
 

 

 

 
 
 

 

Серия AF High Class   
аналитические лабораторные весы  

(микроаналитические и аналитические весы высшего класса) 
 

 
 
 

 

Технические характеристики: 

 

Основные функции и особенности весов серии AF: 
- счетный режим 
- процентное взвешивание 

- режим сравнения 

- измерение плотности 
- память результатов взвешивания 

- α-Check, Se-CAL, Easy RES 
 

                             

Модель AF 225DRCE 
микроаналитические весы 

AF 224RCE 
аналитические весы 

Артикул “Сапфир” 13539 под заказ 

Max, г 92 или 220 220 

Min, г 0.001 0.01 

Дискретность, г 0.00001/ 0.0001 0.0001 

Класс точности Специальный (I) 

Дисплей Жидкокристаллический с подсветкой 

Размер платформы, мм Ø 80 

Калибровка Внутренняя автоматическая 

Интерфейс RS232C, USB 

Габариты, мм 210x320x335 

Вес, кг ≈5,5 

 

Высокоточные весы SHINKO (Япония) 



 

Функция α-Check контролирует фактическое соответствие исходным настройкам 
весов и информирует пользователя о необходимости калибровки. Пользователь 
может полностью сконцентрироваться на текущей работе. 
 
Функция Se-CAL сообщает о необходимости калибровки через заданный интервал 
времени или при температурных изменениях. Это гарантирует постоянное 
соответствие стандартам эксплуатации для получения высокоточных результатов 
измерения. 
 
Функция Easy RES позволяет пользователю менять скорость ответа простым 
нажатием кнопки SET. Настройка скорости отклика под Ваш образец и условия. 

 
 
 
 
Яркий LCD дисплей. Имеет три степени яркости. 
Отображает информацию четко при любом освещении.  
 
 

 

       
 

 
                                                    Измерение плотности.  
 

 
 
 

Выдвижная дверца ветрозащиты. Весы SHINKO серии AF оснащены выдвижной 
дверцей ветрозащиты, которая позволяет пользователю открывать правую дверцу левой 

рукой и наоборот. Такой способ упрощает работу в лабораторных условиях: держа 
образец для измерения правой рукой, пользователь может открыть дверцу левой. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Статистические данные. В лабораторной и производственной деятельности иногда 
требуются не только данные индивидуальных измерений, но и статистические данные. 
Весы SHINKO серии AF имеют функцию статистического представления информации, 

которую можно не только отобразить на экране, но также распечатать и сохранить в 
памяти компьютера. 

 
Сапфир – официальный дилер весов SHINKO 

Москва, ул. Люблинская, 18А, тел.: + 7 495 739 4311, 8 800 555 0 739 

Кострома, ул. Локомотивная, 2ф, тел.: + 7 4942 49 44 41 
Санкт-Петербург, Б. Смоленский пр., 12, тел.: + 7 812 412 5777 

shop@sapphire.ru   www.sapphire.ru 
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