Серия весов МАССА ТВ-Т
напольные товарные весы с печатью этикеток

Функции весов:
•
Два интерфейса внешних устройств: Ethernet (TCP/IP) и RS232 (+ подключение сканера штрих кода)
•
Память 20 000 товаров (2 Мб)
•
26 клавиш прямого вызова товара
•
Выбор товара с помощью сканера штрих кода (EAN 13))
•
Загрузка весов и считывание отчетов через компьютер
•
Большая библиотека стандартных этикеток + свободно программируемые виды этикеток
•
10 видов шрифтов, печать логотипов, знака сертификации, графики
•
Печать итоговых этикеток, подсчет итогов за день и за месяц
В комплекте – программное обеспечение «Весовой терминал 2.0»
Характеристики весов:
•
ЖКИ индикатор с подсветкой
•
Термопринтер этикеток – скорость печати 60 мм / сек, срок службы термоголовки принтера – не менее 50 км
•
Этикетки: ширина до 60 мм, длина: от 30 до 90 мм;
•
Рулон этикеток: максимальный внешний (внутренний) диаметр рулона 85 (40) мм;
•
Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C
•
Питание весов: от сети 220 В, 50 Гц, 100 Вт через адаптер
•
Габаритные размеры:
o
большой весовой платформы (ТВ-М_Р3): 800 х 600 х 162 мм
o
малой весовой платформы (ТВ-S_Р3): 510 х 400 х 90 мм
o
индикатора: 275 х 175 х 215 мм
•
Высота весов:
o
ТВ-S_Р3: 650 мм
o
ТВ-М_Р3: 850 мм
•
Масса весов
o
ТВ-S_Р3: 13,5 кг
o
ТВ-М_Р3: 37,5 кг

Метрологические параметры весов:
Модель

НПВ, кг

ТВ-S-15.2-P3

15

ТВ-S-32.2-P3

32

ТВ-S-60.2-P3

60

ТВ-S-200.2-P3

200

ТВ-М-60.2-P3

60

ТВ-М-150.2-P3

150

ТВ-М-300.2-P3

300

ТВ-М-600.2-P3

600

Дискретность показаний, г
(в интервале взвешивания, кг)
2 (0,04-6)
5 (6-15)
5 (0,1-15)
10 (15-32)
10 (0,2-30)
20 (30-60)
20 (0,4-60)
50 (60-200)
10 (0,2 - 30)
20 (30 - 60)
20 (0,4-60)
50 (60-200)
50 (1 - 150)
100 (150 - 300)
100 (2 - 300)
200 (300 - 600)

Учет тары, кг
3,0
7,5
15,0
30,0
15,0
30,0
75,0
150,0

