
Штрих-PC200 C3
Весы-компьютер с печатью этикеток

Шрих-PC200 С3 — весы с печатью 
этикеток с проверенным весовым 
блоком от ШТРИХ-М и надежным 
сенсорным POS-моноблоком 
Flytech. Весы с мультимедийными 
возможностями — отличный 
инструмент не только для 
взвешивания товаров и печати 
этикеток, но и для дополнительного 
заработка на рекламе, которую 
можно демонстрировать как во 
время простоя весов, так и в виде 
сопутствующей информации 
при выборе товара. Весы легко 
программируются с помощью 
удаленного доступа.

Дополнительный  
монитор

Wi-Fi, Ethernet и 2 USB-порта  
в стандартной комплектации

Надежный принтер  
с подсветкой этикетки
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Штрих-PC200 C3
Весы-компьютер с печатью этикеток

Штрих-PC200 С3 — идеальное решение для магазинов 
самообслуживания, где взвешивание и этикетирование 
весового товара выполняется покупателями 
самостоятельно. Весы предназначены для установки 
в отделах овощей, фруктов, замороженных продуктов 
и кондитерских изделий. Они могут также использоваться 
для фасовки, а с дополнительным дисплеем покупателя — 
для работы через прилавок.

Количество загружаемых товаров (PLU) в весы Штрих-
PC200 С3 неограниченно благодаря полноценному 
индустриальному компьютеру внутри моноблока. 
Сенсорные технологии делают управление весами 
простым и интуитивно понятным. Мощное программное 
обеспечение весов имеет продуманный и удобный 
интерфейс и обес печивает быструю навигацию по 
каталогу товаров, а большой выбор отчетов помогает 
оптимизировать работу персонала и вести учет 
товародвижения.

Прочный металлический корпус и влагозащищенный 
экран весов Штрих-PC200 С3 позволяют использовать 
их в условиях жесткой эксплуатации в супермаркетах 
и гипермаркетах. Впечатляющий «безрамочный» дизайн 
моноблока весов удачно впишется в интерьер любого 
стильного магазина.

Основные возможности
   Простой и интуитивно понятный интерфейс 
покупателя на абсолютно плоском сенсорном 
экране

   Индикация на мониторе не только веса, цены 
и стоимости товара, но и различной графической 
и текстовой информации: картинок товара, 
рецептов, рекламы и т.п.

   Удаленная настройка и загрузка

   Обмен данными с любой товароучетной 
программой через текстовые файлы

   Разнообразные отчеты о продажах товара для 
контроля деятельности операторов и анализа 
в товароучетных системах

   Встроенный редактор этикеток для быстрой 
настройки их внешнего вида с использованием 
различной текстовой и графической информации

   Возможность визуальной навигации по каталогу 
товаров, просмотра всех сведений о товаре, поиска 
товара по коду или наименованию

   Встроенный интерфейс оператора и обучающий 
режим справки и помощи

Спецификация

Наибольший предел 
взвешивания (НПВ)

15 кг

Наименьший предел 
взвешивания (НмПВ)

0,04 кг

Дискретность отсчета 2 / 5 г

Диапазон выборки 
массы тары

1 / 2 НПВ

Размер этикетки (ШхВ) от 30 х 20 до 58 х 120 мм

Скорость печати до 100 мм/сек

Износостойкость не менее 50 км ленты

Питание ~220 В, 50 Гц

Потребляемая 
мощность

100 Вт

Диапазон рабочих 
температур

от +5 до +40°C

Размеры грузоприемной 
платформы

350 х 310 мм

Габариты (ШхГхВ) 355 х 460 х 570 мм

Масса до 19 кг

Процессор
Intel Atom PineTrail D525 DualCore 1.8 ГГц 
(кэш L2 1 Мб)

Чипсет CPU c встроенным Graphic + ICH 8M

ОЗУ 2xDDR3 SO-DIMM (стандартно 2 Гб, до 4 Гб)

Жесткий диск SATA HDD 2.5” от 250 Гб

Тип и диагональ экрана 15’’ TFT LCD, Резистивный

Яркость экрана 250 кд/м2

Разрешение экрана 1024х768

Интерфейсные порты 2xUSB 2.0, 1xLAN (RJ45, 10/100/1000 Мбит/с)

Второй дисплей (опция) 8.4’’ LCD-дисплей (не сенсорный)

Wi-Fi (опция) 802.11 b/g/n (адаптер через USB 2.0)

Установленная ОС Windows XP Embedded
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Интерфейс  
оператора весов

Обучающий режим,  
помощь

Интерфейс 
самообслуживания

Встроенный редактор 
этикеток
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