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Опции 

FXi-08 – LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой 

GXA-03 – Дополнительный интерфейс RS-232C.¹ 

GXA-04 – Интерфейс для подключения компаратора c функциями вывода данных, зуммера, 
управления с внешнего устройства.² 

GXA-06 – Интерфейс аналогового выхода для преобразования 0-1 В или 0,2-1 В в 4-20 мА. 

GXA-09 – Встроенный заряжаемый аккумулятор. 

GXA-10 – Большой стеклянный противосквозняковый бокс. 

GXA-12 – Платформа для взвешивания животных (для моделей с НПВ 320 г и выше). Используется 
в режиме взвешивания животных. 

GXA-13 – Комплект для определения плотности (для моделей с дискретностью 1 мг). Упрощает и 
ускоряет процесс взвешивания в воздухе и воде, обеспечивает точные результаты. Весы серии GX-
A / GF-A выполняют вычисление плотности автоматически. 

GXA-17 – Большой стеклянный противосквозняковый бокс со встроенным безвентиляторным 
ионизатором. Безвентиляторный ионизатор позволяет снять статический заряд с порошка не 
распыляя образец. 

GXA-23-PLUG – Входной интерфейс с AX-T-314A-S plug. 

GXA-23-PRINT – Входной интерфейс для ножного переключателя AX-SW137-PRINT. 

GXA-23-REZERO – Входной интерфейс для ножного переключателя AX-SW137-REZERO. 

GXA-24 – Основной интерфейс USB (устанавливается на заводе). Совместим с обычными USB-
картами, для сохранения данных в формате CSV. 

GXA-25 – Внешний безвентиляторный ионизатор. Питание подается с весов. Активируется ИК-
сенсором и работает в течение заданного промежутка времени. 

GXA-26 – Внешний ИК-выключатель. Для выполнения операций print или re-zero без касания 
клавиш. 

-------- 

1 Одновременно допускается установка одной опции GXA-03, GXA-04, GXA-06, GXA-09, GXA-23-
PRINT / 

REZERO / PLUG, GXA-25, GXA-26 или Fxi-08. 

2 Обеспечивает оповещение о результатах динамического взвешивания (5 ступеней) с помощью 
звуковых сигналов или внешних световых индикаторов компаратора. Включает два разъема для 
подключения ножных переключателей (приобретаются отдельно). 
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Аксессуары 

AD-1641 – Регистратор воздушного потока. 

AD-1682 – Заряжаемый аккумулятор. 

AD-1683 – Устройство для снятия статического заряда¹ 

AD-1684A – Устройство измерения электростатического поля. 

AD-1687 – Регистратор внешних условий. 

AD-1688 – Регистратор данных. 

AD-1689 – Пинцет для калибровочной гири. 

AD-1691 – Адаптер Quick USB - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не 
требует установки дополнительных программ 

AD-8127 – Матричный принтер 

AD-8526 – Последовательный / Ethernet преобразователь. 

AD-8529PC-W – Преобразователь Bluetooth для ПК. 

AD-8529PR-W – Преобразователь Bluetooth для принтера. 

AD-8920A – Внешний дисплей - Используется для удобства считывания данных с весов 

AD-8922A – Устройство дистанционного управления с дисплеем 

AX-GXA-31 – Чехол основного устройства. 

AX-SW137-PRINT – Ножной переключатель для PRINT 

AX-SW137-REZERO – Ножной переключатель для REZERO. 

------  

1 Требуется питание 6 В через сетевой адаптер. 


