
Лучшие в своем классе компактные весы для пищевых продуктов 
Valor 7000 – это новейшая модель в серии долговечных весоизмерительных инструментов 
OHAUS, обеспечивающих повышение производительности труда при взвешивании и 
порционировании пищевых продуктов. Два дисплея и неконтактные датчики, дружественный 
интерфейс пользователя, высокая скорость взвешивания и точность результатов позволяют 
достичь непревзойденной эффективности и удобства работы. 

Стандартные функции и возможности: 
o Неконтактные датчики спереди и сзади, благодаря которым уменьшается 

загрязнение весов: неконтактные датчики Valor 7000 позволяют выполнять основные 
операции взвешивания, не нажимая кнопок управления, что помогает содержать весы в 
чистоте и увеличивает срок их службы. 

o Два дисплея с яркой подсветкой позволяют удобно работать с весами двум 
операторам: среди особенностей дружественного интерфейса Valor 7000 нельзя не 
отметить наличие двух больших дисплеев со светодиодными индикаторами зон 
контрольного взвешивания, благодаря которым с весами могут работать одновременно 
два оператора. 

o Быстрое успокоение весов, обеспечивающее исключительно 
высокую производительность: воспользуйтесь преимуществами, которые дают 
мгновенная стабилизация показаний и высокая точность результатов, гарантируя 
своевременное и безупречное выполнение работы при существенном 
общем повышении производительности труда. 
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Неконтактные датчики спереди и сзади 
позволяют свести к минимуму загрязнение весов 
Неконтактные датчики, установленные спереди и сзади, 
позволяют производить взвешивание, не прикасаясь к весам. 
Взвешивание, установка нуля, тарирование, вывод на печать и 
другие операции могут быть выполнены одним быстрым 
движением руки. Это позволяет поддерживать чистоту на 
рабочем месте, снижает вероятность взаимного загрязнения 
продуктов и, в конечном итоге, способствует продлению срока 
службы весов. 

 

Два дисплея с яркой подсветкой позволяют 
удобно работать с весами двум операторам 
Функциональная конструкция максимально повышает удобство 
эксплуатации весов Valor 7000. Два больших дисплея, 
показания которых легко считываются даже на расстоянии, 
позволяют работать с весами сразу двум операторам. Высота 
цифр на переднем дисплее составляет 40 мм, на заднем – 
26 мм. Оба дисплея имеют светодиодную подсветку. 
Светодиодные индикаторы зон контрольного взвешивания еще 
более упрощают работу и повышают точность результатов. 

 

Малое время успокоения обеспечивает 
исключительно высокую производительность 
Результаты взвешивания – в мгновение ока! Весы Valor 7000 
выдают точный результат взвешивания менее чем за одну 
секунду. Высокая скорость и точность взвешивания 
обеспечивают повышение производительности труда и 
экономию рабочего времени. Весы Valor 7000 позволяют 
полностью исключить снижение производительности и 
проблемы, связанные с нестабильностью результатов 
взвешивания. 

 

Стандартный интерфейс и возможность установки 
дополнительного интерфейса 
Стандартный интерфейс RS232 и устанавливаемый 
дополнительно интерфейс Ethernet, RS232 или USB расширяют 
возможности передачи данных и позволяют подключать к весам 
разнообразные периферийные устройства и интегрировать в 
информационную сеть. 

 

Сертификаты 
Весы Valor 7000 превосходят требования многочисленных 
стандартов, касающихся метрологических характеристик 
оборудования и безопасности продуктов питания. Наличие 
сертификатов NTEP, CWM, OIML, NSF и USDA гарантирует 
соответствие стандартам качества и безопасности, а также 
строгим требованиям коммерческого применения. 

 



Портативность и универсальное питание 

Забудьте о временах, когда работать можно было только у 
ближайшей розетки! Удобная ручка для переноски и свинцовая 
аккумуляторная батарея, которая обеспечивает возможность 
непрерывной работы в течение 210 часов, позволяют 
использовать весы Valor 7000 там, где это необходимо в данный 
момент. Благодаря универсальному блоку питания, который 
занимает минимум места и автоматически адаптируется к 
частоте и напряжению в сети переменного тока, полностью 
исключаются перебои в работе из-за отключений электроэнергии. 

 

Режимы взвешивания 
• Взвешивание: определение массы образцов в выбранных единицах измерения. 

 

• Процентное взвешивание: определение массы предметов в процентах к массе 
предварительно взвешенного эталонного образца. 

 

• Контроль массы / процентной доли / количества предметов: сравнение массы / процентной 
доли / количества предметов с заданными предельными значениями. Выберите любую из 
функций контрольного взвешивания: Checkweigh (контроль массы), Checkpercent (контроль 
процентной доли) или Checkcount (контроль количества предметов). 

 

• Контроль массы / процентной доли: сравнение массы / процентной доли с заданными 
предельными значениями. Выберите функцию контрольного взвешивания: Checkweigh 
(контроль массы) или Checkpercent (контроль процентной доли). 

 

• Суммирование: в единицах массы или в процентах. Вычисление суммы масс или процентных 
долей отдельно взвешиваемых предметов. 

 
Габаритные размеры 
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Модель V71P1502T V71P3T V71P6T V71P15T V71P30T 

НПВ x дискретность отсчета 1500 x 0,05 г 3000 x 0,1 г 6000 x 0,2 г 15000 x 0,5 г 30000 x 1 г 

Сертифицированные значения НПВ x 
дискретности отсчета                                   
по ГОСТ Р53228-2008 

1500 x 0,5 г 3000 x 1 г 6000 x 2 г 15000 x 5 г 30000 x 10 г 

Материалы конструкции Грузоприемная платформа – нержавеющая сталь, корпус – пластик 
Единицы измерения кг, г, фунт, унция, фунт:унция 
Режимы взвешивания Взвешивание, контрольное взвешивание, контрольное взвешивание в процентах, процентное взвешивание, суммирование 

Дисплей Передний: 6-разрядный 7-сегментный ЖКД с белой светодиодной подсветкой, высота цифр 40 мм (1,5") 
Задний: 6-разрядный 7-сегментный ЖКД с белой светодиодной подсветкой, высота цифр 26 мм (1") 

Индикаторы контрольного 
взвешивания 3 LED индикатора (желтый, зеленый, красный) с программированием режима работы и звуковым сигналом 

Кнопки управления 5 механических кнопок плюс два неконтактных датчика 
Диапазон установки нуля 4 % или 20 % от НПВ 
Диапазон тарирования До НПВ 
Время успокоения 1 с 
Автоматическая коррекция нуля Off (выкл.), 0,5, 1 или 3 дискреты. 
Допустимая перегрузка 150% от НПВ 
Электропитание 100-240 В, 50-60 Гц; встроенная свинцовая аккумуляторная батарея 
Время работы от встроенной 
аккумуляторной батареи 210 ч непрерывной работы после зарядки в течение 12 ч 

Интерфейс Встроенный: RS232; дополнительный: USB, Ethernet, второй RS232 
Диапазон рабочих температур от -10 до + 40 °C  
Класс защиты корпуса IP43 
Размеры грузоприемной платформы 
(Ш х Д) 300 x 225 мм  

Размеры весов (Ш x Д х В) 311 x 327 x 117 мм  
Размеры упаковки (Ш x Д х В) 397 x 447 x 195 мм  
Собственная масса весов 4,2 кг  
Масса весов в упаковке 5,45 кг  

Прочие стандартные функции и оснащение 
Корпус из пластика АБС, грузоприемная платформа из нержавеющей стали, время работы от батареи 
210 ч, 3 светодиодных индикатора контрольного взвешивания (желтый, зеленый, красный) и звуковой 
сигнал с программируемыми параметрами работы, ручка для переноски, уплотнение передней панели, 
переключатель блокировки меню, пузырьковый уровень на передней панели, регулируемые ножки, 
выбор параметров адаптации к условиям окружающей среды и параметров режима автопечати, 
индикатор стабильности, индикаторы перегруза и недогруза, индикатор разряда батареи, 
автовыключение, автоматическое тарирование. 

Сертификаты 
Метрологические: OIML/EC 3000e; US NTEP 3000e; AU/NZ NMi;  класс точности по  ГОСТ Р53228-2008 - III
Безопасность: CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04; UL Std. No. 61010-1 (2-е издание)
Электромагнитная совместимость: FCC, часть 15, класс A; EN61326-1:2006 (класс B); C-Tick 
Защита от проникновения пыли и воды: IP43 
Безопасность продуктов питания: NSF; USDA 
Прочие: WEEE/ROHS 

Принадлежности 
Интерфейс Ethernet………………………………………….……30037447
Второй интерфейс RS232………………………………………..30037448
Интерфейс USB…………………………………………………....30037449
Крюк для взвешивания под весами………………………...…..30037450 
Матричный принтер SF40A……………………………………....30045641 
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