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Встроенный аккумулятор
(модель «ШТРИХ МIII СА»)



ШТРИХ MIII

НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

Торговые аккумуляторные весы


ОПИСАНИЕ
Весы «ШТРИХ МIII» обладают широкими функциональными возможностями и ориентированы на различные сферы применения. Они могут с успехом использоваться как для обычной стационарной работы, так и в составе автоматизированных систем учёта товаров. Не зависящий от условий
освещения двухсторонний дисплей продавца и покупателя на основе электролюминесцентных или светодиодных индикаторов (в модели «ШТРИХ
МIII СА») обеспечивает чёткое и удобное отображение информации.



ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ










ДОПОЛНИТЕЛЬНО






Определение массы взвешиваемого товара;
Вычисление стоимости товара по его цене и весу;
Вычисление стоимости штучного товара по его цене и количеству;
Вычисление суммарной стоимости нескольких весовых и штучных товаров;
Звуковая и визуальная индикация режимов работы весов;
Энергонезависимая память на 18 цен товаров;
Вычисление сдачи.

Интерфейс «токовая петля»:
 Протоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
 Подключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»);
 Передача значения массы товара по запросу от ККМ;
 Сброс тары с клавиатуры ККМ.
Интерфейс RS-232:
 Протокол POS 2:
 Подключение к ПК, POS-системе, принтеру «ШТРИХ-ПАК» и т.д.;
 Передача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных команд (полное управление весами).
 Протоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
 Подключение к POS-системе/ПК;
 Передача значения массы товара по запросу от POS-системы или ПК;
 Сброс тары с POS-системы/ПК.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наибольший предел взвешивания, кг
Наименьший предел взвешивания, кг
Дискретность отсчёта, г
Диапазон выборки массы тары
Индикация
Клавиатура
Питание
Время работы в энергосберегающем режиме, ч
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МIII, °C
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МPIII, °C
Габариты, мм
Платформа, мм
Масса, кг

ШТРИХ MIII
0.04
2/5
VFD
~220 В, 50 Гц

15

10% НПВ
36 клавиш
30
от -10 до +40
от +10 до +40
381x360x480
300x290
5.8

ШТРИХ MIII СА
0.04
2/5
LED
адаптер 12 B, аккумулятор 6 В
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