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Обновлённая серия весов с печатью этикеток 

ШТРИХ�ПРИНТ v.4.5 
КОМПЛЕКС ЭТИКЕТИРОВАНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Объём памяти до 5500 товаров
Наибольший предел взвешивания, кг 6 15
Наименьший предел взвешивания, кг 0.02 0.04
Дискретность отсчёта, г 1/2 2/5
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация 1xLCD внизу 

(2x22 символа)
2xLCD/VFD на стойке 

(2x22 символа)
2xLCD/VFD на стойке 

(2x22 символа)
Клавиатура 50 клавиш (18 клавиш прямого 

вызова PLU)
77 клавиш (45 клавиш прямого 

вызова PLU) внизу
77 клавиш (45 клавиш прямого 

вызова PLU) на стойке
Печать термопринтер
Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 60
Износостойкость, км ленты 50
Скорость печати, мм/сек до 100
Интерфейсы 1xRS232, 1xRJ45 Ethernet
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты (ШхГхВ), мм 355x435x140 355x490x570 355x370x570
Платформа, мм 350x310
Масса, кг 13 14 14

ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Серия весов с печатью этикетки «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5 — превосходная комбинация проверенной электроники, выдержавшей испытание временем, 
и нового привлекательного дизайна — эстетичного и практичного. Ограниченное количество конструктивных элементов порождают набор исполне-
ний, предназначенных для различных сфер — от фасовки до работы через прилавок. Серия весов 4.5 включает 3 модели:

Весы «ШТРИХ-ПРИНТ» ФI 4.5 — исполнение 
весов, предназначенное для фасовки товара. 
Клавиатура и дисплей оператора размещены 
внизу. Дисплей покупателя отсутствует за не-
надобностью.

Весы «ШТРИХ-ПРИНТ» М 4.5 — наиболее по-
пулярная компоновка, при которой клавиатура 
весов для эргономичности размещена внизу, 
чтобы для ввода номера PLU товара опера-
тору не приходилось каждый раз поднимать 
руку. Дисплеи оператора и покупателя поме-
щены на стойке, то есть элементы индикации 
весов вынесены из зоны повышенной загряз-
нённости. Благодаря установке на высокой 
и устойчивой стойке дисплей покупателя хорошо виден над холодильными витринами-прилавками.

Весы «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5 — модель с помещёнными на стоке клавиатурой и дисплеями оператора и покупателя. Важные элементы управления 
и индикации весов вынесены из зоны повышенной загрязнённости, что увеличивает срок службы оборудования в жестких условиях эксплуатации.

Я  ркий двухсторонний (в исполнении ФI — односторонний) двухстрочный вакуумно-
флуоресцентный или ЖК-дисплей (2 строки по 22 символа), на котором отображается 
вес, цена, стоимость и наименование товара, а также информация о выбранных ре-
жимах и состоянии весов.
   Большая функциональная клавиатура позволяет вызвать до 90 товаров с помощью 45 
клавиш быстрого доступа  (в исполнении ФI — 36 товаров и 18 клавиш).
   Настраиваемые параметры весов представлены в виде меню с иерархической струк-
турой с возможностью легко изменять некоторые из них непосредственно из рабочего 
режима.
   Удобный интерфейс программирования ПЛУ (визуальная навигация).

   Встроенные и пользовательские форматы этикеток.
   Печать графики и одномерных штрих-кодов.
   Мощное программное обеспечение для работы с ПК.
   Управление весами с ПК.
   Управление весами с помощью команд по Ethernet.
   Интерфейсы:

   RS232 (стандартный).
   Ethernet (стандартный).
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