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ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

JJ ОПИСАНИЕ

JJ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Серия весов с печатью этикеток «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5 — превосходная комбинация проверенной электроники, выдержавшей испытание временем,  
и нового привлекательного дизайна — эстетичного и практичного. Для различных сфер применения — от фасовки и работы через прилавок до само-
обслуживания — разработано несколько исполнений весов, отличающихся расположением блоков индикации и клавиатуры. Линейка весов версии 4.5 
включает в себя 4 модели.

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

Весы «ШТРИХ-ПРИНТ» М 4.5 — наиболее популярное и эргономичное исполнение с клавиатурой, размещенной внизу, что позволяет оператору 
прикладывать минимум усилий для нажатия на клавиши. Дисплеи оператора и покупателя размещены на прочной и высокой алюминиевой стойке.  
Это изолирует их от возможного загрязнения в зоне взвешивания и обеспечивает покупателю и оператору хороший обзор показаний индикации.

Весы «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5 — модель со стойкой, на которой закреплена клавиатура и дисплеи оператора и покупателя. Наиболее защищенное  
от воздействия загрязнения исполнение, благодаря размещению элементов индикации и управления над платформой весов.

Весы самообслуживания «ШТРИХ-ПРИНТ» С 4.5 — специализированное исполнение с большой клавиатурой, состоящей из 80 крупных клавиш  
со сменными картинками товаров. Имеется возможность подключения дополнительных блоков клавиатур. Весы предельно просты в управлении.

JJ Яркий двухстрочный дисплей (2х22 символа), на котором отображается масса, 
цена, стоимость, наименование товара и другие сведения. Возможны 2 типа дис-
плеев: контрастный VFD (Д1) или LCD с белой LED подсветкой (Д2).
JJ Большая функциональная клавиатура для быстрого доступа к PLU.
JJ Встроенные и пользовательские форматы этикеток.

JJ Печать графики и одномерных штрих-кодов.
JJ Управление весами с ПК (мощное бесплатное ПО).
JJ Управление весами с помощью широковещательных ко-
манд по Ethernet.
JJ Стандартные интерфейсы RS-232 и Ethernet.

«ШТРИХ-ПРИНТ» ФI 4.5 «ШТРИХ-ПРИНТ» М 4.5 «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5 «ШТРИХ-ПРИНТ» С 4.5

JJ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модификация 6-1.2 15-2.5
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 20% НПВ
Модель «ШТРИХ-ПРИНТ» ФI 4.5 «ШТРИХ-ПРИНТ» М 4.5 «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5 «ШТРИХ-ПРИНТ» C 4.5
Объём памяти, товаров (PLU) до 5 500 до 5 500 до 20 000 (2 Мб) до 5 500
Индикация 1xLCD

(2x22 символа)
2xLCD/VFD 

(2x22 символа)
2xLCD/VFD 

(2x22 символа)
1xLCD/VFD

(2x22 символа)
Клавиатура, клавиш 50

(18 прямого вызова PLU)
77 

(45 прямого вызова PLU) 
77 

(45 прямого вызова PLU) 
80 

прямого вызова PLU
Печать термопринтер

Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 60
Износостойкость, км ленты 50
Скорость печати, мм/сек до 100

Интерфейсы 1xRS-232, 1xRJ45 Ethernet
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты (ШхГхВ), мм 355x435x140 355x490x570 355x370x570 450х370х655
Платформа, мм 350x310
Масса, кг 13 14 14 16


