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ШТРИХПРИНТ v.4.5
ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

Обновленная серия весов с печатью этикеток
ОПИСАНИЕ



Серия весов с печатью этикеток «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5 — превосходная комбинация привлекательного дизайна (эстетичного и практичного) и качественной обновленной электроники. Производство, фасовка, работа через прилавок, самообслуживание в торговом зале, торговля мясом и рыбой —
вот неполный перечень сфер применения, где могут работать весы «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5. Линейка наших весов сегодня включает в себя 5 моделей.



«ШТРИХ-ПРИНТ» ФI



«ШТРИХ-ПРИНТ» М



«ШТРИХ-ПРИНТ»



«ШТРИХ-ПРИНТ» С



«ШТРИХ-ПРИНТ» ПВ

«ШТРИХ-ПРИНТ» ФI

Исполнение, предназначенное для фасовки товара. Клавиатура и дисплей оператора размещены внизу.
Дисплей покупателя не предусмотрен.
«ШТРИХ-ПРИНТ» М Наиболее популярное и эргономичное исполнение с клавиатурой, размещенной внизу.
Двусторонний дисплей размещен на прочной и высокой алюминиевой стойке.
«ШТРИХ-ПРИНТ»
Модель со стойкой, на которой закреплена клавиатура и двусторонний дисплей. Такое исполнение наиболее защищено
от загрязнения, т.к. элементы индикации и управления размещены выше платформы.
«ШТРИХ-ПРИНТ» С Исполнение для зала самообслуживания. Клавиатура, состоящая из 80 клавиш, имеет возможность подключения
двух дополнительных клавиатур (до 240 клавиш). Весы предельно просты в управлении.
«ШТРИХ-ПРИНТ» ПВ Специальная, подвесная версия, разработанная для взвешивания сырого мяса, рыбы и других пачкающих товаров повышенной
влажности. Клавиатура, индикация, термопринтер с датчиками и электроника находятся выше грузоприемной платформы.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ












Яркий двухстрочный дисплей (2х22 символа), на котором отображается масса, цена, стоимость, наименование товара и другие сведения.
Возможны 2 типа дисплеев: контрастный VFD (Д1) или LCD с белой LED подсветкой (Д2)
Большая функциональная клавиатура для быстрого доступа к PLU
Встроенные и пользовательские форматы этикеток
Печать графики и дополнительной информации о составе товара, его производителе и т.д.
Формирование и печать как весовых штрих-кодов, так и по системе GS-1
Управление весами с помощью широковещательных команд по Ethernet (мощное бесплатное ПО)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модификация
Максимальная нагрузка (Max), кг
Минимальная нагрузка (Min), кг
Дискретность отсчета (d), г
Диапазон выборки массы тары
Объем памяти, товаров (PLU)
Печатающее устройство
Ширина печати, мм
Ширина бумаги, мм
Износостойкость, км ленты
Скорость печати, мм/сек
Интерфейсы
Питание
Диапазон рабочих температур, °C



6 - 1.2
6
0.02
1/2

15 - 2.5
15
0.04
2/5

50% Max
До 22 700
термопринтер
54
60
50
до 100
1xRS-232, 1xRJ45 Ethernet
~220 В, 50 Гц
от +10 до +40



ОТЛИЧИЯ ПО МОДЕЛЯМ
Модель

ФI 4.5
1xLCD
(2x22 символа)
50
Клавиатура, клавиш
(18 прямого вызова PLU)
Габариты (ШхГхВ), мм
355x435x140
Платформа, мм
Масса, кг
13
Индикация

М 4.5

4.5
2xLCD/VFD
(2x22 символа)
77
(45 прямого вызова PLU)
355x490x570
355x370x570
350x310
14
14

Печать графики и дополнительной
информации о товарe

C 4.5
1xLCD/VFD
(2x22 символа)
80
прямого вызова PLU
450х370х655

115280, Москва, Ленинская Слобода, 19, стр.4
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ПВ
2xLCD/VFD
(2x22 символа)
50
(18 прямого вызова PLU)
360х330х846
355х265
13

