

ШТРИХПАК 110
ПРЕПАКИНГПРИНТЕР

Гибкое решение для этикетирования



Для торговых весов



Для фасовочных весов

www.shtrih-m.ru



Для напольных весов



ШТРИХПАК 110

ПРЕПАКИНГПРИНТЕР

Гибкое решение для этикетирования


НАЗНАЧЕНИЕ
Препакинг-принтер «ШТРИХ-ПАК 110» предназначен для этикетирования продуктов и товаров в различных сферах торговли и производства. Препакингпринтер позволяет работать в связке с системными весами и весовыми модулями производства «ШТРИХ-М», а также способен управлять устройствами
дозирования.



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ












Подключение к весам, поддерживающим протокол обмена данными POS, по интерфейсу RS232;
Возможность хранить информацию более чем о 20 000 товаров;
Печать термоэтикеток со штрих-кодом, информацией о товаре, различной дополнительной информацией;
Подключение к ПК с помощью интерфейса RS232 или по локальной сети Ethernet 10/100 BaseT;
Настраиваемая функция управления дозированием;
Яркий двухстрочный LCD-дисплей со светодиодной подсветкой;
Высокая скорость загрузки товаров по интерфейсу Ethernet;
Встроенный механизм самотестирования;
Настраиваемый формат этикетки.

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИ
На типовом варианте этикетки помимо даты и времени упаковки, срока годности и цены указаны:
1. Название товара (2 строки по 28 символов);
2. Название магазина. (2 строки по 28 символов);
3. Вес и масса тары (в скобках);
4. Сумма и символ валюты. Дополнительно возможна печать суммы в валютном эквиваленте;
5. Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому префиксу, коду товара, весу или стоимости;
6. Номер этикетки, логический номер весов и код группы товаров;
7. Изображение, например, логотип РОСТЕСТ (в этом случае возможна печать кода сертификата
соответствия).
Кроме этого, возможна печать дополнительной информации о товарах (сообщений). При использовании пользовательских форматов этикеток возможно отобразить на этикетке такие данные,
как номер ПЛУ товара, код товара и количество операций суммирования (для итоговых этикеток).



СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дисплей
Печать
Разрешение принтера, точек/мм
Ширина печати, мм
Ширина бумаги, мм
Износостойкость, км ленты
Скорость печати, мм/сек
Поддерживаемые форматы этикеток, длина, мм
Интерфейс подключения весов
Интерфейс подключения к ПК
Диапазон рабочих температур, °С
Питание
Габариты, мм
Масса, кг

LCD (22x2 символа) со светодиодной подсветкой
термопринтер
8
54
58
50
100
20-60
RS232 (протокол POS)
RS232 и Ethernet 10/100BaseT
от +10 до +40
~220 В, 50 Гц
215х221х218
4.5
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