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Мы делаем весы с 1907 года

Высокая эффективность 
в жестких условиях 
эксплуатации

• Широкий выбор настольных, 
напольных и счетных весов OHAUS 
обеспечивает решение любых задач 
взвешивания. Наши промышленные весы 
незаменимы в производстве, упаковке, 
складском хозяйстве, на пунктах 
приемки и отгрузки и других участках 
технологической линии. 

• Ассортимент изделий промышленного 
назначения OHAUS включает модели, 
выполняющие подсчет количества 
предметов, контрольное и процентное 
взвешивание, а также устройства, 
поддерживающие множество других 
режимов взвешивания.

• Промышленное оборудование OHAUS 
позволит обеспечить повышение 
произво дительности труда практи
чески в любой сфере применения.

Представляем промышленное 
весовое оборудование

OHAUS

Весы Defender  
в различной 

комплектации 
и функциями терминала.

Новые инновационные 
порционные весы Valor 

с влагозащитой, ИК датчиком 
и двумя дисплеями.

Большие промышленные платформы 
DF с функциональным весовым 

индикатором.

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



НПВ: от 15 кг до 3000 кг 
Дискретность: от 1 г до 1 кг
Класс защиты: IP 65 , IP67

Промышленные 
весы DEFENDER 

Порционные весы
VALOR

Терминалы DEFENDER 

Надежные и простые в обслуживании 
платформенные весы различных 
габаритов и метрологии.
Платформенные весы Defender 
созданы с учетом сложных условий 
эксплуатации на промышленных 
предприятиях и предприятиях 
торговли и предназначены для 
безотказной работы на протяжении 
многих лет.
Эти весовые платформы 
находят широкое применение 
в промышленности, торговле и 
складском хозяйстве в условиях 
нормальной и повышенной влажности. 
Например, на участках производства 
и упаковки, приемки и отгрузки 
продукции

Простые и надежные универсальные 
весы, сочетающие в себе широкий 
набор функций и опций, отличные 
технические характеристики и лучшее 
в своем классе соотношение цена/
качество.
Весы Valor успешно используются в 
различных областях производства, 
торговли и общественного питания.
Серия Valor отличается 
исключительной надежностью и 
высокой стойкостью к воздействию 
внешних факторов,в том числе 
высокой влажности (некоторые 
модели предназначены для работы                    
в жестких условиях)     

Многофункциональные терминалы 
серии Defender идеально подходят для 
выполнения операций взвешивания на 
участках приемки, отгрузки и упаковки 
товаров, на производственных линиях и в 
складском хозяйстве.
Терминалы предназначены для 
использования с платформенными и 
напольными весами, выпускаются как в 
корпусах из ударопрочного пластика АБС 
для сухих условий эксплуатации, так и в 
водозащищенных корпусах класса NEMA4X/
IP66 из нержавеющей стали. 

Терминалы оснащены большим дисплеем 
с яркой светодиодной или ЖК подсветкой, 
кнопками управления с тактильной 
обратной связью, удобны в настройке и 
управлении    

НПВ: от 200 г до 30 кг 
Дискретность: от 0,01 г до 5 г
Класс защиты: IP 65, IP67, IPX8

Дискретность: до 50 000d
Класс защиты: IP 65, IP66, 
Реле: AC-реле, DC-реле


