
ООО «Белагровент» предлагает к поставке весы производства Госметр (РФ) 

Аналитические весы 

ВЛА-С и ВЛА-С-О 

I специальный класс точности, (ГОСТ OIML R 76-1-2011) 

 

Аналитические весы серии ВЛА-С и ВЛА-С-О созданы с использованием 

новейших технологий в области весостроения, что позволило добиться 

высочайших результатов с точки зрения метрологических характеристик, 

стабильности и скорости отклика весов, не уступающих самым лучшим 

мировым образцам. 

Весы данных серий - это настоящий премиум класс, обладающий выдающейся 

надежностью широким функционалом, который позволяет удобным для 

оператора способом решать любую задачу, сопряженную с высокоточным 

взвешиванием. 

 

 

 

 

Модель весов НПВ, г Дискретность, г Калибровка 

ВЛА-120С 120 0,0001 самокалибровка 

ВЛА-120С-О 120 0,0001 самокалибровка 

ВЛА-220С 220 0,0001 самокалибровка 

ВЛА-220С-О 220 0,0001 самокалибровка 

ВЛА-320С 320 0,0001 самокалибровка 

ВЛА-320С-О 320 0,0001 самокалибровка 

ВЛ-С 

I специальный класс точности, (ГОСТ OIML R 76-1-2011) 

 

Аналитические весы серии ВЛ-С - это новая страница в отечественном весостроении. 

Для достижения высокой производительности, точности и надежности работы в весах 

данной серии используется система взвешивания созданная по принципу 

электромагнитной компенсации, в основе которой лежит монолитная ячейка 

следующего поколения. 



Модель весов НПВ, г Дискретность, г Калибровка 

ВЛ-120С 120 0,0001 самокалибровка 

ВЛ-220С 220 0,0001 самокалибровка 

ВЛ-320С 320 0,0001 самокалибровка 

ВЛ, ВЛ-В и ВЛ-В-С 

I специальный класс точности, (ГОСТ OIML R 76-1-2011) 

 

Аналитические весы обновленной серии ВЛ, ВЛ-В и ВЛ-В-С - призваны заменить 

предыдущее устаревшее поколение весов (ВЛ-120 и ВЛ-210), разработка которого 

осуществлялась в первой половине прошлого десятилетия.  

 

 

 

 

 

Модель весов НПВ, г Дискретность, г Калибровка 

ВЛ-64 62 0,0001 внешняя 

ВЛ-84В 82 0,0001 внутренняя 

ВЛ-84В-С 82 0,0001 самокалибровка 

ВЛ-124 120 0,0001 внешняя 

ВЛ-124В 120 0,0001 внутренняя 

ВЛ-124В-С 120 0,0001 самокалибровка 

ВЛ-224 220 0,0001 внешняя 

ВЛ-224В 220 0,0001 внутренняя 

ВЛ-224В-С 220 0,0001 самокалибровка 

ВЛ-324 320 0,0001 внешняя 

ВЛ-324В 320 0,0001 внутренняя 

ВЛ-324В-С 320 0,0001 самокалибровка 



 

Весы поставляются с первичной поверкой. 
Цена поверки включена в стоимость весов. 
Зарегистрированы в Госреестре СИ РБ. 
 
Для получения подробной информации по интересующему Вас оборудованию 
отправляйте запрос на электронную почту belagrovent-lab@yandex.by или звоните. 

mailto:belagrovent-lab@yandex.by

