
 

 

 

 

 

 

Весы OHAUS PX84 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весы OHAUS Pioneer 84 — это продуманное сочетание важнейших 

функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих 

высокую точность и повторяемость результатов в условиях 

исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К 

отличительным особенностям весов OHAUS Pioneer 84 можно отнести 

доступные цены, интуитивный интерфейс пользователя, двухстрочный 

дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 

для эффективной передачи данных. 
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ОСОБЕННОСТИ _               

 

OHAUS Pioneer 84 предназначены для выполнения простейших 

ежедневных процедур взвешивания в исследовательских, промышленных и 

учебных лабораториях. Оптимальная комбинация функций и технических 

характеристик весов OHAUS Pioneer 84 обеспечивает удобство и высокую 

эффективность при выполнении основных операций взвешивания. 

 

Стандартные функции и возможности OHAUS Pioneer 84: 

 

 Отличные характеристики по разумной цене. Весы OHAUS Pioneer 84 

обеспечивают высокую точность и повторяемость результатов 

взвешивания в условиях исследовательских, академических и 

промышленных лабораторий. 

 Долговечная конструкция, рассчитанная на долгий срок службы. Литой 

металлический корпус, основание чаши и чаша из нержавеющей стали 

обеспечивают долговечность конструкции в процессе длительной 

эксплуатации в самых различных условиях. 

 Простое, интуитивно понятное управление. Вторая строка на дисплее 

весов серии PX позволяет отображать дополнительную информацию 

и указания для пользователя, порты USB и RS232 обеспечивают 

эффективную передачу данных, а планка для снятия статических 

зарядов повышает удобство работы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _       

         

Параметр Значение 

Бренд OHAUS 

Артикул 30431316 

Регистрационный № 73104-18 

Класс точности (II) высокий 

Максимальная нагрузка 82 г 

Минимальная нагрузка 0,01 г 

Цена деления 0,1мг 
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Поверочное деление 0,001г 

Диапазон массы тары 100% 

Вид калибровки внутренняя 

полуавтоматическая 

Калибровочная гиря встроенная 

Размер весовой платформы d 90мм 

Время установления показаний, не более 4 сек 

Дисплей ЖК  

Блок индикации встроенный 

Питание от сети 220в через адаптер 

Стандартные порты RS-232C, USB 

Карта памяти нет 

Гарантийный срок 12 месяцев 

Поверка в комплекте 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 320×208×339мм 

Масса 4,5кг 

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) 51х40х54см 

Масса в упаковке 7,2 кг 

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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