальная нагрузка 220 г 

Минимальная нагрузка 0,2 г 

Цена деления 0,01 г 

Диапазон массы тары 100% 

Вид калибровки Внешняя 

Калибровочная гиря 200г F2 (дополнительно) 

Размер весовой платформы d 145 мм 
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Дисплей Жидкокристалический с 

подсветкой 

Блок индикации встроенный 

Питание от сети 220в через адаптер 

Питание от аккумулятора опция 

Питание от батареи 4х1,5V (тип C) 

Класс защиты IP-43 

Стандартные порты Дополнительно 

Гарантийный срок 12 месяцев 

Поверка Дополнительно 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 212х204х58 мм 

Масса 0,9 кг 

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) 24х31х14 см 

Масса в упаковке 1,4 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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