
Лабораторные весы 
Adam Equipment серии Highland

Номер в Госреестре СИ РФ 42930-09

Система HandiCalTM

Для осуществления быстрой и простой калибровки весы серии Highland оснащены встроенной гирей с 
запатентованным механизмом ручного управления HandiCalTM.

Система ShockProtectTM

Уникальная запатентованная защита от перегрузок ShockProtectTM разработана для большей надежности и может 
выдержать многократные перегрузки без повреждения механизма взвешивания.

Выбор типа питания
Наряду с работой от электросети через адаптер в весах Highland предусмотрено использование встроенного 
аккумулятора.

Подключение к внешним устройствам
Двунаправленные интерфейсы RS-232 и USB обеспечивают простую коммуникацию при передаче данных на 
компьютер, принтер или другие внешние устройства.

Контрастный дисплей
Большой жидкокристаллический дисплей с высотой символов 18 мм и подсветкой гарантирует отличную 
считываемость показаний и комфортную работу при любом освещении.

Продуманный дизайн
Оригинальный дизайн весов позволяет их компактно размещать при хранении и транспортировке, благодаря 
составлению друг на друга. При этом сохраняется свободное место, весы защищены от возможных повреждений.

Компания Adam Equipment Co., Ltd. производит промышленные и лабораторные весы 
больше 35 лет, предоставляя профессионалам во всем мире качественное оборудование, 
которое отличается высокой скоростью работы и точностью.

Электронные лабораторные весы серии 
Highland - простая модель экономкласса 

с базовым набором программ. Весы 
имеют все необходимые функции для 

работы в научно-производственных 
и учебных лабораториях, а также для 

использования в полевых условиях. 
Серия Highland представлена 

весами в 8 модификациях с 
различным наибольшим 

пределом взвешивания и 
дискретностью.



Модель HCB 123 HCB 153 HCB 302 HCB 602H HCB 602 HCB 1002 HCB 1502 HCB 3001

НПВ, г 120 150 300 600 600 1000 1500 3000

НмПВ, г 0,02 0,1 0,2 0,5 1 0,5 2,5 2

Дискретность, г 0,001 0,005 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 0,1

Класс точности
по ГОСТ 24104-01

Высокий 
(Il)

Средний 
(IIl)

Высокий 
(Il)

Средний 
(IIl)

Цена поверочного деления, г 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1

Калибровка Встроенной гирей

Интерфейс RS-232C и USB

Питание От сети 220В/50Гц через адаптер или от встроенного аккумулятора

Дисплей Жидкокристаллический с подсветкой

Диаметр платформы, мм 120

Габариты, мм 170  х 245 х 80

Масса, кг, не более 2

Технические характеристики

ООО “Компания “Эйком”
109428, Москва, Рязанский проспект, д. 26
Тел.: (495) 787-45-77, 
Тел./факс: (495) 787-45-76
E-mail: sale@acomrus.ru
URL: www.acomrus.ru

ДистРибьютоР:

Режимы ВзВешиВания:
• Простое взвешивание.
• Взвешивание в процентах.
• Счетный режим.
• Суммирование.

общее оПиСание:

• Калибровка встроенной или внешней гирей.
• Защита от перегрузки со звуковым сигналом, 

индикатор нагрузки.
• Интерфейсы RS-232 и USB.
• Работа от сети или встроенного аккумулятора.
• 15 единиц взвешивания.
• Выборка массы тары.
• Влагозащищенная клавиатура.
• Платформа из нержавеющей стали.
• Функция автоматического выключения весов.
• Крюк для взвешивания под весами.
• ЖК-дисплей с подсветкой.
• Съемный ветрозащитный кожух.
• Индикатор низкой зарядки батарей.
• Регулировка ножек по пузырьковому уровню.

ПРоизвоДитель:
Adam Equipment Co., Ltd.
Bond Avenue, Denbigh East, Milton Keynes,  
MK1 1SW, UK.
Phone: +44 1908 274545
E-mail: sales@adamequipment.co.uk
URL: www.adamequipment.co.uk


