
ШТРИХ M5Т
Торговые аккумуляторные весы

Торговые весы ШТРИХ М5Т 
предназначены для взвешивания, 
фасовки, порционного взвешивания 
и расчёта стоимости товара по 
измеренному весу и указанной 
цене за килограмм. Весы могут 
использоваться как для обычной 
стационарной работы, так и в составе 
автоматизированных систем 
учёта товаров на предприятиях 
торговли любого формата, 
точках общественного питания 
и вфасовочных цехах.

Дисплей и клавиатура

На изображении  
представлена модель ШТРИХ M5Т  
с LED-индикацией

Увеличенная платформа Встроенный аккумулятор
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ШТРИХ M5Т
Торговые аккумуляторные весы

Основные возможности
   Определение массы взвешиваемого товара

   Вычисление 

 — стоимости весового товара по его цене и весу
 — стоимости штучного товара по его цене и количеству
 — суммарной стоимости нескольких весовых и штучных товаров
 — сдачи
 — массы товара с учётом тары (взвешенной, введённой вручную 
или взятой из заранее запрограммированной ячейки памяти)

 — массы товара с учётом процентной тары

   Накопление тары

   Режим «ПОРЦИЯ» — весы сравнивают массу товара с заранее 
установленной массой, и если они равны, то выводится 
звуковая и визуальная информация о совпадении

   55 ячеек энергонезависимой памяти (ПЛУ), каждая из которых 
может содержать информацию о цене товара, используемой 
таре, процентной таре или параметры для режима «ПОРЦИЯ»

   Тензодатчик, имеющий сертификат OIML

   Самодиагностика весов

Дополнительно
   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 другим устройствам

 — 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

   Увеличенная платформа

Спецификация

Модификации М5Т М5Т LED

Наибольший предел взвешивания, кг 15 15 / 6

Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.04 / 0.02

Дискретность отсчёта, г 2/5 2/5 / 1/2

Диапазон выборки массы тары 20% НПВ

Индикация FVD LED

Клавиатура 48 клавиш

Питание ~220 В, 50 Гц 12 В (адаптер) / 6 В (аккумулятор)

Время работы в энергосберегающем режиме, ч 30

Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40

Габариты, мм 330x405x460

Платформа, мм 293x323

Масса, кг 6.8

www.expotrademos.com

ООО «Экспотрейд» 
БЦ «Венский Дом» 
107031, Москва, Петровка, 27, офис 27 
+7 495 946 7505 | www.expotrademos.com


