
Весы-компьютер  
с печатью этикеток

ШТРИХ PC200 C3
Топовый вариант серии PC200. Высокая производительность, 
алюминиевый корпус, Wi-Fi (опция). Возможна установка 
системы видеораспознавания товаров Intropy Retail. 

Идеальное решение для магазинов самообслуживания,  
где взвешивание и этикетирование товара выполняется 
покупателями самостоятельно (отделы овощей, фруктов, 
замороженных продуктов и кондитерских изделий).

Мультимедийные возможности дают дополнительный  
заработок демонстрируя рекламу во время простоя весов.

Технологичные решения для бизнеса
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ШТРИХ - PC200 C3
Весы с печатью этикеток с весовым блоком «ШТРИХ-М» и безрамочным POS-моноблоком 
Flytech. Количество загружаемых товаров (PLU) неограниченно, благодаря полноценному 
компьютеру внутри моноблока. Сенсорные технологии делают управление весами 
простым и интуитивно понятным. Программное обеспечение весов имеет продуманный 
и удобный интерфейс. Прочный алюминиевый корпус и влагозащищенный, ударопрочный 
экран позволяет использовать весы в условиях жесткой эксплуатации в супермаркетах 
и гипермаркетах.

Весы с мультимедийными возможностями!
• Индикация на мониторе различной графической и текстовой информации
• Визуальная навигация по каталогу товаров, сведения о товаре,  

поиск по коду или наименованию
• Встроенные редактор этикеток, интерфейс оператора и обучающий режим справки и помощи
• Обмен данными с любой товароучетной программой, отчеты о продажах товара
• Удаленная настройка и загрузка

Технические характеристики 
Наибольший предел взвешивания (Max), кг 15
Наименьший предел взвешивания (Min), кг 0,04
Дискретность отсчета, г 2 / 5
Диапазон выборки массы тары, кг 7,5
Размер этикетки (ШхВ), мм от 30х20 до 58х120
Метод печати Прямая термопечать
Макс. ширина печати, мм 56
Макс. ширина бумаги, мм 58
Внешний диаметр рулона бумаги, мм 120
Ресурс термоголовки, км 50
Скорость печати, мм/сек 120
Питание, В/Гц ~220 / 50 
Потребляемая мощность, Вт 100
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Размеры грузоприемной платформы, мм 350х310
Габариты (ШхГхВ), мм 355х460х670
Масса, кг до 17
Процессор Intel Bay Trail CPU Celeron J1900 2.0GHz, L2 2MB, 10W
ОЗУ 1xDDR3 1066/1333MHz SDRAM (2 Гб, опция до 8 Гб)
Жесткий диск 2,5 SATA HDD 500 Гб или SSD 120-256 Гб
Экран 15" TFT LCD (ёмкостной), 1024х768
Интерфейсы 2xUSB 2.0, 1xLAN (RJ45, 10/100/1000 Мбит/с)
Второй экран (опция) 10.4" LCD (не сенсорный), 800х600
Wi-Fi (опция) 802.11 b/g/n (адаптер через USB 2.0)
Камера для распознавания товаров (опция) 2 Мп
Установленная ОС Windows Embedded POSReady 7, Windows 10 IoT
Материал корпуса Алюминий
Цвет Белый, черный
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Дополнительный монитор

Ethernet и 2 USB-порта в стандартной 
комплектации

Надежный принтер с подсветкой этикетки


