
Лабораторные весы

Cерия SJ

Заказать

Лабораторные весы ViBRA серии SJ - простая и портативная модель Высокого (II) класса 
точности. Компактный размер и возможность автономного питания делают серию SJ иде-
ально подходящей для бюджетных технологических решений и мобильных лабораторий.
Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Функции: Счетный режим / Процентный режим / Режим компаратора / Суммирование

Модель Max d Размер
платформы

Класс
точности Калибровка Розничная 

цена
Специаль-
ная цена

SJ-420CE 420 г 0.01 г Ø 140 мм Высокий (II) Внешняя 
200 г F2  52.000 руб 44.200 руб

SJ-620CE 620 г 0.01 г Ø 140 мм Высокий (II) Внешняя 
500 г F2

54.400 руб 46.150 руб

SJ-1200CE 1 200 г 0.1 г 170 х 142 мм Высокий (II) Внешняя 
500 г F2

49.800 руб 42.300 руб

SJ-4200CE 4 200 г 0.1 г 180 х 160 мм Высокий (II) Внешняя 
500 г F2

54.400 руб 46.150 руб

SJ-6200CE 6 200 г 0.1 г 180 х 160 мм Высокий (II) Внешняя
5 кг F2

54.400 руб 47.350 руб

SJ-12KCE 12 кг 1 г 180 х 160 мм Высокий (II) Внешняя
5 кг F2

54.400 руб 46.150 руб

Датчик Tuning-Fork

Гарантия 7 лет

Вход в рабочий режим за 
1 мин

Устойчивость к перегрузу до 15 раз

Взвешивание ферромагнетиков

Самые устойчивые к вибрации

РАСПРОДАЖА ВЕСОВ ViBRA
Успейте купить по выгодной цене

- 35% !!!

При заказе ссылка на спецпредложение обязательна. Первичная метрологическая поверка включена в стоимость. Количество товара по акции ограничено, наличие уточняйте у менеджера
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Взвешивание драгоценных камней и металлов - легко и профессионально. Производить 
измерения можно как в каратах, так и в граммах. Весы исполнены в компактном корпусе с 
двумя вариантами ветрозащиты, легко транспортируются и не занимают много места на ра-
бочем столе. Лаконичный интерфейс и контрастный дисплей делают работу с весами легкой 
и приятной. Счетный режим будет полезен в работе ювелира

Функции: Счетный режим / Взвешивание в каратах

Модель Max d Размер
платформы

Класс
точности Калибровка Розничная 

цена
Специаль-
ная цена

CT-1602CE 1 600 ct
320 г

0.01 ct
0.002 г Ø 80 мм Высокий (II) Внешняя

100 г E2
79.200 руб 67.250 руб

CT-1602GCE 1 600 ct
320 г

0.01 ct
0.002 г     Ø 80 мм Высокий (II) Внешняя

100 г E2
87.100 руб 74.000 руб

Лабораторно-ювелирные весы

Cерия CT

Заказать

Лабораторные весы

Cерия LN

Заказать

Датчик Tuning-Fork

Гарантия 7 лет

Вход в рабочий режим за 
1 мин

Устойчивость к перегрузу до 15 раз

Взвешивание ферромагнетиков

Самые устойчивые к вибрации

Совершенные весы - выбор профессионала. Полное решение любых задач взвешивания, 
автоматический рассчет различных статистических данных  результатов измерений дела-
ют весы ViBRA серии LN идеальным выбором для  производственных участков, участков 
контроля качества, химических и ювелирных производств

Функции: Счетный режим / Процентное взвешивание / Суммирование / Дозирование / Режим 
сравнения / Статистическая функция / Режим измерения плотности / Взвешивание под весами

Модель Max d Размер
платформы

Класс
точности Калибровка Розничная 

цена
Специаль-
ная цена

LN-323RCE 320 г 0.001 г 120 x 140 мм Высокий (II) Внутренняя 113.000 руб 96.000 руб

LN-423CE 420 г 0.001 г 120 x 140 мм Высокий (II) Внешняя
200 г F1

102.500 руб 87.050 руб

LN-423RCE 420 г 0.001 г 120 x 140 мм Высокий (II) Внутренняя 122.400 руб 103.850 руб

LN-2202CE 2 200 г 0.01 г 200 х 200 мм Высокий (II) Внешняя
1 кг F1

87.200 руб 73.950 руб

Датчик Tuning-Fork

Гарантия 7 лет

Вход в рабочий режим за 
1 мин

Устойчивость к перегрузу до 15 раз

Взвешивание ферромагнетиков

Самые устойчивые к вибрации

- 35% !!!

- 35% !!!
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Модель Max d Размер
платформы

Класс
точности Калибровка Розничная 

цена
Специаль-
ная цена

FD-800 120 г 0.001 г Ø 130 мм - Внешняя 590.400 руб 385.400 руб

Измеритель влажности

Kett FD-800

Заказать

- 50% !!! Анализатор влажности KETT FD-800 – это современный инфракрасный анализатор влаж-
ности, который позволяет с высокой точностью (до 0,01%) определять процент содержа-
ния влаги в различных материалах

Влагомер Kett применяется для определения содержания влаги в объектах, доли органи-
ческих и неорганических компонентов в веществах, а также при исследовании температу-
ры деградации полимеров

Весы-компаратор

Серии MCII

Заказать

- 50% !!!

Модель Max d Размер
платформы

Класс
точности Калибровка Розничная 

цена
Специаль-
ная цена

MCII-11K 11 кг 0.02 г 160 х 180 мм - Внешняя 216.000 руб 141.000 руб

Различные области применения: поверка и калибровка гирь, контроль массы деталей, тре-
бующих высокой точности изготовления, взвешивание дорогостоящих материалов. Кор-
пус из алюминиевого сплава, яркий флуоресцентный дисплей, прозрачный пылезащитный 
чехол.
Платформа из высококачественной нержавеющей стали с разметкой для удобства уста-
новки гирь.
ISO/GLP/GMP-совместимый интерфейс для передачи данных на принтер или персональ-
ный компьютер, часы, встроенные прикладные программы.

Измеритель ВГХ

Серии TM

Заказать

- 50% !!!

Модель Max d Размер
платформы

Класс
точности Калибровка Розничная 

цена
Специаль-
ная цена

TM-561E 50 кг 10 / 50 г 670 x 670 мм - Внешняя 500.000 руб 325.000руб

Модуль для статического измерения массы и объемных характеристик среднегабаритных 
предметов. Точное и быстрое получение данных в течение 2 секунд. Компактный модуль 
для измерения объектов правильной формы с участием оператора. Сделано в Японии.

Функции:
• Возможность одновременного подключения к ПК и сканеру штрих-кода за счет нали-

чия двух интерфейсов
• 3 способа получения информации: с помощью стабилизации веса, по нажатию кнопки,

с    помощью сканера штрих-кода
• 3 диапазона измерений (возможность выбора дискретности измерения)
• Вывод данных через двунаправленный интерфейс RS232C
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