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Двухдиапазонные полумикровесы AUW-D являются 
первыми весами с точностью измерения до 5-го 
знака, имеющими все преимущества технологии 
однокомпонентных измерительных ячеек UniBloc. 
Компактная и однородная структура UniBloc 
обеспечивает постоянство температурных характеристик, 
превосходную скорость отклика и стабильность, а также 
позволяет исключить неточности при производстве, 
что гарантирует ее надежность и долгий срок службы.

Весы оснащены встроенным калибровочным эталоном и 
поддерживают три варианта калибровки:

• Автоматически, при изменении окружающей температуры
• Через заданные интервалы времени
• По команде оператора

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ SHIMADZU
 СЕРИИ AUW-D

ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ:
• Прочный цельнометаллический корпус

• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой

• Встроенные часы

• Поддонный крюк для проведения измерений под весами

• Аналоговая шкала, отображающая соотношение текущей 
навески и верхнего предела взвешивания

• Режим подсчета предметов

• Возможность передачи данных в приложения Windows 
через встроенный интерфейс RS232

• Возможность измерения удельной плотности (при 
помощи опционного комплекта)

• Возможность подключения матричного принтера и 
распечатки отчетов в соответствии с нормами GLP, GMP 
и ISO9000.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
199106, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, 

д. 15 корпус 2 литера А, офис 9.08
Тел./факс: (812) 325-55-02, 325-40-08
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель AUW120-D AUW220D
НПВ 120/42 г 220/82 г

Дискретность 0,1 мг/0,01 мг

Линейность 0,2 мг/0,003 мг

Класс точности I специальный

Калибровка Автоматическая, встроенным эталоном

Размер платформы Ǿ80 мм

Габариты основного блока 220х330х310 мм

Вес 7 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Ионизатор STABLO-AP

Компактный и портативный ионизатор быстро и эффективно 
снимает статический заряд с образцов

Принтеры EP-100 и EP-110

Матричные принтеры позволяют осуществлять вывод 
результатов взвешивания на печать. Принтер ЕР-110 обладает 
рядом дополнительных функций: калибровка пипеток, 
компаратор, суммирование, вывод среднего значения, 
возможность автономной работы на батареях.

Комплект для измерения удельной плотности SMK-401

Специальное приспособление позволяет определять удельную 
плотность твердых образцов.

ВЕСЫ СЕРИИ AUW-D ВНЕСЕНЫ В ГОСРЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ РФ

ОФИС В МОСКВЕ: (495) 640-76-31
ОФИС Н. НОВОГОРОДЕ: (831) 228-46-85 (87)

ОФИС В КАЗАНИ: (843) 519-46-17
ОФИС В УФЕ: (347) 233-88-31


