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Весы прецизионные серии Acculab® модели VICON 
 
  Весы серии VICON обладают оптимальным соотношением "Цена / 
Возможности". В этой серии представлены модели с ценой деления от 1 
мг и модели с максимальной нагрузкой до 10 кг, что делает их наиболее 
универсальным инструментом для использования как в лабораториях и 
образовательных учреждениях, так и в промышленности. А если в 
будущем Вам потребуется интерфейс для передачи данных, то Вы 
сможете легко заказать его и установить самостоятельно. 
Все модели оснащены откидывающейся защитной крышкой, 
предохраняющей весы от повреждений и пыли при хранении, что 
позволит Вам продлить жизнь весов, а также эффективнее использовать 
рабочее место. 
Особенности:  
• ЖК-дисплей с большими цифрами и янтарной подсветкой удобен при любых условиях освещения  
• Интуитивно понятное управление  
• Съёмная защитная крышка  
• RS-232 или USB интерфейс (опция)  
 

           Стандартное оснащение  

• Корпус весов изготовлен из ударопрочного ABS-пластика  
• Повышенная защита от перегрузки  
• Двухсторонняя весовая платформа из нержавеющей стали  
• Прикладные программы: подсчет с заданием эталонного количества штук, 

взвешивание в процентах, "заморозка" показаний на дисплее, 
суммирование, взвешивание под весами  

• 14 единиц измерения  
• Возможность выбора одного их 3-х значений калибровочного веса  
• Встроенный пенал для хранения калибровочного груза (во многих моделях)  
• Проушина для замка  
• Работа от 9-вольтовой батареи (исключая модели с ценой деления 1 мг)  
• Стеклянное ветрозащитное кольцо, настройка весов по уровню (в весах с 

ценой деления 1 мг) 
 

Технические характеристики 

Модель Макс. нагрузка,  
г 

Цена деления, 
мг 

Размер  
весовой чашки,  

мм 

Калибровочный 
вес 

VIC-123* 120 1 d 97 100 г** 
VIC-2mg* 210 5 d 97 200 г** 
VIC-303* 300 1 d 97 200 г** 
VIC-4mg* 410 5 d 97 200 г** 
VIC-212 210 10 142 x 130 200 г** 
VIC-412 410 10 142 x 130 200 г** 
VIC-612 610 10 142 x 130 200 г** 
VIC-511 510 100 142 x 130 100 г 
VIC-711 710 100 142 x 130 200 г 
VIC-1501 1500 100 142 x 130 1 кг 
VIC-3101 3100 100 142 x 130 2 кг 
VIC-5101 5100 100 142 x 130 5 кг 
VIC-4kg 4100 1000 142 x 130 2 кг 
VIC-6kg 6100 1000 142 x 130 5 кг 
VIC-10kg 10100 1000 142 x 130 5 кг 

 
*стеклянная ветрозащита включена в комплект поставки 
** - калибровочный вес включен в комплект поставки 
 


