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1.  История и традиции  
Компания OHAUS, 
надежный поставщик 
весоизмерительного 
оборудования, была основана 
Густавом Охаусом и его отцом 
Карлом в 1907 году в Нью-
Джерси, США.

2.  Лидер отрасли 
OHAUS — производитель 
высококачественного 
и эргономичного 
весоизмерительного 
оборудования, способный 
удовлетворить любые 
требования современного 
глобального рынка.

3.  Уникальный ассортимент 
OHAUS производит 
высококачественные и удобные 
в работе приборы, которые 
соответствуют высоким 
требованиям пользователей 
и превосходят их ожидания, 
предлагая дополнительные 
преимущества. 

4.  Обслуживание и поддержка  
OHAUS имеет репутацию 
надежного источника знаний 
о продукте и отраслях 
применения. Компания 
предлагает заказчикам полный 
пакет услуг послепродажного 
обслуживания, техническую 
поддержку и сервис.

1 2 3 4



Вековые традиции изобретательности и практичности

Вот уже более века слово 

OHAUS ассоциируется с высоко-

качественными, надежными и 

долговечными механическими, 

электронными весами и анализа-

торами влажности, которые 

находят применение практиче-

ски в любой отрасли промыш-

ленности. В основе устойчивого 

развития и успеха компании на 

мировом рынке лежит неизмен-

ная стратегия, согласно которой 

мы предлагаем широкий ассор-

тимент эффективных и удобных 

в работе приборов.

 

Наш практичный подход про-

является во всех предлагаемых 

продуктах и услугах и приносит 

нашим клиентам реальные 

конкурентные преимущества, 

позволяет повысить качество 

продукции и точность работы.

В стремлении удовлетворить 

ожидания наших клиентов и 

достичь совершенства во всех 

сферах нашей деятельности мы 

опираемся на четыре ключевых 

принципа.

Богатая история и традиции 

компании, лидирующее поло-

жение в отрасли, уникальный 

ассортимент продукции, а также 

обслуживание и техническая 

поддержка — вот что ведет нас 

к нашим целям и помогает до-

биваться успеха. Эти принципы 

являются Преимуществами 

OHAUS, определяют деятель-

ность компании и позволяют 

гарантировать непревзойденный 

уровень качества и обслужива-

ния клиентов.
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История и традиции

Надежный поставщик весоизмерительного оборудования 
с более чем вековой историей

Компания была основана 

в 1907 году в штате 

Нью-Джерси, США. Тогда это 

была небольшая мастерская 

по ремонту весов, которая пре-

образовалась в солидную ком-

панию, заслужившую репутацию 

надежного поставщика точного 

и долговечного оборудования. 

OHAUS продолжает наращивать 

свой более чем вековой опыт 

работы в этой отрасли, внедряя 

новейшие достижения и техноло-

гии в постоянное cовершенство-

вание продукции, чтобы она 

полностью отвечала неуклонно 

растущим требованиям рынка.

Сто пять лет, посвященных 

производству весового оборудо-

вания, отмечены победами, 

поднимавшими OHAUS на все 

более высокий уровень. Пройдя 

путь от разработки механиче-

ских весов Harvard Trip Balance, 

которые очень быстро стали 

эталоном для оценки весов 

других производителей, до 

выпуска серии аналитических 

и прецизионных весов Explorer 

— наиболее совершенного и 

интуитивно понятного прибора 

OHAUS, — компания приобрела 

богатый опыт, необходимый для 

производства долговечного ве-

соизмерительного оборудования 

самого высокого качества.

4
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История и традиции
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1.   1907 
Американская компания OHAUS, 
основанная в Нью-Джерси, США, 
заняла лидирующее положение 
в отрасли после выпуска весов 
Harvard Trip Balance, которые 
очень быстро стали эталоном 
для оценки других моделей меха-
нических весов.

2.   1969 
Компания OHAUS, традиционно 
поддерживающая образова-
тельное сообщество, учредила 
премию имени Густава Охауса, 
присуждаемую за инновации, 
способствующие повышению 
качества преподавания есте-
ственных наук на уровне началь-
ной, средней и высшей школы.

3.   1999 
Начало выпуска необычайно 
долговечных и привлекатель-
ных по цене настольных весов 
Champ II, которыми компания 
OHAUS ознаменовала свой выход 
на рынок промышленных весов 
и установила новый стандарт 
для широкого спектра совре-
менных изделий промышленного 
назначения.

4.  2012 
В подтверждение нашего стрем-
ления к постоянному улучшению 
существующих и разработке 
новых современных продуктов, 
отвечающих требованиям 
рынка, мы представили серию 
аналитических и прецизионных 
весов Explorer — самых совершен-
ных за всю историю OHAUS .
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Лидер отрасли

Ведущий производитель и поставщик 
высококачественных измерительных приборов 

Компания OHAUS прошла путь 

от небольшой мастерской 

по ремонту весов до завоевания 

позиции мирового лидера в об-

ласти весового оборудования, 

который производит надежные, 

многофункциональные и удоб-

ные весы высочайшего качества. 

Наши клиенты на всех шести 

континентах доверяют этим 

долговечным и точным при-

борам различные задачи взве-

шивания. OHAUS, американская 

компания со штаб-квартирой в 

Парсиппани, Нью-Джерси, имеет 

представительства в 20 странах 

мира, а также многочисленных 

иностранных партнеров-дистри-

бьюторов. 

Глобальное присутствие 

позволяет нам быстрее отвечать 

на запросы клиентов и полнее 

удовлетворять их. Производ-

ственные предприятия OHAUS, 

расположенные в шести странах, 

сертифицированы согласно

ISO 9001:2008, что позволяет нам 

оперативно реагировать 

на требования рынка и обеспе-

чивает эффективность производ-

ства предлагаемых изделий. 

Кроме того, три распределитель-

ных центра, которые стратегиче-

ски расположены на трех конти-

нентах, обеспечивают быструю 

отгрузку и доставку продукции 

заказчику.
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Лидер отрасли
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1.   Лидер рынка  
Весы марки OHAUS, которой принадлежит один из 
самых больших парков установленного оборудования 
в отрасли, можно встретить практически везде, 
где выполняют операции взвешивания. Широчайший 
географический охват, исключительное качество про-
дукции и высокий уровень доверия клиентов выделяют 
нас среди других производителей, обеспечивая положе-
ние лидера рынка в области производства весоизмери-
тельного оборудования.

2.   Глобальное присутствие 
Компания OHAUS имеет представительства в 20 
странах мира и многочисленных партнеров-дис-
трибьюторов, что позволяет нам оперативно 
обслуживать всех клиентов, независимо от страны 
нахождения.

3.  Продуманная логистика  
Согласованная работа производственных предпри-
ятий, размещенных в шести разных странах, и трех 
распределительных центров, стратегически располо-
женных на трех континентах, обеспечивает произ-
водство высококачественных продуктов и быструю 
доставку заказчикам.

4.    Сертификация 
Как производитель, сертифицированный согласно ISO 
9001:2008, OHAUS выпускает продукты, удовлетворя-
ющие требованиям государственных и международ-
ных стандартов безопасности. Кроме того, многие 
продукты имеют сертификаты таких организаций, 
как NTEP, OIML, IP, NEMA и NSF, которые подтверждают 
соответствие этих продуктов законодательным или 
эксплуатационным требованиям.
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Уникальный ассортимент

Исключительное качество и непревзойденно 
низкие цены

Солидная история и глубокие 

технические знания позволяют 

создавать высококачественное 

оборудование OHAUS, которое 

не только способно полностью 

удовлетворять потребности 

пользователей, но и является 

привлекательным по цене.

Каждая модель весов тщательно 

разрабатывается и изготавлива-

ется с учетом требований, пред-

почтений и ожиданий клиентов 

той отрасли, для которой она 

предназначена. Мы внимательно 

анализируем мнения заказчиков 

о том, как должна работать и 

какую пользу должна приносить 

наша продукция, и каждая мо-

дель весов полностью соответ-

ствует этим ожиданиям или даже 

превосходит их.

Продукция OHAUS разрабатыва-

ются с учетом требований долго-

вечности, высокой надежности, 

удобства в работе и простоты 

настройки, что обеспечивает 

высокую эффективность и полу-

чение точных результатов в ходе 

повседневной эксплуатации.

Практически для любой сферы 

деятельности, связанной с вы-

полнением операций взвеши-

вания, можно подобрать весы 

OHAUS, которые будут гаранти-

ровать получение необходимых 

результатов. Наш обширный 

ассортимент продукции вклю-

чает весовое оборудование, 

способное принести преиму-

щества практически в любом 

сегменте тех отраслей, в которых 

мы работаем.

8
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Уникальный ассортимент
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1.   Удобство в работе 
Практичные приборы OHAUS 
очень удобны в работе. ПО 
SmarText™ упрощает настройку 
весов и позволяет приступить 
к работе без предварительного 
обучения. Прикладное программ-
ное обеспечение упрощает 
выполнение самых сложных задач, 
позволяя исключить затраты 
времени на ручные операции и 
регистрацию данных.

2.  Максимальная защита  
В конструкции приборов OHAUS 
используется исключительно 
надежная защита от механиче-
ских перегрузок, предохраняющая 
датчики веса от повреждений, 
конструкция корпуса весов от-
вечает требованиям IP и NEMA, 
обеспечивает дополнительную 
защиту от воздействий окру-
жающей среды. Все эти особен-
ности повышают надежность 
и увеличивают срок службы 
оборудования OHAUS.

3.   Сертификация продукции 
Сертификация служит гаранти-
ей того, что весовое оборудова-
ние OHAUS отвечает или даже 
превосходит требования стан-
дартов качества и обеспечивает 
получение точных результатов. 
Включение изделия в список NSF 
подтверждает возможность его 
использования в условиях жест-
ких санитарных требований, а 
сертификат NTEP разрешает его 
применение для продажи товаров 
на вес.

4.  Современный дизайн 
В продуктах OHAUS использу-
ются современные технологии 
и передовые функции, повыша-
ющие качество оборудования и 
общую эффективность работы.
Сенсорные экраны позволяют 
легко ориентироваться в меню, 
а бесконтактные датчики ос-
вобождают руки оператора для 
работы с образцами и уменьша-
ют износ оборудования.
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Для лаборатории

Гарантия точности в каждом процессе

Компания OHAUS предлагает широкий выбор весоизмерительных приборов, 
которые обеспечивают высокую точность и воспроизводимость результатов 
измерений при проведении лабораторных и научных исследований. Обширный 
ассортимент продукции ОХАУС включает портативные весы, полумикровесы, 
аналитические и прецизионные весы, анализаторы влажности и pH-метры — 
приборы, способные решать любые задачи взвешивания и измерения в любом 
лабораторном процессе.
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1.  Аналитические и прецизионные весы  
Мы предлагаем широкий выбор аналитических, прецизионных и полумикровесов для по-
вседневной работы, требующей высокой точности взвешивания. Быстросъемные панели 
безрамного защитного кожуха обеспечивают удобный доступ к весовой камере и упроща-
ют очистку весов. ПО AutoCal™ обеспечивает поддержание высокой точности взвешивания 
и облегчает регулярное техническое обслуживание, автоматизируя операции калибровки.

2.  Портативные весы 
Наша серия портативных лабораторных весов включает модели с дискретностью от  
0,01 г. Малогабаритная, но при этом очень прочная конструкция весов обеспечивает  
надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации в исследовательских, научных и 
промышленных лабораториях. Поддержка различных интерфейсов передачи данных позво-
ляет интегрировать весы в информационные системы.

3 .  Анализаторы содержания влаги 
Анализаторы влажности OHAUS обеспечивают высокую скорость и точность измерений 
от 0,1% до 0,01% в стандартных операциях определения влажности. Галогенный нагрева-
тель сокращает время высушивания проб до нескольких минут, а библиотека методов 
упрощает многократное измерение проб различного типа и позволяет отслеживать 
статистические данные.

4.  Аналитические приборы 
Компания OHAUS предлагает различные виды измерительного оборудования для ис-
пользования в лаборатории. Мы поставляем настольные и портативные приборы для 
электрохимических измерений, таких как определение pH, удельной электропроводности 
и концентрации растворенного кислорода. Наши ручные пипетки эргономичны, удобны и 
эффективны в работе.
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Для лаборатории
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Для промышленности

Высокая эффективность в 
жестких условиях эксплуатации 

Широкий выбор настольных, компактных 
настольных, напольных, счетных и склад-
ских весов OHAUS обеспечивает решение 
любых задач взвешивания. Наши промыш-
ленные весы незаменимы в производстве, 
упаковке, складском хозяйстве, на пунктах 
приемки и отгрузки и других участках тех-
нологической линии. 

Ассортимент изделий промышленного 
назначения OHAUS включает модели, вы-
полняющие подсчет количества предметов, 
контрольное и процентное взвешивание, 
а также устройства, поддерживающие 
множество других режимов взвешивания. 
Промышленное оборудование OHAUS 
позволит обеспечить повышение произ-
водительности труда практически в любой 
сфере применения.

1.  Весы большой грузоподъемности 
OHAUS выпускает исключительно прочные и долговеные 
напольные весы и весы для взвешивания при отгрузке, 
способные противостоять повышенному износу, который 
характерен для эксплуатации в условиях промышленного 
производства. Эти весы большой грузоподъемности, рас-
считанные на многолетнюю безотказную работу, поддер-
живают режимы динамического взвешивания и подсчета 
количества предметов. 

2.  Счетные весы 
Мы предлагаем широкий выбор точных счетных весов. 
Благодаря разрешающей способности в 3 млн дискрет и 
функции автоматической оптимизации средней массы 
предмета наши счетные весы обеспечивают точность, 
необходимую в критически важных операциях подсчета 
предметов. Расширенные функции ввода данных позволяют 
создавать счетные системы на базе двух весов, а библиоте-
ка данных повышает эффективность работы.

3.  Компактные весы 
Наши компактные настольные весы, обладая долговечно-
стью и точностью промышленных весов OHAUS, предла-
гают дополнительные преимущества, связанные с порта-
тивностью и широкими возможностями использования в 
различных условиях. Малое время стабилизации повышает 
производительность труда, а разные режимы работы обе-
спечивают высокую эффективность и гибкость применения 
в самых разных отраслях промышленности.

4.   Настольные весы и весовые терминалы 
Настольные весы OHAUS предназначены для повышения про-
изводительности и эффективности складских, погрузочно-
разгрузочных и других промышленных операций. Выпускае-
мые в различных типоразмерах, предназначенные для сухих 
или влажных условий эксплуатации, наши сертифицирован-
ные для коммерческого применения весы обеспечивают  
высокую точность взвешивания, а ПО SmarText™ максималь-
но упрощает их настройку и использование.
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Для промышленности

1.  Весы большой грузоподъемности 
OHAUS выпускает исключительно прочные и долговеные 
напольные весы и весы для взвешивания при отгрузке, 
способные противостоять повышенному износу, который 
характерен для эксплуатации в условиях промышленного 
производства. Эти весы большой грузоподъемности, рас-
считанные на многолетнюю безотказную работу, поддер-
живают режимы динамического взвешивания и подсчета 
количества предметов. 

2.  Счетные весы 
Мы предлагаем широкий выбор точных счетных весов. 
Благодаря разрешающей способности в 3 млн дискрет и 
функции автоматической оптимизации средней массы 
предмета наши счетные весы обеспечивают точность, 
необходимую в критически важных операциях подсчета 
предметов. Расширенные функции ввода данных позволяют 
создавать счетные системы на базе двух весов, а библиоте-
ка данных повышает эффективность работы.

3.  Компактные весы 
Наши компактные настольные весы, обладая долговечно-
стью и точностью промышленных весов OHAUS, предла-
гают дополнительные преимущества, связанные с порта-
тивностью и широкими возможностями использования в 
различных условиях. Малое время стабилизации повышает 
производительность труда, а разные режимы работы обе-
спечивают высокую эффективность и гибкость применения 
в самых разных отраслях промышленности.

4.   Настольные весы и весовые терминалы 
Настольные весы OHAUS предназначены для повышения про-
изводительности и эффективности складских, погрузочно-
разгрузочных и других промышленных операций. Выпускае-
мые в различных типоразмерах, предназначенные для сухих 
или влажных условий эксплуатации, наши сертифицирован-
ные для коммерческого применения весы обеспечивают  
высокую точность взвешивания, а ПО SmarText™ максималь-
но упрощает их настройку и использование.
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Для сферы образования

Помощь в подготовке молодых ученых

Предметом особой гордости OHAUS является поло-
жение ведущего поставщика долговечных и надеж-
ных механических и электронных весов и учебных 
средств, которые помогают студентам постигать 
науку на всех этапах обучения — от начальной шко-
лы до университета. От простейших механических 
весов, которые помогают освоить базовые принципы 
измерения масс, до аналитических и прецизионных 
весов, которые часто используют в передовых 
курсах научных дисциплин для процентного взвеши-
вания и определения плотности веществ, — продук-
ция OHAUS играют важную роль в образовательных  
процессах.

1.  Портативные прецизионные весы 
Cерия портативных весов OHAUS включает модели 
с дискретностью от 0,001 г. Эти прочные и долго-
вечные весы предназначены для повседневной работы 
в учебном классе. Комплекты для определения плот-
ности веществ позволяют проводить лабораторные 
работы, а интерфейсные опции обеспечивают воз-
можность интеграции с другими учебными приборами 
и программным обеспечением, например, OHAUS Virtual 
Labs.

2.  Трехшкальные рычажные весы 
Трехшкальные рычажные весы OHAUS — непременный 
атрибут уроков по естественным дисциплинам в 
средней школе. Механические весы — это исключи-
тельно полезное наглядное пособие, позволяющее уча-
щимся принимать активное участие в экспериментах 
по определению масс различных предметов. Рычажные 
весы серии Triple Beam способствуют практическому 
закреплению знаний и, благодаря своей долговечности, 
могут прослужить многим поколениям учащихся. 

3.   Простейшие весы 
OHAUS предлагает серию легких, долговечных и 
прочных простейших весов, предназначенных  
для обучения основам измерения массы. Эти весы по-
зволяют определять разность масс двух предметов 
или двух наборов предметов и отлично подходят для 
взвешивания любых жидкостей и твердых объектов.

4.  Обучающие средства 
Программное обеспечение Virtual Lab сочетает прак-
тическое обучение с использованием весов OHAUS и 
интерактивные эксперименты в виртуальной лабора-
тории для закрепления навыков с упором на измерения 
и анализ. Наша обучающая игра Measurement Game, 
разработанная с использованием обоснованных  
научно методик, проверяет знания учащихся  
по темам образовательных стандартов.

1 2 3 4
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Для сферы образования
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Для производства 
продуктов питания

Весы для любого этапа приготовления пищи

Разнообразие весов OHAUS для взвешивания продуктов 

питания включает модели, необходимые практически 

на каждом этапе порционирования, обработки и 

приготовления пищи. От компактных настольных весов 

с субграммовой точностью и функцией вычисления 

пекарских процентов до напольных весов большой 

грузоподъемности — OHAUS предлагает весы для 

взвешивания продуктов питания на любом этапе их 

производства, от приемки сырья до определения массы 

последнего ингредиента в готовых блюдах.
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Для производства 
продуктов питания

1.  Выпечка 
Серия весов OHAUS для пище-
вых производств поддержи-
вает функции определения 
относительной плотности 
и процентного взвешивания, 
что превращает весы из про-
стого устройства для опре-
деления массы в незаменимого 
помощника на кухне.

2.    Порционирование 
Весы OHAUS помогут упро-
стить выполнение любой 
операции определения веса. Все 
модели весов OHAUS надежно 
работают в неблагоприятных 
условиях окружающей среды и 
имеют различные степени за-
щиты от проникновения пыли 
и влаги.

3.  Анализ содержания влаги 
Анализ содержания влаги игра-
ет важную роль в контроле 
качества многих видов продук-
тов питания. Наши анализа-
торы помогают определять 
содержание влаги в различных 
ингредиентах для подтверж-
дения свежести и годности 
пищевых продуктов.

4.  Контрольное взвешивание 
Настольные весы OHAUS 
обеспечивают высокую точ-
ность взвешивания в процессе 
приемки пищевой продукции, а 
весы с функцией контрольного 
взвешивания незаменимы на 
операциях порционирования. 
Настольные весы с защитой 
класса NEMA 4X/IP66, допуска-
ющей струйную промывку, 
могут надежно работать 
практически в любых условиях 
эксплуатации.
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Для розничной торговли

Весы с функцией 
расчета цены

OHAUS выпускает серию 
весов с функцией расчета 
цены, сертифицированных 
для применения в торговле. 
Многие модели обеспечивают 
возможность печати чеков и 
этикеток, а также позволяют 
сохранять в памяти цену товара. 
Все весы отличаются высокой 
точностью и долговечностью, что 
необходимо при определении 
цены потребительских товаров, 
продаваемых на вес. 

Весы OHAUS для розничной 
торговли позволяют 
эффективно взвешивать самые 
разные товары в бакалейных 
и специализированных 
магазинах, кафе и многих других 
предприятиях розничной 
торговли.

1.   Весы для прилавка 
Весы для прилавка OHAUS позволяют эффек-
тивно решать практически любые задачи 
взвешивания на предприятии розничной 
торговли. Весы легко чистить и транспор-
тировать, с их помощью можно взвешивать 
товары массой до 30 кг. Они имеют удобную 
клавиатуру и могут подключаться к различ-
ным периферийным устройствам.

2.  Многофункциональные весы 
Серия весов OHAUS для розничной торговли 
включает модели с обычной и оригинальной 
конструкцией корпуса, обеспечивающей удоб-
ство эксплуатации. Эргономичные подвесные 
весы с различными дополнительными принад-
лежностями, аккумуляторными батареями и 
возможностью подключения к сетям передачи 
данных демонстрируют новый уровень надеж-
ности OHAUS.

3.  Расширенные возможности 
Весы OHAUS с расширенными функциями позво-
ляют решать практически любые задачи взве-
шивания и вычисления цены на предприятиях 
розничной торговли. Многофункциональные 
весы OHAUS для розничной торговли поддержи-
вают функции расчета цены, печати чеков и 
этикеток, фасовки товаров, а также функции 
контрольно-кассового аппарата.

4.  Портативные весы 
Мы предлагаем серию недорогих портативных 
весов для прилавка с функциями вычисления 
цены и печати чеков. Наличие до 30 функцио-
нальных кнопок, память до 1 Мб, до 4000 ячеек 
PLU для хранения данных о цене и массе това-
ров и другие особенности делают весы OHAUS  
высокоэффективным решением по экономич-
ной цене.
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Специализированные весы

Решение задач взвешивания  
в самых разных областях

Весовое оборудование OHAUS приносит 
практическую пользу и в различных 
узкоспециализированых сегментах 
рынка, например, в фармацевтической и 
ювелирной отраслях промышленности. 
Сертифицированные для использования 
в торговле аптекарские весы OHAUS 
обеспечивают максимальную точность и 
безопасность при составлении рецептур 
и подсчете таблеток, а в ювелирных весах 
применяются передовые технологии, 
заимствованные у лабораторных весов и 
позволяющие достичь непревзойденной 
достоверности результатов взвешивания, так 
необходимой при взвешивании бриллиантов, 
драгоценных камней и металлов. 

Для любой отрасли и задачи компания OHAUS 
поможет подобрать наиболее подходящий 
надежный весоизмерительный прибор, 
который будет полностью удовлетворять всем 
предъявляемым требованиям.

1 2 3 4
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Специализированные весы
1.  Весы серии Carat 

Весы OHAUS Carat обеспечивают точность, 
необходимую для взвешивания бриллиантов 
и драгоценных камней. Надежный помощник 
ювелира имеет дискретность 0,0005 карат, 
специальный кожух, защиту от перегрузки и 
механических ударов, а также возможность 
подключения различных периферийных 
устройств.

2.  Весы серии Precious Metal 
OHAUS предлагает серию весов, разработанных 
специально для точного определения массы 
драгоценных металлов. НПВ до 6000 г, сертифи-
кация для использования в торговле, поддержка 
большого количества режимов взвешивания и 
единиц измерения массы позволяют решать 
практически любые задачи при взвешивании 
драгоценных металлов.

3.    Аптекарские весы 
Аптекарские весы OHAUS сертифицированы  для 
использования в торговле, способны повысить 
эффективность работы при подсчете та-
блеток, составлении рецептур и взвешивании 
ингредиентов, а главное, позволяют делать 
это с исключительной точностью. Весы имеют 
функцию внутренней калибровки, поддержива-
ют различные интерфейсы для вывода и печати 
данных и используют ПО SmarText™ для упроще-
ния настройки и работы.

4.  Весы для зерна 
Точные и долговечные весы OHAUS для классифи-
кации зерна были специально разработаны для 
использования в зерновом хозяйстве и системе 
Государственной хлебной инспекции. Серти-
фицированные для использования в торговле 
зерновые весы имеют НПВ 4100 г и дискретность 
0,01 г.
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Обслуживание и поддержка

Служба поддержки клиентов

Компания OHAUS стремится 
обеспечить высочайший уровень 
обслуживания и технической 
поддержки клиентов. Отлично 
подготовленные, вежливые 
и отзывчивые представители 
подразделений обслуживания 
и технической поддержки 
своевременно ответят на ваши 
вопросы и помогут найти 
решение любых проблем, 
касающихся логистики, 
поставки запасных частей или 
технического обслуживания 
приборов. 

Компания имеет офисы в 
двадцати странах и способна 
оказать помощь и поддержку 
заказчику в любой точке мира в 
любое время.

OHAUS является надежным 
источником информации 
и предлагает доступ к 
многочисленным ресурсам, 
представляющим значительную 
ценность для профессионалов 
практически во всех отраслях 
промышленности. В богатой 
библиотеке можно найти ответы 
на все вопросы о функциях, 
техническом обслуживании, 
режимах работы и сферах при-
менения наших приборов. 
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Корпорация OHAUS

Корпорация OHAUS, штаб-квартира которой расположена в г. Парсиппани 

(США), производит широкий спектр высокоточных электронных и 

механических устройств, удовлетворяющих требованиям практически 

любой отрасли. OHAUS является мировым лидером в области 

производства весового оборудования лабораторного, промышленного 

и образовательного назначения. Приборы OHAUS используются в том 

числе на предприятиях пищевой, фармацевтической и ювелирной про-

мышленности. Сертифицированная согласно стандарту ISO 9001:2008, 

компания OHAUS выпускает точное, надежное и доступное по цене 

оборудование, сопровождение которого обеспечивает лучшая в отрасли 

служба технической поддержки. 

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 

http://ohaus.nt-rt.ru
mailto:osh@nt-rt.ru

