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Лабораторные весы с датчиком Типтд-РогК

КЛАСС ЗАЩИТЫ 1Р65
ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ
НЕРЖАВЕЮ
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СТАЛЬ

Класс пыле- и влагозащиты 1Р65

Серия
Лабораторные весы экстракласса
- Работа в жестких условиях
- Отличное качество
- Высокая точность
-Гарантия 5 лет

Лабораторные весы серии СХ1 гарантируют
превосходный результат при любых условиях
эксплуатации: пыль, влага, брызи масел,
плохое освещение...
Корпус из нержавеющей стали устойчив к
воздействию химических реагентов и
прост в чистке
Серия ^ поддерживает различные режимы
измерения и охватывает широкий диапазон
взвешивания от 220 г. до 15 кг. при цене
деления от 0.01 г. Весы внесены в Госреестр
СИ РФ. класс точности высокий (II).

Весы СЛ - лучшее решение для ваших задач.
Минимальное время
отклика и стабильность
показаний
Уникальный датчик
Тишпд-РотЧ гарантирует
высокую скорость отклика,
стабильность показаний и
точность измерений.
Встроенные функции
обеспечивают комфортную
и эффективную работу
еесоз СЗ.

Контрастный дисплей
Большой жидкокристаллический дисплей
(высота с*н»аолов 18 мм) с подсветкой обеспечивает
комфортную работу при любом освещении

Режим измерения плотности
Определение плотности образцов с использованием
крюка для взвешивания под весами (опция).

Взвешивание животных
Режим позволяет достоверно
определить вес ЖИВОТНОГО или
других подвижных объектов
Дополнительная опция - корзина
для взвешивания животных из
нержавеющей стали

Корпус из нержавеющей стали
Корпус весов устойчив к воздействию
химических реагентов и легко чистится.

Низкое
потребление
энергии
До 200 часов непрерывной
работы от Л сухих батарей
1.5 В при выкпюченом
режиме подсветки дисплея
или до 32 часов при
включенной подсветке.
Адаптер для питания от
сети 2208/50Гц входит в
комплект поставки.

Встроенные прикладные программы
Счетный и процентный режимы, компаратор, режим измерения
плотности весы (XI отвечают требованиям различных задач
и имеют простое управление с помощью клавиш-стрелок

Подключение к внешним устройствам
Интерфейс Я5-232 • стандартной комплектации позволяет
подключать ПК. принтер и другое пмошиио устройства.
Доплиительно поставляется водонепроницаемый кабель
дпя П5-232.

Технические характеристики

Интерфейс К5-485А
Заухоасй сигнал

Почему мы используем датчик ТипИдТогк?

Контакт-рога
Блок литания от сухих 6а та рой
Зглгазпиищенмый хобега. для Я 5 232С
Крах» для м вещ иаания под весами
Платформа дли вмеш ивания животных (620 г, 820 I)
Платформа дли озавшиваниа животных (2200-6200 г)
П га-ф сры а д гя взв».диззния жиаогных (82С0 г - 1 5 ко

О бщ ие характеристики
Сирина «ммсм-ии Топпд-Р«Л
Учет твр*, до 100% НЛП
Лил гый- 1СО с подом* мой

П инии* АС12а-2»У6РС
И н тк-г-и с «5232С
К пксм и ил ы В*в5

Датчик (вибратор) ТоШпд-Ро'У представляет
из себя монолитную систему, состоящую
как бы и> двух камертонов. соединенных
зубцами о единое целее При растяжении
или о * а гии м втапичвою го вибратора
происходит изметтетме (ггс в ы и тм е или
умвтещимив) его частоты, Камертон
применяется в качестве эталона звука
определенной высоты для «встройки
музыкальных инструментов, тая как частота
является чрезвычайно стабильной
Физической харехтеристикои.

Габаритн ы е размеры
С Л 20 Е Я - В20 Е К
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