
ОБОРУДОВАНИЕ A&D ДЛЯ НУЖД 
ЦЕНТРОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И МЕТРОЛОГИИ

Для распространения 
ограниченному кругу лиц

Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)
Какие задачи решаются с помощью оборудования A&D?

Поверка дозаторов (электрон-
ных и механических) 

Микро и полумикро весы 
серия BM с опцией BM014

Поверка гирь методом сличе-
ния эталонных и поверяемых

Весы с функцией компаратора 
серия MC

Поверка мерников и топливо-
раздаточных колонок

Весы неавтоматического дей-
ствия (лабораторные) серия 
GP

Измерение физико-механиче-
ских величин (масса, объем, 
расход, плотность) 

Весы неавтоматического 
действия (аналитические) 
серия GH

Весы неавтоматического 
действия (лабораторные) 
серия GX-A

Калибровка алкотестеров 
Микро и полумикро весы 
серия BM с опцией BM014

  Процессы ЦСМ, в которых применимо оборудование A&D

  Технологические процессы 
  в Центрах Стандартизации и Метрологии

Метрология, стандартизация, сертификация являются главными инструментами обеспе-
чения качества продукции, работ и услуг. Это три кита, на которых основывается деятель-
ность любой компании при создании успешного продукта. 

В портфеле продукции компании A&D присутствует множество надежных и точных инстру-
ментов, призванных служить этим целям. Это: 

Микро, аналитические, лабораторные и платформенные весы.
Весы с функцией компаратора для калибровки гирь.
Анализаторы вязкости и влажности.
Наборы для калибровки дозаторов.
Универсальные испытательные машины.

  Компания A&D известна, как поставщик решений 
  для центров сертификации и метрологии. Оборудование   
  компании востребовано в следующих лабораториях ЦСМ
Отделы поверки механических и линейно-угловых СИ.
Отделы поверки физико-химических и медицинских СИ.
Отделы испытаний бытовых электроприборов.
Лаборатории пищевых продуктов, продовольственного сырья 
и товаров народного потребления.
Отделы испытания СИ.

Отдел продаж индустриального оборудования

454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 54Б
Тел.: +7 (351) 750-54-92
Тел.: +7 (351) 750-54-70

Сайт: www.region-pribor.com
sales@regionpribor.ru

ООО ТД «Регионприбор»



* MADE IN JAPAN – Сделано в Японии.   ** MADE IN SOUTH KOREA – Сделано в Южной Корее.

Max от 22 г до 520 г
d от 0.001 мг до 0.1 мг

Микро и полумикро 
весы серия BM 
с опцией BM014

Измерение с точностью до 1 мкг
Весы с 6 знаком по цене 
аналитических (экономия до 
50% по сравнению с ценами 
конкурентов)
ПО для автоматического фор-
мирования отчетов
Широкий диапазон взвешива-
ния
Встроенный ионизатор (патент)
Функция самотестирования
Бесплатная демонстрация 
и валидация
Сертификация по ГОСТ
Гарантия 3 года
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN *

Max 320 г
d 0.01/0.1 мг

Весы неавтоматиче-
ского действия 
(аналитические) 
серия GH

Привлекательная цена
Автоматическая калибровка
Поддонный крюк
Защита от пыли и влаги 
по IP54
Сертификация по ГОСТ
(I класс)
Гарантия 5 лет
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN *

Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)
Описание оборудования A&D

Max от 1.1 кг до 101 кг
d от 0.0001 г до 0.1 г

Весы с функцией 
компаратора 
серия MC

Привлекательная цена
Возможность поверки гирь M1, 
M2, F1, F2
Автоцентрируемая чашка 
в комплекте
Автоматическая калибровка
Встроенный стабилизирующий 
фильтр для устранения вибра-
ционных помех
Память на 200 измерений
Удобный чехол в комплекте
Сертификация по ГОСТ
Гарантия 5 лет
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN

IP65, Max 101 кг
d 0.1 – 1 

Весы неавтоматиче-
ского действия 
(лабораторные) 
серия GP-K/KS

Привлекательная цена
Высокое разрешение (d) при мак-
симальной нагрузке до 101 кг
Автоматическая калибровка
Поддонный крюк (опция)
Функция вычисления плотности 
Защита от пыли и влаги по IP65
Сертификация по ГОСТ (II класс)
Гарантия 5 лет
Произведено в Японии

MADE IN JAPAN *



Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)
Сравнение A&D с конкурентами | BM-20G

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ A&D RADWAG METTLER TOLEDO

Модель BM-20G MYA 21.4Y XP-26

РРЦ, (руб.) 1 729 000 1 784 218 2 246 000

Разница по параметру, (руб.) – +55 218 +517 000

Разница по параметру, (%) – +3,2 +25,9

НПВ, г 22 21 22

НмПВ, мг 0,1 0,24 1,4

Дискретность, мг 0,001 0,001 0,001

Ионизатор есть нет нет

ПО есть есть есть

Страна пр-ва Япония Польша Швейцария

Гарантия, лет 3 2 2

  Преимущества A&D перед конкурентами

A&D дешевле конкурентов на 3,2% (55 тыс. руб.) и на 25,9% (более 500 тыс. руб.).

A&D имеет наименьший предел взвешивания, равный 0,1 г в отличие от конкурентов (0,24 и 1,4 г).

A&D имеет самый продолжительный гарантийный срок (3 года).

A&D имеет ионизатор, позволяющий снять статический заряд, влияющий на измерительный показатель в микродиапазоне (5-ый – 6-ой знак после запятой).



Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)
Сравнение A&D с конкурентами | GH-200

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ A&D RADWAG OHAUS VIBRA ГОСМЕТР

Модель GH-200 AS 220/Y EX224 AF224RCE ВЛА-220C-О

РРЦ, (руб.) 256 900 188 820 232 490

Разница по параметру, (руб.) – -68 080 -24 410

Разница по параметру, (%) – -26,5 -9,5

НПВ, г 220 220 220 220 220

НмПВ, мг 10 10 10 10 10

Дискретность, мг 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Калибровка автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая автоматическая

ПО есть есть есть есть есть

Страна пр-ва Япония Польша Китай Япония Филиппины

Гарантия, лет 5 2 1 1 (7 лет на датчик) 5

  Преимущества A&D перед конкурентами
Весы A&D по сравнению с конкурентом польского производства дороже на 33%, но при этом произведены в Японии (а не в Польше) и имеют гораздо более продолжитель-ную 
гарантию (5 лет вместо 2).

Весы A&D по сравнению с конкурентом китайского производства дороже на 9,3% (24 тыс. руб.), но произведены в Японии (а не в Китае) и имеют гарантию в 5 раз 
продолжительнее (5 лет вместо 1 года).

Весы A&D по сравнению с другим японским производителем имеют гарантию в 5 раз продолжительнее (важно понимать, что декларируемая конкурентом гарантия в 7 лет рас-
пространяется только на тензодатчик, на все остальные элементы, как электронная плата, корпус, панель и другое гарантия 1 год).

Весы A&D дороже последнего конкурента на 9,5% при сопоставимых гарантийных условиях, но A&D GH-200 производятся в Японии в отличие от филиппинского производства 
ВЛА-220С-О.

941

-23 959

232 

-9,3

-85 900

-33,4

000171 



Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)
Сравнение A&D с конкурентами | GP-12K 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ A&D OHAUS VIBRA

Модель GP-12K EX12001 HJR-17KSCE

РРЦ, (руб.) 186 900 311 321 214 052

Разница по параметру, (руб.) – +124 421 +27 152

Разница по параметру, (%) – +66,6 +14,5

НПВ, кг 12 12 17

Дискретность, г 0,1 0,1 0,1

Компаратор есть есть есть

Класс защиты IP65 нет IP65

Стабилизация, (сек.) 1,5 1 1,5

ПО есть есть есть

Страна пр-ва Япония Китай Япония

Гарантия, лет 5 1 1

  Преимущества A&D перед конкурентами
Весы A&D в отличие от конкурента китайского производства имеют класс пыле- и влагозащиты уровня IP65, произведены в Японии, дешевле почти в 2 раза и имеют гарантию 
в 5 раз продолжительнее.

Весы A&D по сравнению с аналогом японского производства имеют гарантию в 5 раз продолжительнее и на 15% дешевле.



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, 
подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и раз-
работки методик измерения, технические консультации.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций. 
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, 
    а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
1 Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
2 Блок питания 9V.
3 FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения. 
4 Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)
Прайс-лист отраслевого оборудования A&D

Внешний вид Модель Цена, руб. с ндс 20%
Наибольший предел 
взвешивания (НПВ) х цена 
деления (дискретность)

Наимень-
ший предел 
взвешива-
ния (НмПВ)4

Размер 
платфор-
мы

Калибровка 
(юстировка)

Класс гири 
– масса (г.)

Класс точности 
(гост)

Номер 
в госрее-
стре

Гарантия 
(лет)

Страна 
производ-
ства

Микровесы серии BM. Встроенный ионизатор. В комплекте: пинцет, регистратор данных измерений, пылезащитный чехол, кабель подключения к ПК.

BM-20G 22г х 0,001мг
0,1 мг D-25 мм

Внутренняя

E1,Е2 -20 г Специальный-I 
(ГОСТ OIML R 
76-1-2011)

57513-14

3 Япония

BM-22G 22г / 5,1г х 0,01мг / 0,001мг E1,Е2 -20 г

BM-252G 250г х 0,01мг 1 мг D-90 мм E1,Е2 -200 г

BM-20 22г х 0,001мг

0,1 мг D-25 мм

E2-20 г Свидетельство 
об утверждении 
типа СИ
по технической 
документации
производителя

51294-12
BM-22 22г / 5,1г х 0,01мг / 0,001мг E2-20 г

Полумикро весы. Серия BM. Встроенный ионизатор. В комплекте: пинцет, регистратор данных измерений, пылезащитный чехол, кабель подключения к ПК.

BM-200 220г х 0,1мг
10 мг D-90 мм

Внутренняя

Е2 -200 г Свидетельство 
об утверждении 
СИ на данную 
серию весов 
не продлено. 
Количество на 
складе уточняй-
те у менеджера!

51294-12

3 Япония

BM-300 320г х 0,1мг Е2 -300 г

BM-200G 220г х 0,1мг

10 мг

E1,Е2 -200 г

BM-300G 320г х 0,1мг E1,Е2 -300 г Специальный-I 
(ГОСТ OIML R 
76-1-2011)BM-500G 520г х 0,1мг E1,Е2 -500 г

Прайс-лист действует



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, 
подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и раз-
работки методик измерения, технические консультации.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций. 
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, 
    а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
1 Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
2 Блок питания 9V.
3 FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения. 
4 Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)
Прайс-лист отраслевого оборудования A&D

Внешний вид Модель Цена, руб. с ндс 20%

Наибольший предел 
взвешивания (НПВ) х 
цена деления (дискрет-
ность)

Наимень-
ший предел 
взвешива-
ния (НмПВ)4

Размер 
плат-
формы

Калибровка 
(юстировка)

Класс гири – 
масса (г.) Класс точности (гост)

Номер 
в госрее-
стре

Гаран-
тия 
(лет)

Страна 
произ-
водства

Серия GH. Внутренняя калибровка, самокалибровка. Порт RS-232, USB и LAN (опц), память, функции часов и календаря, поддонный крюк, счет предм.,%, 13 ед. измерения. Пинцет в комплекте

GH-120 120г x 0,1мг

10 мг

D-90 мм Внутренняя E1,E2 Специальный-I (ГОСТ 
OIML R 76-1-2011) 58669-14 5 Япония

GH-200 220г x 0,1мг

GH-300 320г x 0,1мг

GH-202 220г / 51г x 0,1мг / 0,01мг
1 мг

GH-252 250г / 101г x 0,1мг / 0,01мг

Весы серии MC с функцией компаратора массы. Предназначены для поверки и калибровки гирь классов F1, F2, M1, M2. RS-232 в стандартной комплектации, USB (опц.) Режим компаратора, вычисления 
плотности, процентное взвешивание, счётный. SHS. Набор определения плотности (опц.), Аккумулятор (опц.) НЕОБХОДИМА доп. АВТОЦЕНТРИРУЕМАЯ ЧАША

MC-1000 1100г x 0,0001г 128 х 128 мм

Внутренняя

F2 - 1 кг

Свидетельство об 
утверждении типа СИ по 
технической документации 
производителя

72386-18 5 Япония

MC-6100 6100г х 0,001г 165 х 165 мм F2 - 6 кг

MC-10K 10,1 кг х 0,001г
270 х 210 мм

F2 -10 кг

MC-30K 31кг х 0,01г F2 -30 кг

MC-100KS 101кг х 0,1г 386 x 346 мм F2 -100 кг

Прайс-лист действует



ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» – дочерняя компания A&D Company, Ltd. (Япония) предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, 
подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и раз-
работки методик измерения, технические консультации.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири.
2. Цена с учетом НДС (20%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и дополнительных опций. 
3. Доставка до клиентов и транспортных компаний по Москве и МО осуществляется бесплатно в течение одного-двух рабочих дней.
4. Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, 
    а носят исключительно информационный характер.

ССЫЛКИ:
1 Классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения.
2 Блок питания 9V.
3 FDC – полная цифоровая калибровка (юстировка) – классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения. 
4 Для весов по ГОСТ параметр рассчитан в соответствии с п. 3.4.3.

Центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)
Прайс-лист отраслевого оборудования A&D

Прайс-лист действует

Внешний вид Модель Цена, руб. с ндс 20%
Наибольший предел 
взвешивания (НПВ) х цена 
деления (дискретность)

Наимень-
ший предел 
взвешива-
ния (НмПВ)4

Размер плат-
формы

Калибровка 
(юстировка)

Класс 
гири – 
масса (г.)

Класс точности 
(гост)

Номер 
в госрее-
стре

Гарантия 
(лет)

Страна 
производ-
ства

Серия GP (лабораторно промышленные весы) IP65. Внутренняя калибровка, самокалибровка, автоматическая настройка скорости отклика, память. Порт RS-232. Поддонный крюк, счет
предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опц). Съемный дисплей (модификация GP-S)

GP-12K 12кг x 0,1г

5г 384 х 344 мм Внутренняя Е2; F1
Высокий-II 
(ГОСТ OIML 
R76-1- 2011)

50583-12 5 Япония
GP-20K 21кг x 0,1г

GP-30K
31кг x 0,1г

GP-30KS

GP-32K
31кг/6,1кг х 1г/0,1г 5г

384 х 344 мм

Внутренняя Е2; F1
Высокий-II 
(ГОСТ OIML 
R76-1- 2011)

50583-12 5 Япония

GP-32KS

GP-40K 41кг x 0,5г 25г

GP-60K
61кг x 1г 50г

GP-60KS

GP-61K
61кг x 0,1г 10г

GP-61KS

GP-100K
101кг x 1г

50г 386 х 346 ммGP-100KS

GP-102K 101кг/61кг x 10г/1г




