
Весы серии YA 
Карманные весы

         

Удобные, малогабаритные переносные весы размером с ладонь

Карманные весы серии YA компании OHAUS соединяют в себе превосходные рабочие характеристики, 
стильный и функциональный дизайн и удобные размеры, благодаря которым их можно взять с собой  
куда угодно,  в портфеле или просто в кармане. Яркий ЖК-дисплей с подсветкой, быстрота и удобство  
выполнения всех операций — зачем искать что-то еще, если можно приобрести весы OHAUS.

Стандартный набор функций
• Оригинальная конструкция откидной крышки обеспечивает надежную защиту весов.
• Прочный пластиковый корпус с весовой платформой из нержавеющей стали.
• Взвешивание в граммах, унциях, каратах, гранах и пеннивейтах.
• Функция автовыключения для сохранения энергии.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   +7(7172)727-132   
Белгород   (4722)40-23-64   
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89   
Иваново   (4932)77-34-06  
Ижевск   (3412)26-03-58   
Казань   (843)206-01-48  

Калининград   (4012)72-03-81   
Калуга   (4842)92-23-67   
Кемерово   (3842)65-04-62   
Киров   (8332)68-02-04   
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04   
Липецк   (4742)52-20-81   
Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70   
Мурманск   (8152)59-64-93   
Набережные Челны   (8552)20-53-41 

Нижний Новгород   (831)429-08-12   
Новокузнецк   (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73   
Орел   (4862)44-53-42   
Оренбург   (3532)37-68-04   
Пенза   (8412)22-31-16  
Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара   (846)206-03-16   
Санкт-Петербург   (812)309-46-40   
Саратов   (845)249-38-78  

Смоленск   (4812)29-41-54   
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13   
Тверь   (4822)63-31-35  
Томск   (3822)98-41-53   
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Челябинск   (351)202-03-61   
Череповец   (8202)49-02-64   
Ярославль   (4852)69-52-93   

Единый адрес: osh@nt-rt.ru      Веб-сайт: www.ohaus.nt-rt.ru 
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Карманные весы серии YA 

Модель YA501 YA302 YA102

НПВ 500 г 300 г 100 г

Дискретность 0,1 г 0,05 г 0,01 г

Стандартная разрешающая способность 5 000 6 000 10 000

Нелинейность ±3d

Повторяемость ±3d ±3d ±3d

Единицы измерения массы грамм, унция, карат, гран, пеннивейт

Температурный уход нуля (ТК нуля) ± 1,5 d/°C

Температурный уход в точке НПВ (ТК НПВ) ± 1,5 d/°C

Рабочий диапазон температур 10 …25°C

Электропитание 2 элемента питания типа AAA (в комплекте)

Размеры весов 110 x 75 x 20 мм

Размеры весовой платформы 70 x 50 мм

Размеры упаковки 150 x 100 x 30 мм

Технические характеристики

Стандартные функции
Высококонтрастный ЖК-дисплей, весовая платформа из нержавеющей стали,  
откидная крышка, индикатор разряда батареи, функция автовыключения, 2 элемента питания AAA. 

Качество и техническая поддержка от лидера рынка
Весь цикл производства весов Ohaus серии YA контролируется системой управления  
качеством, сертифицированной в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.
Уже более века прочность конструкции и строжайший контроль качества служат отличительными  
признаками всех продуктов компании Ohaus. Не требуют получения специального сертификата  
о внесении в реестр средств измерений.
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