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...Качество - основной критерий!

При использовании весов на школьных уроках, полоски помогут различать весы, пред-
назначенные для разных классов или кабинетов. В пищевой промышленности с помо-
щью полоски определённого цвета можно помечать весы, требующие особого внимания 
с точки зрения гигиены. Серия НТ – это компактные весы, которые дают вам возможность 
проявить свою фантазию.

Чем могут быть полезны цветные полоски?



Большой ЖК-дисплей
Чёткие, легко читаемые символы высотой 13,5 мм

Продолжительный срок службы батареек
Приблизительно 450 часов при использовании алкалиновых батареек

Большой выбор единиц измерения
Можно выбрать одну из следующих единиц измерения: грамм, унция, трой-
ская унция, фунт-унция*, тайл и тола

Функция автоматического отключения дисплея
Если весы не используются в течение 5 минут, то происходит автоматическое 
отключение дисплея

Функция тарирования
Вес контейнера для взвешивания исключается нажатием одной клавиши

Защитный слот
Слот, расположенный на задней панели весов, предназначен для установки 
устройства блокировки против краж.

* Фунт-унция не доступна в модели НТ-300
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Модель НТ-300 НТ-500 НТ-3000 НТ-5000

НПВ 310 г 510 г 3100 г 5100 г

Минимальная масса 0,1 г 1 г

Источник питания 4 батарейки типа АА или сетевой адаптер (опция)

Размер чашки весов 132 х 130 мм

Габариты весов 195 х 136 х 44 мм

Спецификация

Контейнер для хранения весов

Опции: Чашка весов из нержавеющей стали
Сетевой адаптер

Чашка из нержавеющей стали (опция)

Сетевой адаптер (опция)

Отверстия для авторучки в двух углах контейнера Фиксатор пластинки с названием модели

Взвешивание можно выполнять,
не извлекая весы из контейнера

Составной контейнер позволяет 
сэкономить место для хранения весов

Компактные весы

СерииHTКомпактные весы

Серии


