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Лабораторные весы CERTUS® Balance СВА (Украина)
Класс точности по ДСТУ EN 45501:2007 – высокий.
Весы СВА на 150 г, 300 г и 600 г с круглой платформой
оснащены защитным колпаком от воздушных
потоков.
Защитный колпак имеет стеклянные стенки и
алюминиевую крышку.
Платформа из нержавеющей стали.
Указатель уровня.
Легкочитаемый жидкокристаллический дисплей с
подсветкой.
Высота символов 16 мм.
Интерфейс RS 232.
Встроенный аккумулятор до 40 часов.
Дублирующее табло ТР-01 (выносной индикатор)
подключается через интерфейс RS 232. Может
использоваться в качестве дисплея покупателя при
коммерческих операциях.
Длина кабеля между весами и табло 4,5 метра.
ФУНКЦИИ: выборка массы
тары Mах - 1е, масса
брутто/нетто; 14 единиц
измерения массы;
взвешивание в процентах
(%%); счетный режим; функции
суммирования и слежение
нуля; сигнализация о
перегрузке весов;
сигнализация стабильности
показаний весов; вывод на
печать «дата, время, масса».

Модель
весов

Max, г

СВА-150-0,02
150
СВА-300-0,05
300
СВА-600-0,01
600
Дублирующее табло ТР-01

Min, г

d, г

е, г

Платформ
а, мм

Цена,
грн*

Цена
специальн
ая, грн*

0,4
1
0,5

0,002
0,005
0,01

0,02
0,05
0,1

Ø 80
Ø 120
Ø 120

4 902
4 902
4 902
1 200

4 600
4 600
4 600
1 100

Max – наибольший предел взвешивания. Min – наименьший предел взвешивания. d – цена деления
действительная. e – цена поверочного деления.

* Цена на весы приведена с учетом НДС 20 % и стоимости первичной метрологической поверки.
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Штангенциркуль электронный
измерительное оборудование Standard Gage, Hexagon Metrology
(Швейцария-Китай)

Основные функции и технические характеристики:
- дискретность отсчета 0,01 мм / 0,0005 дюйма;
- большой хорошо читаемый жидкокристаллический дисплей;
- предел допускаемой погрешности: ±0,03 мм;
- стальная шкала с магнитными делениями;
- обнуление в любой точке диапазона измерений;
- температурный режим эксплуатации: от +10 до +40 ºС;
- отображение результатов измерения в миллиметрах и дюймах;
- повторяемость: 0,01 мм;
- класс защиты IP54;
- приводное колесико.
Тип

00534230

Диапазон
измерения,
мм / дюйм
От 0 до 150 /
От 0 до 6

Длина
губок,
мм
40

Дискретность
отсчета,
мм/дюйм
0,01/0,0005

Цена,
грн**
1 950

Цена
специальная,
грн**
1 670

**Цена на штангенциркуль приведена с учетом НДС-20% и без учета
метрологической калибровки (стоимость услуг по калибровке - 170,00 грн. с НДС).

Осенняя акция для ломбардов действует до 30.11.2016.
Комплект №1:

Скидки при покупке комплекта
весы для ломбардов CERTUS® Balance CBA-300
дублирующее табло ТР-01
электронный штангенциркуль Standard Gage, Hexagon Metrology.

Стандартная цена 8052,00 грн. Акционная цена при покупке комплекта 7370,00 грн.
Экономия 682,00 грн.
Комплект №2:

весы для ломбардов CERTUS® Balance CBA-600
электронный штангенциркуль Standard Gage, Hexagon Metrology.

Стандартная цена 6852,00 грн. Акционная цена при покупке комплекта 6270,00 грн.
Экономия 582,00 грн.

Акция действует до 30.11.2016 при условии наличия товара на складе.

