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Без функции печати этикеток

Торговые весы без функции печати самоклеющихся этикеток.

CAS AD-05H/10H/20H

Электронные настольные весы CAS для простого взвешивания - это простые и надежные продук
От серии AD отличаются повышенной точностью.
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CAS AD-2,5/5/10/25

Электронные настольные весы CAS для простого взвешивания - это простые и надежные продук

CAS AP-6EX/AP-15EX/AP-30EX

Электронные весы CAS AP-6/AP-15/AP-30 предназначены для взвешивания товаров при
торговых, учетных и технологических операциях с расчетом стоимости, формирования
соответствующего штрихового кода и последующей печати результатов на
самоклеющихся этикетках и на ленте, изготовленной из термочувствительной бумаги.

CAS BW-60RB/150RB

Напольные весы используются в складских помещениях, при приеме груза, подлежащего
весовому контролю, например, на складе или в транспортных компаниях. Пыле- и
влагозащищенные напольные весы адаптированы для работы в помещениях с высокой
концентрацией пыли. Некоторые напольные весы нечувствительны к брызгам и струям
воды. Напольные весы расчитаны на взвешивание грузов 6 до 600 кг. Некоторые
напольные весы оснащены интерфейсом RS-232 для подключения весов к компьютеру
для автоматизации учета взвешиваемых грузов. Обычно напольные весы имеют весовую
платформу и весовой индикатор прикрепленный на стационарную стойку.

CAS ER PLUS

Торговые весы (продуктовые весы) предназначены для взвешивания товара, фасовки и
последующего расчета общей стоимости по цене за килограмм и измеренной массе.
Торговые весы представлены в разном исполнении по расположению дисплеев (на
корпусе весов или на стойке). Торговые весы могут быть со встроенным термопринтером
для печати самоклеющихся этикеток.
Торговые весы могут использоваться как для обычной стационарной работы, так и в
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составе автоматизированных систем для взвешивания, фасовки, для порционного
взвешивания и определения стоимости товара на предприятиях торговли любого
формата, фасовочных цехах и точек общественного питания.
Поскольку торговые весы используются на предприятиях для расчетов между
продавцом и покупателем, то на них распространяется государственный
метрологический контроль, что, в свою очередь, требует проведения обязательной
государственной поверки. Для торговых весов (продуктовых весов) принято считать
достаточную точность 2-5 грамм, более точные торговые весы подвержены влиянию
различных видов вибрации от холодильника, прилавка, кондиционера.

CAS SW-2/5/10/20

Электронные настольные весы CAS для простого взвешивания - это простые и
надежные продуктовые весы, сочитающие в себе набор широкий функций и опций,
высокие технические характеристики и лучшее в своем классе соотношение
цена-качества.

Штрих М5Ф

Новейшие весы Штрих М5ТФ обладают расширенными фукциональными
возможностями. Имеют современный дизайн и могут использоваться, как для обычной
стационарной работы, так и в составе автоматизированных систем учета товаров.
Имеют встроенный модуль подсветки индикации и весовой модуль от Штрих М5.

Штрих МI

Весы "трансформер" для удобной переноски.
Весы Штрих МI обладают широкими фукциональными возможностями и ориентированы
на различные сферы применения.
Весы имеют возможность автономного питания от аккумулятора. Они могут с успехом
использоваться, как для обычной стационарной работы, так и для выездной торговлина
рынке и "с колес".
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Штрих МII

Весы Штрих МII обладают широкими фукциональными возможностями и ориентированы
на различные сферы применения.
Они могут с успехом использоваться, как для обычной стационарной работы, так и для
выездной торговлина рынке, фасовки, технологических целей и для автоматизации
процесса торговли в составе POS-систем.

Штрих МIII

Весы Штрих МIII обладают широкими фукциональными возможностями и ориентированы
на различные сферы применения.
Они могут с успехом использоваться, как для обычной стационарной работы, так и в
составе автоматизированных систем учета товаров. Не зависящий от условий освещения
двухсторонний дисплейпродавца и покупателя на основе электролюминесцентных
индикаторов обеспечивает четкое и удобное отображение информации.

Масса-К МК-А

Электронные весы, предназначеные для взвешивания товаров при торговых, учетных и
технологических операциях с расчетом стоимости.

Масса-К МК-Т

Электронные весы, предназначеные для взвешивания товаров при торговых, учетных и
технологических операциях с расчетом стоимости.

Масса-К ТB-S-A2
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Электронные весы, предназначеные для взвешивания товаров при торговых, учетных и
технологических операциях с расчетом стоимости.

С функцией печати этикеток

Торговые весы со встроенным термопринтером для печати самоклеющихся этикеток.

CAS CL5000PJ

В продаже появилась еще одна модификация новых электронных весов с печатью
этикеток со стойкой CL5000-R. Теперь можно учесть все особенности Вашего магазина и
подобрать наиболее подходящие по дизайну весы. Отметим еще раз, что память весов
CL5000 увеличена до 6000 PLU и 1200 сообщений в стандартном исполнении и до 14000
товаров и 3500 сообщений при использовании дополнительной карты памяти.

CAS LP 6/15/30

Одни из самых распространенных в России электронных весов с функцией печати
этикеток. Надежные и простые в эксплуатации. Имеются модели с дисплеем покупателя
на стойке. Для подключения к компьютеру могут использоваться различные встроенные
интерфейсы: RS232, RS485, RS422 или TCP IP (Ethernet).

CAS LP-6R/LP-15R/LP-30R

Одни из самых распространенных в России электронных весов с функцией печати
этикеток. Надежные и простые в эксплуатации. Имеются модели с дисплеем покупателя
на стойке. Для подключения к компьютеру могут использоваться различные встроенные
интерфейсы: RS232, RS485, RS422 или TCP IP (Ethernet).
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