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Весы серии Excellence
Линейка весов Excellence совме-
щает в себе наиболее современные 
технологии и высокую эргономич-
ность, что делает весы этой серии 
одними из самых совершенных на 
рынке. Модельный ряд включа-
ет в себя как прецизионные весы 
общелабораторного назначения, 
так и высокоточные аналитиче-
ские весы и микровесы, позволяю-
щие определять массу до 0,0001 мг.

Вся серия Excellence имеет функцию автоматической самокалибровки встроенным эталоном.

Основной отличительной чертой весов серии Excellence являются функции 
активного контроля, такие как индикатор состояния StatusLight, система 
контроля уровня LevelControl и  контрольная система GWP Approved, 
которые следят за соблюдением критериев правильного взвешивания 
и немедленно сообщают об изменении технического состояния весов. Это 
позволяет пользователю оперативно принимать необходимые корректирующие меры, не допу-
ская отклонения процесса взвешивания от требований нормативных документов.

Функция GWP Approved информирует оператора о предписанных сроках выполнения кали-
бровки и периодических испытаний в соответствии с заданным уровнем точности, а также 
осуществляет регистрацию результатов всех испытаний. Таким образом, документально под-
тверждается достоверность каждого результата, полученного в течение срока службы весов.

Для передачи результатов взвешивания в цифровом виде весы оснащены несколькими 
интерфейсами (USB, Ethernet). Встроенная библиотека методов позволяет настраивать мето-
ды взвешивания, экономя время на подготовку к работе.

Эргономичная конструкция весов Excellence не только повышает комфортность работы, но 
также помогает избежать потерь образца при взвешивании, что особенно важно при работе 
с дорогостоящими, редкими и токсичными материалами.

Держатели ErgoClip не только упрощают дозирование образов напря-
мую в контейнеры произвольной формы, но также способствуют точ-
ности показаний — металлическая структура держателя экранирует 
весы, защищая их от влияния электростатических зарядов, которые 
находятся на поверхности образцов и контейнеров.

Сенсор StaticDetect выявляет электростатические заряды на поверх-
ности образцов и контейнеров. На основе полученных данных весы рассчитывают погреш-
ность и выводят предупреждение в случае превышения заданного оператором уровня.

Точность Эргономика Соответствие GLP/GMP Управление данными
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Внутри весовой камеры может быть установлен ионизатор, который синхронизируется 
с датчиком StaticDetect и автоматически удаляет электростатические заряды с поверхности 
образца. Также могут использоваться автономные ионизаторы.
Программное обеспечение LabX способствует выполнению требований Агентства по урегу-
лированию использования лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения 
(MHRA) и части 11 раздела 21 CFR (Свода федеральных постановлений США) в отношении 
целостности данных. Для этого в LabX имеется единая защищенная база данных и целый ряд 
функций: вывод стандартных операционных процедур (SOP) на дисплей весов, автоматиче-
ская регистрация результатов, расчет и передача данных (в том числе метаданных).

При наличии в лаборатории других приборов Mettler 
Toledo через персональный компьютер с ПО LabX мож-
но осуществлять общий мониторинг и централизо-
ванно управлять всем этим оборудованием: весами, 
титраторами, измерителями pH, рефрактометрами, 
устройствами для определения точки плавления и т. д.

Кроме вышеперечисленных приспособлений, весы 
Excellence можно комплектовать и другими аксессуара-
ми, которые улучшают эргономику работы и помогают 
выполнять типовые задания более эффективно. Спектр 
опций включает в себя принтеры, программное обеспе-
чение, наборы для определения плотности, приспосо-
бления для взвешивания фильтров, комплекты гирь и 
многое другое. Отдельно следует отметить уникальную 
систему дозирования Quantos, позволяющую эффектив-
но работать с жидкими и порошковыми образцами.

МИКРОВЕСЫ И УЛЬТРАМИКРОВЕСЫ СЕРИИ EXCELLENCE

Модель НПВ Дискретность Калибровка

XPR2U/A 2,1 г 0,1 мкг 

Автоматическая

XPR6UD5/A 6,1 г 0,5 мкг

XPR2/A 2,1 г 1 мкг 

XPR10/A 10,1 г 1 мкг

XPR26 22 г 1 мкг

XPR56 52 г 1 мкг

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ И ПОЛУМИКРОВЕСЫ СЕРИИ EXCELLENCE

Модель НПВ Дискретность Калибровка

XPR26DR 22 / 5,1 г
0,01 мг / 1 мкг

Автоматическая

XPR56DR 52 / 11 г

XPR206DR 220 / 81 г 0,01 / 0,005 мг

XPR105 120 г
0,01 мг

XPR205 220 г
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XPR105DR 120 / 41 г
0,1 / 0,01 мг

Автоматическая

XPR205DR 220 / 81 г

XPR205D5 220 г
0,05 мг

XPR305D5 320 г

XPR204 220 г

0,1 мг
XPR204S 210 г

XPR404S 410 г

XPR504S 510 г

XPR504SDR 510 / 101 г 1 / 0,1 мг

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ EXCELLENCE

Модель НПВ Дискретность Калибровка

XPR303S / XPR303SN 310 г

1 мг

Автоматическая

XPR603S / XPR603SN 610 г

XPR1203S 1210 г

XPR3003S 3100 г

XPR5003S 5100 г

XPR3003SD5 3100 г
5 мг

XPR6003SD5 6100 г

XPR603SDR / XPR603SNDR 610 / 120 г 0,01 г / 1 мг

XPR1202S 1210 г

0,01 г

XPR2002S 2100 г

XPR4002S 4100 г

XPR6002S 6100 г

XPR8002S 8100 г

XPR10002S 10,1 кг

XPR15002L 15,1 кг

XPR6002SDR 6100 / 1200 г
0,1 / 0,01 г

XPR20002LDR 20,1 / 4,2 кг

XPR4001S 4100 г

0,1 г

XPR6001S 6100 г

XPR8001S 8100 г

XPR10001S / XPR10001L 10,1 кг

XPR16001L 16,1 кг

XPR32001L 32,1 кг

XPR64001L 64,1 кг

XPR32000L 32,1 кг
1 г

XPR64000L 64,1 кг
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Весы серии MS-TS
Весы Mettler Toledo серии MS-TS совмеща-
ют в себе высокую производительность, 
хорошую воспроизводимость результа-
тов и удобство работы, благодаря сенсор-
ному дисплею с интуитивно понятным 
интерфейсом.

Линейка MS-TS включает в себя как аналитические весы с дискретностью 0,1 мг, так и преци-
зионные весы с дискретностью 0,01–0,001 г. Все модели имеют функцию калибровки встро-
енным эталоном.

Однокомпонентная весовая ячейка MonoBloc с функцией автоматической калибровки встро-
енным эталоном FACT позволяет получать достоверные и воспроизводимые результаты, 
а система защиты от перегрузок способствует продлению срока эксплуатации весов.

Металлический корпус, выполненный по технологии алюминиевого литья под давлением, 
обеспечивает весам защиту не только от механических воздействий, но и от агрессивных 
химических веществ.

Весы с малой дискретностью комплектуются защитным кожухом QuickLock, который снима-
ется за несколько секунд без применения инструментов, а все его детали можно мыть в посу-
домоечной машине. Гладкие и скругленные поверхности легко поддаются очистке.

Большой цветной сенсорный TFT-дисплей с диагональю 7 дюймов позволяет осуществлять 
работу, не снимая тканевых или резиновых перчаток. Интуитивно понятный интерфейс 
и крупные символы (18 мм) упрощают работу оператора.

Встроенные интерфейсы LAN, USB Host, USB Device, RS232 и  WLAN/Bluetooth позволяют 
передать полученные результаты на компьютер, FTP-сервер, USB-накопитель или вывести 
на принтер в виде комплексных отчетов в форматах PDF и XML. Интернет-доступ к весам 
с помощью планшета или компьютера позволяет просматривать данные и выполнять основ-
ные операции вроде тарирования и печати.

Весы MS-TS имеют 11 встроенных программ, включая дифференциальное взвешива-
ние, определение плотности и приготовление рецептур. Интерфейс предлагает пошаговые 
инструкции по проведению этих операций, а также инструменты для управления данными 
и повышения безопасности процессов.  Функция статистики и экранные диаграммы позво-
ляют проводить быструю оценку процессов.

Контроль над работой с весами оптимизируется посредством установки прав доступа для раз-
ных пользователей. Пользователи получают доступ только к функциям и приложениям, необхо-
димым для выполнения своих задач, что предотвращает ошибки и повышает производитель-
ность. Кроме того, благодаря этому все результаты полностью прослеживаемы. Также для учета 
всех полученных результатов весы MS-TS позволяют вводить до 4 идентификаторов на образец. 
Идентификаторы вводятся со встроенной сенсорной панели или через сканер штрихкодов.

Точность Эргономика Соответствие GLP/GMP Управление данными
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ MS-TS

Модель НПВ Дискретность Калибровка

MS104TS/A00 120 г 0,1 мг

АвтоматическаяMS204TS/A00 220 г 0,1 мг

MS304TS/A00 320 г 0,1 мг

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ MS-TS

Модель НПВ Дискретность Калибровка

MS1003TS/A00 1 020 г 1 мг

Автоматическая

MS12002TS/A00 12 200 г 0,01 г

MS1602TS/A00 1 620 г 0,01 г

MS3002TS/A00 3 200 г 0,01 г

MS303TS/A00 320 г 1 мг

MS32000L/A01 32 200 г 1 г

MS32001L/A01 32 200 г 0,1 г

MS4002TS/A00 4 200 г 0,01 г

MS4002TSDR/A00 820 г / 4 200 г 0,01 г / 0,1 г

MS403TS/A00 420 г 1 мг

MS6002TS/A00 6 200 г 0,01 г

MS6002TSDR/A00 1 220 г / 6 200 г 0,01 г / 0,1 г

MS603TS/A00 620 г 1 мг

MS8001TS/A00 8 200 г 0,1 г

Весы серии ME 
Весы Mettler Toledo серии ME — наи-
более бюджетная линейка аналити-
ческих и прецизионных весов Mettler 
Toledo, предназначенная для рутин-
ных операций в лабораториях любого 
профиля. 

Простота и надежность конструкции в них совмещается с интуитивно понятным интерфейсом. 
Весы оснащены системой калибровки встроенным эталоном, запускаемой по команде оператора.

Точность Эргономика Соответствие GLP/GMP Управление данными
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ЖК-дисплей с подсветкой и крупными символами легко читается при любом освещении. 
Встроенные часы позволяют регистрировать результаты в соответствии с нормами ISO/GLP.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЕСЫ МЕ

Модель НПВ Дискретность Калибровка

ME104/A 120 г 0,1 мг
Встроенным эталоном, 
по команде оператораME204/A 220 г 0,1 мг

ME54/A 52 г 0,1 мг

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ВЕСЫ МЕ

Модель НПВ Дискретность Калибровка

ME1002/A 1 200 г 0,01 г

Встроенным эталоном, 
по команде оператора

ME103/A 120 г 1 мг

ME2002/A 2,2 кг 0,01 г

ME203/A 220 г 1 мг

ME3002/A 3,2 кг 0,01 г

ME303/A 320 г 1 мг

ME4001/A 4,2 кг 0,1 г

ME4002/A 4,2 кг 0,01 г

ME403/A 420 г 1 мг

ME802/A 820 г 0,01 г

Анализаторы влажности

Анализаторы влажности Mettler Toledo серии Excellence

Инновационная подвесная конструкция чаш-
ки весов гарантирует получение максимально 
достоверных результатов за минимальное вре-
мя. Графический интерфейс пользователя One 
Click Moisture обеспечивает удобство и высо-
кую скорость работы, отображая в режи-
ме реального времени графики кривых суш-
ки и контрольные диаграммы. Прочность 
конструкции и удобство очистки обеспечива-
ют длительный срок службы и бесперебойную 
работу прибора как в лабораторных, так и в производственных условиях. Высокая скорость 
измерения и эффективные функции отображения графиков в режиме реального времени 
в сочетании с надежностью и удобством в работе отвечают требованиям компаний, заинте-
ресованных в оптимизации лабораторных и производственных процессов.
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Казань: (843) 519-46-17

В1

Галогенный анализатор влажности базового уровня HC103 

Упрощает повседневное определение влагосодержания. Бла-
годаря сенсорному экрану и руководству пользователя рабо-
тать с анализатором HC103 очень удобно. Прочная конструк-
ция гарантирует надежные результаты в течение многих лет 
независимо от типа анализируемых образцов.

Галогенные анализаторы влажности начального уровня HE53 и HE73 

Надежные бюджетные приборы для определения содер-
жания влаги. Быстрая настройка и интуитивно понятный 
интерфейс позволяют быстро приступить к работе даже 
оператору, не имеющему опыта в данной сфере.

Модель НПВ Дискретность 
(масса)

Дискретность 
(содержание влаги) Калибровка Диапазон 

нагрева

Профессиональный уровень

HX204 201 г 0,1 мг 0,001 %

FACT; SmartCal; 
по температуре 

(настраивается); по 
массе (настраивается)

40 °C – 230 °C

HS153 151 г 1 мг 0,01 % SmartCal; по температуре 
(100/160); по массе 40 °C – 230 °C

Базовый уровень

HC103 101 г 1 мг 0,01 % SmartCal; по температуре 
(100/160); по массе 40 °C – 230 °C

Начальный уровень

HE53 54 г 1 мг 0,01 % по температуре (100/160); 
по массе 50 °C – 160 °C

HE73 71 г 1 мг 0,01 % SmartCal; по температуре 
(100/160); по массе 50 °C – 200 °C

В1


