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Удобная клавиатура
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JJ ШТРИХ-PC200CE

ВЕСЫ-КОМПЬЮТЕР С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

Комплекс этикетирования на базе ПК
JJ ОПИСАНИЕ
«ШТРИХ РС200СЕ» — уникальные для своего класса весы с печатью этикетки со специализированным компьютером и ОС Microsoft Windows CE.
Весы оснащены стандартными интерфейсами RS-232, USB и Ethernet, а также беспроводным модулем WiFi: интеграция весов в локальную сеть магазина так же проста, как и обычного ПК. Предлагается несколько моделей весов в зависимости от мест расположения дисплеев кассира и покупателя
(на стойке или под платформой).

JJ ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Лёгкое и интуитивно понятное управление весами при помощи сенсорного экрана;
Индикация на цветных ЖК-дисплеях не только веса, цены и стоимости товара, но и различной графической и текстовой информации: картинок
товара, рецептов, рекламы;
JJ Удобная навигация по каталогу товаров с возможность поиска по коду PLU или штрих-коду;
JJ Разнообразные отчёты о продажах товара для контроля деятельности оператора и анализа в товароучётных системах;
JJ Бесплатное программное обеспечение: редактор этикеток для быстрой настройки их внешнего вида с использованием различной текстовой и графической информации.
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JJ ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИ

JJ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наибольший предел взвешивания, кг
Наименьший предел взвешивания, кг
Дискретность отсчёта, г
Диапазон выборки массы тары
Дисплей продавца
Дисплей покупателя
Клавиатура, клавиши
Печать
Ширина печати, мм
Ширина бумаги, мм
Износостойкость, км ленты
Скорость печати, мм/сек
Длина этикетки, мм
Питание
Диапазон рабочих температур, °C
Габариты (ШxГxВ), мм

Платформа, мм
Масса, кг
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На типовом варианте этикетки может быть указана
следующая информация:
1.	Название товара;
2.	Название магазина;
3.	Вес с символом килограмма;
4.	Масса тары с символом килограмма;
5.	Цена и стоимость с символами валюты;
6.	Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому префиксу, коду товара, весу или стоимости,
или штрих-код из базы данных;
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30% НПВ
6.4” TFT, 640x480, 262144 цвета, TouchScreen
6.4” TFT, 640x480, 65536 цвета
29
термопринтер
54
58
50
до 100
до 120
~220 В, 50 Гц
+10 до +40
500x355x140 (модель Bench)
500x355x470 (модель Pole)
420x355x470 (модель Elevated)
350x310
16

JJ ВСТРОЕННЫЙ ПК
Процессор
Память
SD-карта
Интерфейсы
Операционная система

«ШТРИХ-PC200CE» Pole

Samsung S3C2410 266 МГц
64 Мб
2 Гб
2xRS-232, 2xUSB, 1xRJ45 Ethernet, WiFi
Microsoft Windows CE.NET 4.2

«ШТРИХ-PC200CE» Bench

7.	Код товара, логический номер весов, код оператора, номер этикетки;
8.	Графическое изображение (в данном случае
логотип РОСТЕСТ). Размер графики ограничен
только размерами этикетки;
9.	Дата и время упаковки, дата и срок годности;
10.	Текст, привязанный к товару.

«ШТРИХ-PC200CE» Elevated

Редактируемый статический текст («ТАРА», «ВЕС»
и др.) и дополнительные тексты могут быть любой
длины. Предусмотрено 8 вариантов стандартных
форматов этикеток. Удобное бесплатное ПО для создания пользовательских этикеток входит в комплект
поставки.
Печать текстовой информации может выполняться
любыми шрифтами из списка шрифтов Windows, любым размером, выделяться курсивом и жирным.
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