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1. 2.Отдел материально-технического снабжения 
(приемка сырья)

Инженерно-испытательные лаборатории

Cерия HJ

Cерия LN

Cерии ALE, AB и AJCерии AF и HT

Cерия FS

Cерия FS

Весы ViBRA серии HJ с износостойким корпусом из нержавеющей стали 
и классом защиты IP65 идеально подходят для зон приемки 
производственного сырья. Они обеспечивают высокую точность измерений 
и минимизируют потери при приемке сырья. 
Maх от 17 до 62кг
d от 0.1 до 1г

Аналитические весы ViBRA серий AF 
и HT незаменимы в ежедневной 
работе лабораторий для обеспечения 
высокоточных измерений.
Серия AF: Max от 92г до 220г
d от 0.00001г до 0.0001г
Серия HT: Max от 80г до 220г
d=0.0001г

Ударопрочные весы ViBRA 
серии LN устойчивы к 
агрессивному химическому 

  теавичилеву отч ,юивтсйедзов
срок службы весов.
Max от 220г до 31кг
d от 0.001г до 0.1г

Флагманская серия ViBRA ALE - 
многофункциональные 
компактные весы со всем 
необходимым набором опций 
обеспечивают выполнение 
любых поставленных задач 
в испытательных лабораториях.
Max от 220г до 15кг
d от 0.001г до 0.1г
Серия AB - лабораторные весы ViBRA серии 
AB обеспечивают высокое качество измерений 
по доступной цене, оптимально подходят для 
ежедневной работы. 
Max от 320г до 12кг
d от 0.001г до 0.1г
Серия AJ - полный спектр измерительных 
функций в одной серии.
Max от 220г до 12кг 
d от 0.001г до 0.1г

Весы ViBRA серии FS уникальны в своем классе. Способны заменить 
сразу несколько весов.
Имеют износостойкий корпус и класс защиты IP65; позволяют 
получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях 
эксплуатации и в работе с агрессивными средами. 
Уникальное предложение 300кг х 1г.  Обладая большой 
грузоподъемностью и высокой точностью, они обеспечивают 
качественный учет дорогостоящего сырья.
Имеют максимальный размер платформы среди других весов своего 
класса (600х800 мм).  
Max от 620г до 300кг 
d от 0.001г до 1г

Весы ViBRA серии FS уникальны в своем классе. Способны заменить 
сразу несколько весов.
Имеют износостойкий корпус и класс защиты IP65; позволяют 
получать высокоточные результаты измерений в жестких 
условиях эксплуатации и в работе с агрессивными средами. 
Уникальное предложение 300кг х 1г.  Обладая большой 
грузоподъемностью и высокой точностью, они обеспечивают 
качественный учет дорогостоящего сырья
Имеют максимальный размер платформы среди других весов своего 
класса (600х800 мм).  
Max от 620г до 300кг 
d от 0.001г до 1г



3. 4.Ручные и полуавтоматизированные 
производственные процессы

Склад готовой продукции

Cерия CJ
Высокоточные лабораторные весы ViBRA серии CJ с классом 
пылевлагозащиты IP65 гарантируют превосходный результат измерений
даже в жестких условиях эксплуатации, в т.ч. на производственных участках.
Max от 220г до 15кг
d от 0.01г до 1г

Cерия HJ
Весы ViBRA серии HJ с износостойким корпусом из нержавеющей стали
и классом защиты IP65 успешно применяются  в  зоне приемки пищевого 
сырья, учета и хранения готовой продукции,  используются при создании баз 
данных. Они обеспечивают высокую точность измерений и минимизируют 
потери при приемке сырья и на складе готовой продукции.
Maх от 17кг до 62кг
d от 0.1г до 1г 

Cерия HJ
Весы ViBRA серии HJ с износостойким корпусом из нержавеющей стали
и классом защиты IP65 успешно применяются  в  зоне приемки пищевого 
сырья, учета и хранения готовой продукции,  используются при создании баз 
данных. Они обеспечивают высокую точность измерений и минимизируют 
потери при приемке сырья  и на складе готовой продукции.
Maх от 17кг до 62кг
d от 0.1г до 1г 

Cерии FS
Весы ViBRA серии FS уникальны в своем классе. Они способны 
заменить сразу несколько весов. 
Имеют износостойкий корпус и класс защиты IP65; позволяют 
получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях 
эксплуатации и в работе с агрессивными средами. 
Все необходимые функции для пищевых производств в одних весах: 
режим дозатора, режим сравнения, процентное взвешивание и др. 
Уникальное предложение 300кг х 1г. Обладают большой 
грузоподъемностью и высокой точностью для обеспечения 
качественного учета дорогостоящего сырья и продукции.
Максимальный размер платформы в лабораторном взвешивании 
(600 х 800мм) позволяет измерить грузы различных габаритов. 
Вы можете выбрать наиболее подходящее исполнение блока индикации весов в стандартной 
комплектации:
• стандартный с одним дисплеем;
• с дополнительными двумя дисплеями, на которых можно установить верхний и нижний пределы 

взвешивания, весы тары, полный вес и т.д.
Max от 620г до 300кг
d от 0.001г до 1г
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