
Гениально практичноМы делаем весы с 1907 года

Важнейшие даты
в истории OHAUS

1907
Карл и Густав Охаусы открывают 
мастерскую по ремонту весов  
в Нью-Джерси, США.

1912
Начало производства весов OHAUS Harvard Trip®. 
Эти весы очень быстро стали эталоном для оценки 
других моделей механических весов и 
остаются таковым по сей день.

1954
Начало выпуска трехрычажной модели 
весов Cent-O-Gram® с подвесной чашей.

1966
Представлены весы Dial-O-Gram Model® 1650. 
Победа в конкурсе журнала Product Engineering за 
1966 год в номинации «Лучший дизайн».

1988
Представлены электронные весы с 
верхней загрузкой серии «E» — первые 
в своем роде простые электронные 
весы, ставшие предшественником всех 
стандартных моделей, производимых 
сегодня.

1990
Ohaus Corporation входит в группу компаний 
МЕТТЛЕР ТОЛЕДО

1995
Представлены модели Voyager® и Explorer® — 
первые весы модульной конструкции.

2011
Весы OHAUS Explorer® выходят на мировой рынок.

2012
Запущены в производство                        
Электрохимические приборы серии Starter®

2014
Запущены в производство полу-микро весы Explorer с 
5-м знаком и новая серия весов Adventurer (AX)

2015
Запущены в производство центрифуги Frontier 

2016
Запущены в производство обновленные 
платформенные весы серии Defender 2000 и новые 
портативные весы серии Scout

Высокий уровень сложных и 
многоэтапных исследований

Широкий модельный ряд центрифуг OHAUS 
обеспечивает решение задач по разделению 
различных составов жидкостей при проведении  
исследований любой сложности  в научных, 
химических и медицинских лабораториях. 
На выбор модели с различным объемом пробирок  
и скоростью вращения  от простых мини-
центрифуг до многофункциональных приборов с 
большим количеством вариантов комплектации 
роторов и системой поддержания постоянной 
температуры от -20°C до + 40°C. 

Представляем новое оборудование 

OHAUS
Центрифуги Frontier

OHAUS CORPORATION
Представительство в СНГ 
Россия, 101000, Москва 
Сретенский бульвар 6/1, офис 6 
Тел.: +7 (495) 621 4897 
Факс: +7 (499) 272 2274 
Продажи: ru.sales@ohaus.com                    
Сервис: ru.service@ohaus.com             
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Сайт в сети интернет: www.ohaus-cis.ru

Высокая 
результативность

Непревзойденная 
безопасность



Мини-центрифуга
FC5306

Высокая надежность и точность 
результатов

Благодаря широкому спектру  
роторов и адаптеров, 
универсальные приборы Ohaus 
для разделения различных 
составов жидкостей незаменимы 
при проведении  исследований 
любой сложности  в научных, 
химических и медицинских 
лабораториях.

• Максимальная скорость (RPM) - 6000 об/мин
• Максимум силы вразщения (RCF) - 2000 x г
• Стандартная комплектация:       

    - Угловой ротор  (8х1,5 мл \ 2 мл)                            
    - Угловой ротор ( 4 стрипа по 8 ПЦР - пробирок           
0,2 мл или 32х0,2 мл)

Центрифуга
FC5515 / FC5515R

Мощная система поддержания

температуры

Все версии конструкций приборов Ohaus 
Frontier не требуют никаких дополнительных 
инструментов для смены различных 
роторных насадок, а встроенный контроль 
безопасного вращения позволяет исключить 
любые опасные ситуации эксплуатации 
центрифуг.

• Диапазон скорости 200 об/мин -15200 об/
мин; 10 об/мин (дискретность)

• Максимум силы вращения (RCF) - 21953 x г
• Максимальная емкость ротора -                               

44 x 1.5/2.0 мл;12 x 5 мл 
• Диапазон температур  (для модели FC5515R) 

от - 20°C до + 40°C  (шаг 1°C)
• ЖК дисплей с полной информацией о 

процессе и настройках - обновление 
контролируемых параметров в реальном 
времени; эргономичный контроль 
и настройки параметров процесса; 
возможность одновременной индикации 
скорости и центробежной силы

• Максимальная емкость ротора:                                                                   
- 44 х 1,5мл\2 мл;                                                                         
- 12 х 5 мл

Центрифуга 
FC5706

Настольный 
многофункциональный прибор

Благодаря широкому модельному ряду, 
отличной стандартной комплектации, 
автоматическому контролю безопасности 
и большому выбору дополнительных 
роторов,  центрифуги  OHAUS  
обеспечивают  высокий уровень  сложных 
и многоэтапных исследований

• Диапазон скорости от 200 об/мин  до 
6000 об/мин; 10 об/мин (дискретность) 

• Максимум силы вращения (RCF) - 4427 x г 
• Максимальная емкость ротора 6 x 50 мл
• Отдельная панель управления: 

установка и контроль скорости по двум 
характеристикам (RPM и RCF); удобный 
контроль и управление настройками 
с помощью специальной ручки-
манипулятора

• Возможность установки пробирок всех 
типоразмеров - 1.5 мл, 2.0 мл, 5 мл, 7 мл, 
15 мл, 16 мл, 30 мл, 50 мл 


