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 Введение
В настоящем руководстве описываются порядок настройки и работы препакинг принтера «Штрих-

ПАК 110».

Препакинг принтер (далее принтер) — это часть комплекса «весы - препакинг принтер», который в 
сборе  выполняет  функции  комплекса  этикетирования.  Основными  функциями  принтера  являются 
определение стоимости товара по его весу и цене с последующей распечаткой этикетки со штрих-кодом. 
Значение веса  поступает  от  весов,  цена  вводится с  клавиатуры вручную или путем выбора товара по 
внутреннему номеру (номер ПЛУ) или коду товара. 

Весы, подключаемые к принтеру Штрих-ПАК 110, должны отвечать следующим требованиям: иметь 
интерфейс RS232 и поддерживать протокол POS2. Этим требованиям отвечают весовой модуль ВМ100 и 
весы  Штрих-Слим,  модели  весов  Штрих  МП  и  Штрих  М5,  имеющие  встроенный  интерфейс  RS232 
(подробнее см. пункт   3.2 Перечень подключаемого оборудования). Все они могут быть подключены к 
принтеру с помощью кабеля Весы-ПК, входящего в комплект поставки перечисленных весов. Весы Штрих-
Слим могут быть подключены к препакинг принтеру без источника питания, входящего в комплект поставки 
данных весов, с помощью кабеля, входящего в комплект поставки принтера.

Принтер  позволяет  хранить  основную  информацию  о  товарах  и  дополнительную  информацию 
(сообщения). Ограничение на размер хранимой информации выбирается пользователем из 3-х вариантов (в 
скобках указана информация, выводимая в первой строке дисплея при запуске устройства):

• товарная база содержит 23000 ПЛУ (Штрих-ПАК 110, Т:23000),

• товарная база содержит 14000 ПЛУ и 4000 4-х строчных сообщений (Штрих-ПАК 110, Т:14000),

• товарная база содержит 5200 ПЛУ и 4000 8-ми строчных сообщений (Штрих-ПАК 110, Т:5200),

где ПЛУ является единицей внутренней памяти весов, позволяющей хранить информацию об одном товаре, 
включая:

• наименование товара (2 строки по 28 символов);

• код товара (не более 999999);

• цену товара (не более 9999.99);

• срок годности в днях (не более 9999);

• вес тары (ограничен характеристиками подключенных весов, но не более 65 кг);

• групповой код товара (не более 9999);

• номер сообщения;

• номер графического изображения (до 99);

• код сертификата соответствия (4 символа);

• тип товара (весовой или штучный);

• дату реализации.

Сообщения  представляют  собой  дополнительную  информацию,  которую  пользователь  может 
использовать по своему усмотрению (например, дополнительные сведения о магазине, товаре или группе 
товаров).  Каждое  сообщение  представляет  собой  4  или  8  строк  по  50  символов,  в  зависимости  от 
используемого  варианта  товарной базы.  В  случае  выбора товарной базы на  23000 ПЛУ сообщения не 
поддерживаются (отсутствуют).

Оператор может ввести с клавиатуры:

• цену товара (не более 9999.99);

• количество штучного товара (не более 99);

• курс валюты (не более 999.99);

а также рассчитать с помощью этих и других данных:

• стоимость товара (не более 9999.99);

• стоимость в валютном эквиваленте;
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• промежуточный итог (сумматор) по сумме (не более 9999.99);

• промежуточный итог (сумматор) по весу (не более 65.535 кг);

• промежуточный итог (сумматор) по количеству штучного товара (не более 9999);

• промежуточный итог (сумматор) по количеству покупок (не более 255).

Принтер позволяет накапливать информацию о продажах товаров в целом и с детализацией: 

• сумма (не более 42949672.95);

• вес в граммах или количество штук (не более 4294967295);

• количество продаж (не более 65535).

В  принтере используется печатающий механизм с термоголовкой производства фирмы  ROHM. Ее 
параметры: 

• разрешение печати по горизонтали и вертикали – 8 точек/мм;

• количество точек в линии – 432 точки;

• ширина печати – 54 мм;

• ширина бумаги – 60 мм;

• максимальная скорость печати – 100 мм/с;

• износостойкость – 50 км ленты.

Возможно использование этикеток с длиной от 20 мм до 60 мм и шириной ленты 60 мм. Принтер позволяет 
распечатывать этикетки с информацией о весовом или штучном товаре, промежуточном итоге, а также до 
99 копий последней напечатанной этикетки и отчеты. Нумерация этикеток сквозная от 0 до 9999. Итоговые 
этикетки, отчеты и копии на нумерацию этикеток не влияют.

Принтер имеет следующий набор функций:

• настройка параметров под различные нужды оператора;

• работа с отчетами;

• текстовый редактор для работы с товарной базой;

• раздел  тестирования,  позволяющий  определить  ряд  основных  неисправностей  весов  (ряд 
неисправностей можно устранить на месте, пользуясь телефонными консультациями сервисной службы 
или рекомендациями в разделе 4. Неисправности и их устранение). 

Функция настройки параметров принтера позволяет:

• настроить формат вывода даты и времени;

• включить / выключить звуковые сигналы;

• использовать обычный или автоматический режим печати;

• настроить доступ к товарной базе из рабочего режима: по номеру ПЛУ или коду товара;

• выбрать тип печати (печать на термоэтикетках или обычной термобумаге);

• вводить курс валюты для расчета стоимости в валютном эквиваленте;

• использовать  один  из  10  предопределенных  и  3  пользовательских  форматов  этикеток 
(настраиваются с персонального компьютера, далее ПК);

• настроить структуру штрих-кода;

• указать информацию, которая будет отображаться на этикетке (настроить печатаемые поля и 
пр.);

• выбрать размер используемой товарной базы;

• включить или отключить режим учета по ПЛУ, позволяющий получить общую отчетность по 
товарам и по каждому конкретному ПЛУ;

• настроить тип используемого интерфейса с ПК (RS232 или Ethernet) и его параметры.
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Функция настройки параметров и доступ к принтеру по интерфейсу защищены паролем. Пароль для доступа к обеим 
функциям является общим.

Из рабочего режима организован быстрый доступ к:

• редактору времени и даты;

• функции работы с валютой;

• функции включения и выключения режима фасовки;

• штучному режиму;

• редактору веса автопечати.

По интерфейсу с ПК возможно:

• получить информацию о состоянии принтера;

• получить полный доступ к товарной базе с двумя разными режимами загрузки – обычным и 
быстрым;

• получить  полный доступ ко всем основным параметрам,  доступным для редактирования в 
меню;

• использовать основные функции принтера;

• использовать дополнительные возможности, доступные только при работе по интерфейсу с 
ПК  -  изменение  символов  валют,  графических  изображений,  пользовательских  форматов 
этикетки, а также блокировку клавиатуры, эмуляцию клавиатуры, избирательное отключение 
функциональных клавиш, срочные сообщения для оператора и режим широковещательных 
команд (только при работе по интерфейсу Ethernet).
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 Часть 1. Подготовка к работе
 1.0 Меры предосторожности 
Важно! Принтер должен быть заземлен с помощью кабеля заземления, входящего в комплект поставки. 

Важно! При  работе  не  допускайте  попадания  влаги  внутрь  корпуса!  Это  может  привести  к  выходу 
принтера из строя и травме оператора!

Важно! Перед  выполнением  регулярных  и  разовых  профилактических  работ  по  очистке  корпуса, 
клавиатуры, а также головки печатающего механизма, всегда отключайте принтер и подключенные к нему 
весы от электрической сети! 

Важно! При чистке головки печатающего механизма не используйте острые металлические предметы! В 
качестве чистящего средства используйте только спиртосодержащий раствор! Чистку головки производите 
только  при  отключенном  питании!  Перед  включением  принтера  убедитесь,  что  раствор,  которым 
производилась очистка, полностью испарился с поверхности головки! Невыполнение этих требований может 
привести к выходу головки из строя!  

Важно! Гарантийные  обязательства  предприятия-изготовителя  не  распространяются  на  случаи 
возникновения неисправностей, вызванных несоблюдением перечисленных выше мер предосторожности и 
правил техники безопасности.

 1.1 Общий вид

Рисунок 1

Принтер состоит из (см. Рисунок 1): блока индикации и клавиатуры 1, корпуса 2, четырех ножек 4. 
Боковая дверца 3 с магнитной защелкой 6 открывается для доступа к печатающему механизму 5.
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 1.2 Описание клавиатуры

Клавиши   предназначены  для ввода цифровых значений (например, цены, номера  ПЛУ 
товара и т.п.).

Клавиша   предназначена  для  обнуления  цены  продукта  в  режиме  взвешивания,  а  также  для 
обнуления цены или количества штучного товара в режиме работы со штучным товаром. При редактировании 
строк в системном меню удаляет текстовую строку, а числовую последовательность сбрасывает в ноль.

Клавиша  предназначена для обнуления показаний  массы.  При этом грузоприемная платформа 
весов должна быть пуста.

Клавиша   предназначена  для  задания массы тары в  режиме взвешивания.  В зависимости  от 
состояния регистра клавиатуры, см.   1.3 Указатели дисплея, позволяет задать в качестве массы тары либо 
измеренную массу, либо ввести значение массы тары с цифровой клавиатуры. 

Клавиша   предназначена  для  входа  и  выхода  из  режима  работы  со  штучным  товаром, 
отсутствующим в  (3.1) Таблица товаров. Вход в режим возможен при нулевом весе и выключенном указателе 
ПЛУ, т.е. когда товар не выбран.

Клавиша  предназначена для прибавления текущей стоимости товара к содержимому сумматора и 
печати этикетки (опционально). При отключенном расчете стоимости (см.  (1.1.3) Расчет стоимости) работа с 
сумматором возможно только при включенном режиме фасовки (см.  (1.1.7) Фасовка).

Клавиша   предназначена для отмены последнего добавления в сумматор. Повторное нажатие 
клавиши не отменяет операцию, выполненную перед последней.

Клавиша  предназначена для входа в режим просмотра итоговой стоимости.

Клавиша   в штучном режиме предназначена для переключения подрежимов редактирования 
цены и редактирования штук, а в системном меню переключает русскую и латинскую раскладки клавиатуры.

Клавиша  предназначена для просмотра и изменения даты или времени в рабочем режиме, а 
при редактировании строк в системном меню переводит курсор в начало строки. Работа клавиши зависит от 
состояния регистра клавиатуры, см.  1.3 Указатели дисплея.

Клавиша   предназначена  для  просмотра  и  изменения  текущего  курса  между  основной  и 
дополнительной валютами, включения режима просмотра эквивалента стоимости, а при редактировании 
строк в системном меню переводит курсор в конец строки. Работа клавиши зависит от состояния регистра 
клавиатуры, см.  1.3 Указатели дисплея.

Клавиша   предназначена для сброса  выбранного  товара (указатель  ПЛУ выключится).  Если 
товар  не  был  выбран,  то  произойдет  обнуление  цены  и  стоимости.  Также  позволяет  выйти  из  таких 
подрежимов, как запрос пароля на вход в системное меню, ввод даты, времени, и т.п. В системном меню 
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служит для удаления  введенных символов.

Клавиша   предназначена для переключения между верхним и нижним регистром клавиатуры. 
Указатель РЕГ  включен, когда клавиатура находится в верхнем регистре.

Клавиша   предназначена  для  печати  этикеток.  Печать  этикетки  возможна,  если  бумага 
правильно заправлена в принтер (см.  1.5 Заправка рулона), масса товара измерена и включен указатель 
Фикс, рассчитанная стоимость не равна нулю (стоимость будет печататься на этикетке и отображаться на 
экране, если пункт меню  (1.1.3) Расчет стоимости включен). 

Клавиша  предназначена для доступа к ранее запрограммированному товару по номеру ПЛУ или 
коду товара в зависимости от настройки   (1.1.8) Доступ к ПЛУ, а также для включения режима поиска 
товара (см. Руководство оператора пункт 2.8.4 Поисковая система препакинг принтера).

Клавиша   предназначена  для  входа  в  системное  меню  из  рабочего  режима,  а  также  для 
подтверждения информации в рабочем режиме и системном меню. 

Клавиши  предназначены для навигации по системному меню или в режиме поиска 
товара.  В  рабочем  режиме  позволяют  при  необходимости  полностью  просмотреть  название  товара, 
переключая отображение между строками товара и осуществляя прокрутку.

Клавиша   предназначена  для  ввода  веса  автопечати  или  включения  /  выключения  режима 
фасовки в рабочем режиме. Ввод веса автопечати будет недоступен, если параметр ( (1.1.5) Режим печати 
не установлен в значение Авто. Задание нулевого веса автопечати позволяет временно отключить режим 
автопечати, не меняя значение параметра   (1.1.5) Режим печати. Работа клавиши зависит от состояния 
регистра клавиатуры, см.  1.3 Указатели дисплея.

Клавиша  предназначена для печати одной или нескольких копий этикетки.

Клавиша   предназначена  для  протяжки  бумаги  с  поиском  начала  этикетки.  При  нажатии  на 
клавишу для протяжки бумаги датчик этикетки не проверяется вне зависимости от настройки  (1.2.7) Датчик
этикетки.

При нажатии на  любую клавишу клавиатуры выдается звуковой сигнал (настройка   (1.1.4)  Звук 
должна быть включена). Короткий сигнал просто подтверждает нажатие клавиши, длинный сигнал сообщает 
об ошибке или о том, что эта клавиша в текущем режиме не используется. Короткий двойной сигнал при 
нажатии  на  любую  клавишу  и  отсутствие  всякой  визуальной  реакции  означает,  что  клавиатура 
заблокирована по интерфейсу с ПК.

В  устройстве  предусмотрена  возможность  избирательно  отключать  некоторые  функциональные 

клавиши, если они не используются, а именно  клавиши  , а также три клавиши для работы с 
сумматором:  .  Избирательное  отключение  функциональных  клавиш  возможно  только  по 

интерфейсу с ПК.
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 1.3 Указатели дисплея

Рус/LatРег.П+ФасовкаАвтоШт.Фикс.ТараНоль

0.000 0.00 0.00

ПЛУ

Если  принтер  включен,  в  нижней  части  дисплея  могут  отображаться  треугольные  значки,  называемые 
указателями дисплея. Под каждым указателем дисплея находится его название.

НОЛЬ: Указывает на нулевой вес. Если на грузоприемной платформе находится груз, указатель гаснет.

ТАРА: Включен в режиме выборки тары, при этом на индикаторе массы отображается масса нетто.

ФИКС.:  Включен,  если  вес  стабилен  и  находится  в  диапазоне  взвешивания  от  наименьшего  предела 
взвешивания  (НмПВ)  до  наибольшего  предела  взвешивания  (НПВ).  В  этом  случае  возможна  печать 
этикетки, если она не запрещена в системном меню (см.  (1.1.5) Режим печати).

ШТ.: Используется только в режиме штучного товара. Включен в режиме редактирования штук, выключен в 
режиме редактирования цены. 

АВТО: Указывает, что режим автопечати включен (см.  (1.1.5) Режим печати).

ПЛУ: Указывает, что товар выбран.

ФАСОВКА: Указывает, что режим фасовки включен (см.  (1.1.7) Фасовка).

П+: Указывает, что сумматор не пуст.

РЕГ.:  При  включенном  указателе  клавиатура  находится  в  верхнем  регистре.  При  нажатии  клавиш 

  будут выполняться функции изменения даты, курса валют, веса автопечати соответственно. 
В системном меню при редактировании текстовой информации будут доступны прописные буквы.

РУС/LAT:  Включен при использовании латинской раскладки клавиатуры и выключен при использовании 
русской раскладки. Используется при редактировании текстовой информации в системном меню.

 1.4 Сборка комплекса «весы - препакинг принтер»
 Проверьте  напряжение питающей  сети.  Завод-изготовитель  выпускает  принтер  на  24  В.  В 

комплект поставки принтера входит адаптер сетевого питания 220 В.

 Подключите принтер к весам. Для подключения возьмите кабель Весы-ПК из комплекта поставки 
весов.  Весы  Штрих-Слим  можно  подключить  без  источника  питания,  входящего  в  комплект 
поставки  весов,  с  помощью кабеля,  входящего  в  комплект  поставки  принтера.  Специальная 
настройка  скорости  обмена  весов  не  требуется,  принтер  при  включении  осуществляет 
автоматический поиск подключенных весов на скоростях 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 
115200 бод. Тем не менее, рекомендуется задать весам наиболее высокую скорость обмена из 
вышеуказанного ряда для увеличения производительности комплекса.

ВАЖНО! Подключение производить при выключенных весах и принтере, дополнительно принтер 
должен быть заземлен кабелем из комплекта поставки или аналогичным.

 Проверьте уровень весов (см. паспорт на подключаемые весы).

 При необходимости подключите принтер к COM-порту ПК или локальной сети Ethernet 10BaseT / 
100BaseT с помощью соответствующего кабеля, входящего в комплект поставки принтера. Для 
подключения  к  локальной  сети  используется  стандартный  кабель  для  соединения  ПК  и 
хаба/свитча локальной сети Ethernet.

Расположение интерфейсных разъемов указано на рисунке  2.  Убедитесь,  что в пункте меню 
 (1.6)  Интерфейс выбран  нужный  тип  используемого  интерфейса и  его  параметры указаны 
корректно.

 Подключите  к  принтеру  блок  питания,  который  входит  в  комплект  поставки.  Вставьте  вилку 
сетевого шнура в сеть.
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 Если весы запитываются через отдельный блок питания, подключите их к электросети.

 При необходимости заправьте ленту с этикетками в принтер, как описано в пункте  1.5 Заправка
рулона.  

Рисунок 2

На рисунке 2 показано расположение интерфейсных разъемов принтера: 1 — тумблер питания, 2 — разъем 
интерфейса RS232,  3 — разъем для подключения внешних устройств (опционально),  4 — разъем блока 
питания, 5 — разъем интефейса Ethernet 10/100-BaseT, 6 — разъем для подключения весов.

 1.5 Заправка рулона

Рисунок 3

На рисунке 3 изображен принтер со снятой боковой дверцей, где:

1 — подающий узел печатающего механизма,
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2 — приемный узел печатающего механизма (подмотчик),

3 — фиксирующая скоба,

4 — бумага,

5 — рычаг открытия головки печатающего механизма.

Для установки нового рулона с этикетками выполните следующие действия:

• Проверьте,  что  этикетки  нового  рулона  подходят  для  печатающего  механизма по  своему 
формату – длина этикеток от 20 до 60 мм, ширина ленты 60 мм;

• Проверьте, что в пункте меню  (1.2.3) Формат этикетки выбран подходящий формат этикетки;

• Откройте боковую дверцу принтера для доступа к печатающему механизму;

• Снимите катушку от этикет-ленты с подающего узла 1;

• Поверните рычаг открытия головки 5 против часовой стрелки - головка печатающего механизма 
откроется;

• Снимите фиксирующую скобу с приемного узла 2 и удалите остаток ленты из принтера;

• Установите новый рулон с этикетками на подающий узел 1 и заведите ленту в паз печатающего 
механизма,  убедитесь,  что  край ленты не  выступает  из  паза  (правильное  положение  ленты 
изображено на рисунке 3);

• Закройте головку  печатающего механизма, для этого поверните рычаг открытия головки  5  по 
часовой стрелке.

• Нажмите  кнопку   (несколько  раз  при  необходимости)  и  проверьте  правильность  подачи 
бумаги и позиционирования этикетки. 

• Оберните ленту вокруг приемного узла 2 и зажмите ее фиксирующей скобой 3;

• Напечатайте несколько этикеток для контроля печати и подачи.

Примечание: если при печати отделение этикетки от подложки не требуется, можно не заводить ленту на 
приемный узел 2, а датчик снятия этикетки и функцию отмотки назад следует отключить в системном меню 
(см. пункты  (1.2.7) Датчик этикетки и  (1.2.8) Отмотка назад соответственно).

Важно! При возникновении проблем при печати или промотке этикетки (например, часть ленты или этикетки 
оказалась  внутри  принтера)  никогда  не  пользуйтесь  острыми  металлическими  предметами!  При 
необходимости произведите чистку головки  печатающего механизма. Чистку головки производите только 
при  отключенном  питании  спиртосодержащим  раствором!  Перед  включением  принтера  убедитесь,  что 
раствор, которым производилась очистка, полностью испарился с поверхности головки! Невыполнение этих 
требований может привести к выходу головки печатающего механизма из строя!

 1.6 Включение комплекса «весы-препакинг принтер»
 Перед включением комплекса убедитесь, что принтер подключен к весам. 

 В выключенном состоянии грузоприемная платформа весов должна быть пустой и не должна 
касаться никаких сторонних предметов как снаружи, так и изнутри корпуса весов.

 Если весы запитываются через отдельный блок питания, включите тумблер питания весов.

 Включите  тумблер  питания  принтера.  При  этом  будет  проверена  целостность  программы 
принтера, затем прозвучит сигнал и начнется тестирование дисплея путем последовательного 
перебора во всех разрядах дисплея цифр от 0 до 9. После завершения теста на дисплей будет 
выведена информация о выбранном типе товарной базы, номере версии и дате ее выпуска.

Далее принтер входит в основной режим.

 Дайте весам прогреться (см. документацию к используемым весам).
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 В случае дрейфа показаний веса по какой-либо причине при пустой грузоприемной  платформе 
нажмите клавишу . Указатель Ноль на дисплее должен включиться.
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 Часть 2. Программирование
 2.1 Общие указания по программированию

Отличительной  особенностью  принтера является  большое  количество  программируемых 
параметров,  задающих разные  режимы работы устройства,  и  информации,  которая  хранится  в  памяти 
принтера  и  может  быть  использована  при работе,  например,  выведена  на  дисплей или напечатана  на 
этикетке. Программирование осуществляется или с помощью меню, или по интерфейсу с ПК с помощью 
программ, входящих в комплект поставки (тест драйвера, загрузчик, редактор этикеток). 

Для  программирования  с  помощью  системного  меню  необходимо  войти  в  меню  (см.  пункт  2.3
Системное меню),  выбрать необходимую строку меню и затем параметр для редактирования. Правила 
работы в редакторе описаны в пункте 2.2 Правила работы в редакторе. Для программирования текстовой 
информации из соображений удобства настоятельно рекомендуется пользоваться программированием по 
интерфейсу  с  ПК  (с  помощью  теста  драйвера,  загрузчика  или  пользовательского  приложения, 
использующего драйвер).

 2.2 Правила работы в редакторе
Под  редактором  подразумевается  такой  пункт  системного  меню,  в  котором  можно  осуществить 

изменение числового или строчного значения параметра или поля таблицы товаров/сообщений или выбрать 
значение параметра из списка.

• По нажатию клавиши   происходит выход из редактора без сохранения изменений, 

выход с сохранением изменений осуществляется нажатием клавиши .

• Нажатие  клавиши   удаляет  текстовую  строку,  а  числовую  последовательность 
сбрасывает в ноль.

• Клавиша  работает следующим образом:

 если курсор находится в конце строки, то каждое нажатие клавиши удаляет символ 
слева от курсора;

 если курсор  находится в  середине или в  начале строки,  то  при  каждом нажатии 
клавиши  удаляется  символ,  находящийся  над  курсором,  а  все  символы, 
находящиеся справа, сдвигаются на одну позицию.

• Клавиша   переключает раскладку клавиатуры с русской на латинскую и наоборот. 
При переключении на латинскую раскладку, включается указатель Рус/Lat.

• При  нажатии  клавиши   осуществляется  изменение  регистра  клавиатуры.  При 
включении верхнего регистра клавиатуры включается указатель Рег.

• Нажатием клавиши  курсор переводится в начало строки, а нажатием клавиши   
- в  конец строки.

• Клавишами  и  осуществляется  выбор значения параметра из списка.

Каждой  клавише  цифровой  клавиатуры  соответствуют  определенные  символы  английского  и 
русского  алфавитов  и  знаки  (см.  рисунок  4).  При  входе  в  режим  редактирования  строчных  значений, 
клавиатура автоматически переключается в режим ввода символов.

В  русской  раскладке  клавиатуры  математические  знаки  и  знаки  препинания  отсутствуют.  При 
необходимости их набирают, переключаясь в английскую раскладку. Чтобы набрать прописные буквы, нужно 
поменять регистр.

В английской раскладке клавиатуры при смене регистра изменяется значение некоторых клавиш 
(см. клавиши 0, 00, С).
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Рисунок 4
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 2.3 Системное меню
Вход в меню производится из рабочего режима при нажатии клавиши   (необходимо предварительно 
выйти из таких режимов, как поиск товара и т.п.), при этом на дисплей будет выведен запрос на ввод пароля. 
Нужно ввести пароль (по умолчанию 0030) и подтвердить ввод нажатием клавиши . Выход из режима 

ввода пароля,  если не  был введен ни  один символ,  производится нажатием клавиши   или  .  В 
режиме  редактирования  пароля  (т.е.  в  поле  пароля  были  введены какие-то  символы)  данные  клавиши 
осуществляют удаление последнего символа или строки соответственно.  Для выхода из меню нажмите 
клавишу . Выйти можно только с верхнего уровня вложенности меню. Нажатие клавиши  на другом 
уровне вложенности приведет к переходу на уровень вложенности выше. 
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 (1) Настройки
Этот пункт меню предназначен для программирования всех параметров принтера, влияющих на его работу. 
Все  параметры  разбиты  на  группы,  каждая  из  которых  оформлена  как  меню  следующего  уровня 
вложенности (подпункты). Все пункты и описание работы с ними рассмотрены ниже.

 (1.1) Система

Режим печати (1.1.5)

Валюта (1.1.6)

Фасовка (1.1.7)

Доступ к ПЛУ (1.1.8)
№ препакинг принтера (1.1.9)

(1.1) Система

Изменение пароля (1.1.10)

Да
Нет

Включен
Выключен

Режим часов 24ч
Режим часов 12ч

Отделяет 2 знака

Символ основной валюты
Символ дополнительной валюты
Курс

Ввод веса автопечати

Нет
Да 
Авто

По номеру ПЛУ
По коду товара

Путешествие по меню

Положение точки (1.1.2) Формат дд/мм/гг
Формат мм/дд/гг
Формат гг/мм/дд

Дата/Время (1.1.1)

Установка часов (1.1.1.1)
Установка даты (1.1.1.2)

Расчет стоимости (1.1.3)

Да
Нет

 (1.1.1) Дата/Время
Позволяет установить текущие дату и время, используется при печати этикетки (см. 2.4 Программирование
информации, размещенной на этикетке). 

Для задания текущего времени выберите пункт меню (1.1.1.1)  Установка часов, выберите 12-ти или 24-х 

часовой режим индикации времени и нажмите клавишу  .  Клавишами   и   выберите позицию, 
которую хотите отредактировать.  Далее используйте цифровые клавиши для ввода часов и минут.  При 
редактировании времени в 12-ти часовом режиме индикации значения –am и –pm  изменяются нажатием 
клавиши .
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Для  установки  текущей  даты  выберите  пункт  меню  (1.1.1.2)  Установка  даты,  выберите  формат 
отображения  даты  и  нажмите  клавишу  .  Ввод  даты  аналогичен  описанной  выше  процедуре  ввода 
времени. 

 (1.1.2) Положение точки
Используется для настройки положения десятичной точки в денежных параметрах (цене, стоимости и др.). 
Пункт недоступен для редактирования, точка отделяет два знака.

 (1.1.3) Расчет стоимости
Позволяет включить или отключить расчет стоимости. Пункт доступен для редактирования в том случае, 
если  метрологические  характеристики  подключенных  весов  позволяют  принтеру  производить  расчет 
стоимости (см. пункт   3.2 Перечень подключаемого оборудования). Для весов, с которыми произвести 
полноценный расчет стоимости невозможно, значение данного параметра автоматически устанавливается 
Нет. При дальнейшем подключении весов, позволяющих производить расчет стоимости, параметр   (1.1.3)
Расчет  стоимости принимает  значение,  которое  пользователь  выбирал  последним.  При  отключенном 
расчете стоимости вне зависимости от выбраного формата этикетки стоимость, символы валют и рамка 
стоимости  не  печатаются  на  этикетке  и  стоимость  не  выводится  на  дисплей  (см.  пункт  2.4
Программирование информации, размещенной на этикетке).

 (1.1.4) Звук
Позволяет выключить или включить звук. Влияет только на звук при нажатии клавиш, звуковые сообщения об 
ошибках выдаются вне зависимости от выбранного значения.

 (1.1.5) Режим печати
Позволяет задать режим печати. При выборе режима Авто, можно просмотреть и изменить вес автопечати. 
Вес  автопечати  -  это  минимальное  значение  веса,  при  установке  которого  на  платформу  весов  будет 
производится  автоматическая  печать  этикетки.  При  нулевом  весе  автопечати  режим  Авто считается 
временно выключенным, указатель дисплея  Авто также будет выключен. В режиме фасовки (см. пункт 
 (1.1.7) Фасовка) срабатывание автопечати эквивалентно нажатию клавиши  (см. пункт  (1.2.10) Печать

по П+), в обычном режиме – нажатию клавиши . Вес автопечати может быть полезен для взвешивания с 
тарой,  масса которой больше НмПВ,  для избежания срабатывания автопечати при взвешивании пустой 
тары, или при необходимости фасовки товара с какой-либо заданной массой. Значение режима печати Нет 
отключает возможность печати этикеток.

 (1.1.6) Валюта
При использовании в работе двух валют с помощью этого пункта можно просматривать символы основной и 
дополнительной  валюты  и  задать  курс  основной  валюты  по  отношению  к  дополнительной.  Положение 
десятичной точки определяется установками в пункте меню  (1.1.2) Положение точки. При настройке курса 
указывается,  сколько  единиц  основной валюты соответствует  одной единице дополнительной.  Символы 
валют  дисплея  программируются  по  интерфейсу  с  ПК  с  помощью  программы-загрузчика,  входящей  в 
компект поставки. 

 (1.1.7) Фасовка
Позволяет включить или выключить фасовочный режим. Режим фасовки предназначен для фасовки одного 
и того же товара и имеет следующие особенности:

• срабатывание автопечати приводит к автоматическому добавлению в сумматор;

• при работе с сумматором может быть использован только один товар;

• при работе с сумматором также накапливается вес (или количество товара), стоимость может 
быть равной нулю;

• весовая структура ШК (6, 7 или 8) на итоговой этикетке сохраняется, в отличие от случаев 
печати итоговой этикетки, когда режим фасовки выключен, также см. см. примечания к пункту 
2.4 Программирование информации, размещенной на этикетке;
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• на итоговой этикетке отображается вся информация о товаре (цена может не отображаться, 
если настройка  (1.3.2) Изменение цены ПЛУ разрешает ее менять или товар не выбран);

• настройка   (1.2.9)  Сброс  ПЛУ  после  печати отрабатывает  только  после  обнуления 
сумматора;

• возможна печать этикетки с суммой, равной нулю;

• при отключенном расчете стоимости возможна работа с сумматором (см. пункт  (1.1.3) Расчет
стоимости).

 (1.1.8) Доступ к ПЛУ
Позволяет задать режим доступа к товарной базе в рабочем режиме: по номеру ПЛУ или по коду товара. 
При выборе режима доступа к базе по коду товара производится сквозной поиск товара с указанным кодом 
по всей товарной базе, максимальное время поиска не более 6 сек. 

 (1.1.9) № препакинг принтера
Позволяет задать номер принтера. Этот номер может печататься на этикетке и служить префиксом ШК (см. 
2.4 Программирование информации, размещенной на этикетке). С помощью цифровых клавиш введите 
число от 1 до 99. 

 (1.1.10) Изменение пароля
Позволяет изменить пароль для входа в системное меню и доступа к системе по интерфейсу. С помощью 
цифровых клавиш введите новый пароль (четырехзначное число) и подтвердите его клавишей . После 
этого аналогичным образом введите подтверждение нового пароля (то же самое четырехзначное число) и 
подтвердите его клавишей . 

18



Препакинг принтер «Штрих-ПАК 110» Руководство администратора

 (1.2) Параметры печати

 (1.2.1) Принтер
Используется для настройки  контрастности печатаемой информации на этикетке и позволяет задавать 
смещение печати относительно этикетки по вертикали. В режиме настройки контраста нажатием клавиши 

 производится  увеличение  контрастности  печати,  нажатеим  клавиши   уменьшение.  В  режиме 

настройки  смещения клавишей   задается  смещение  печати  вверх,  а  клавишей  -  вниз.  Одна 
единица смещения соответствует 0.125 миллиметра.

(1.2.2) Тип печати
Позволяет изменить тип печати: непрерывная лента или этикетки. При работе с непрерывной лентой не 
осуществляется поиск начала этикетки. 
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 (1.2.3) Формат этикетки
Эта функция позволяет задать формат этикетки, используемой для печати. Для форматов, позволяющих 
печатать штрих-код, в названии формата присутствует сокращение «ШК». Для форматов, предполагающих 
типографскую  разметку  этикетки,  в  названии  формата  присутствует  фраза  «с  разметкой»,  подробнее 
смотрите раздел   3.3 Возможные варианты печати этикеток.  Если используются  Формат 1, Формат 2 
или  Формат  3,  то параметры  формата  могут  быть  запрограммированы  по  интерфейсу  с  ПК  (см.  2.4
Программирование информации, размещенной на этикетке). 

 (1.2.4) Штрих-код
Позволяет  изменить  тип  префикса  (пункт  (1.2.4.1)  Тип  префикса  ШК)  и  структуру  штрих-кода  (пункт 
(1.2.4.2)Структура ШК). В пункте  Структура ШК в обозначении шаблонов:  П  - префикс,  Т  - код товара,  к  - 
контрольная сумма по коду товара, С - стоимость, В - вес, К - контрольная сумма EAN13.

Примечание 1: Для расчета контрольной суммы по коду товара нужно просуммировать все разряды кода 
товара. Младший разряд у полученного числа и является контрольной суммой.

Примечание 2: Выбранная структура штрих-кода накладывает ограничения на разрядность используемых в 
ней  параметров.  Например,  структура  ППТТТТТТВВВВК  может  использоваться  с  весом  до  9.999  кг,  а 
структура ППТТТТТВВВВВК ограничивает разрядность кода товара до 5 разрядов. Из-за этих ограничений 
при попытке печати этикетки может возникнуть ошибка  «Ошибка создания ШК», поэтому нужно заранее 
продумать, какая структура ШК наиболее подходит в даном случае и не вызовет этой ошибки. Все значения 
выдаваемых  кодов  ошибок  и  рекомендации  по  их  устранению  описаны  в  пункте  4.1  Сообщения  об
ошибках при запуске весов данного руководства.

Примечание 3: Тип префикса  Групповой код может применяться только при значении группового кода в 
диапазоне от 0 до 99. Причины аналогичны описанным в предыдущем примечании.

Примечание  4:  Если  товар  не  выбран  (указатель  ПЛУ выключен),  а  просто  введена  цена,  код  товара 
считается равным нулю, что отражается в ШК при печати этикетки.

Примечание 5:  Если пункт   (1.1.3)  Расчет стоимости отключен,  то  при  печати  этикетки,  если выбрана 
структура ШК с 1 по 5, будет выдана ошибка 114 (см. пункт  4.3 Сообщения об ошибках при операциях
печати и учета).

 (1.2.5) Префиксы ШК
Позволяет задать значения префиксов штрих-кода.  Значения весового,  штучного и итогового префиксов 
лежат в диапазоне от 0 до 99 включительно. Весовой и штучный префиксы могут использоваться в качестве 
префикса ШК обычной этикетки, если задан соответствующий тип префикса в пункте меню  (1.2.4.1) Тип
префикса ШК. Итоговый префикс всегда используется для идентификации итоговой этикетки. Для запрета 
печати итоговой этикетки нужно задать значение префикса, равное нулю. Если значения префиксов будут 
совпадать, то при попытке печати этикетки на дисплей будет выведено сообщение «Ошибка настройки» с 
номером  100,  104 или  105. Все значения выдаваемых кодов ошибок и рекомендации по их устранению 
описаны в пункте 4.1 Сообщения об ошибках при запуске весов данного руководства.

 (1.2.6) Печатаемые поля
Этот пункт предназначен для простой и быстрой модификации внешнего вида неизменяемых форматов 
этикеток. Смотрите описание пункта меню  (1.2.3) Формат этикетки. Позволяет выбрать или запретить поля 
для печати на этикетке (см. 2.4 Программирование информации, размещенной на этикетке).

 (1.2.7) Датчик этикетки
Позволяет  включить  или  выключить  проверку  датчика  снятия  напечатанной  этикетки.  Если  проверка 
включена, то печать следующей этикетки не начнется, пока не будет снята предыдущая. 

Примечание: При промотке бумаги по нажатию клавиши  датчик этикетки не проверяется.

 (1.2.8) Отмотка назад
Данную  опцию  возможно  потребуется  включить,  если  отделение  напечатанной  этикетки  от  ленты 
затруднено.  Это  происходит  как  правило  на  лентах  с  расстоянием  между  этикетками  порядка  2  мм  и 
меньше. В этом случае может появиться эффект обрезания нижней строки при печати. Включение данной 
опции помогает решить эту проблему.
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При  установке  значения  данного  пункта  в  Разрешено во  время  печати  этикетка  проматывается  на 
несколько миллиметров дальше, чем обычно, что облегчает ее отделение от ленты. После снятия этикетки 
происходит  автоматическая  отмотка  ленты  назад,  а  затем  вперед  с  позиционированием  следующей 
этикетки.

 (1.2.9) Сброс ПЛУ после печати
Позволяет  разрешить  или  запретить  автоматически  сбрасывать  выбранный  товар  после  печати.  Сброс 
происходит  после  5-секундной  задержки.  Ускорить  сброс  можно,  изменив  вес  (сняв  товар  или  качнув 

грузоприемную  платформу)  или  нажав  клавишу  .  Если  осуществляется  продажа  одного  товара 
несколько раз, продавцу удобнее было бы запретить сброс ПЛУ после печати. Сброс ПЛУ после печати не 
выполняется при управлении печатью с ПК вне зависимости от выбранного значения.

Примечание: Если разрешен сброс ПЛУ после печати и режим печати по П+ включен, то в режиме фасовки 
(см. пункт  (1.1.7) Фасовка) по нажатию клавиши  сброс ПЛУ не осуществляется. Сброс ПЛУ произойдет 
только после обнуления сумматора, т.е. после предполагаемого перехода к работе с другим товаром. 

 (1.2.10) Печать по П+
Позволяет разрешить или запретить печать при нажатии клавиши . Если совместно используются режим 
автопечати  и  режим  фасовки  и  печать  по  П+  разрешена,  то  при  срабатывании  автопечати  будет 
происходить добавление в сумматор с одновременной печатью этикетки.  Автоматическая печать этикетки 
при добавлении в сумматор с ПК не осуществляется вне зависимости от выбранного значения.

 (1.2.11) Название магазина
Позволяет ввести две строки названия магазина. Данная информация используется при печати  этикетки 
(см.  2.4  Программирование  информации,  размещенной  на  этикетке).  После  нажатия  клавиши   
принтер перейдет в режим редактирования Названия магазина 1.  Введите название магазина с помощью 
символьной клавиатуры. После подтверждения ввода принтер перейдет в режим редактирования Названия 
магазина 2. 

 (1.2.12) Заголовки
Позволяет ввести заголовки для  обычной и  итоговой этикеток  для их последующей печати на этикетке 
(см.  2.4  Программирование  информации,  размещенной  на  этикетке).  Выберите,  заголовок  какой 
этикетки нужно отредактировать, и введите заголовок с помощью символьной клавиатуры .
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 (1.3) Работа с товарами

 (1.3.1) Учет по ПЛУ
Позволяет  включить  учет  операций  продаж товаров.  Операцией  продажи  считается  печать  этикетки  по 

нажатию клавиши  и операция добавления в сумматор по нажатию клавиши  (вне зависимости от 
того, происходит ли при этом печать этикетки). Копии этикеток и итоговые этикетки не учитываются. Учет 
операций продаж не выполняется при выполнении этих операций с  ПК вне зависимости от выбранного 
значения. Учет операций производится по каждому ПЛУ (стоимость, вес / количество, количество операций 
продаж)  и  в  целом  (стоимость  по  всем  ПЛУ  и  по  товарам,  отсутствующим  в  товарной  базе).  Перед 
включением учета по ПЛУ рекомендуем провести  (2.3) Обнуление итогов, чтобы избежать суммирования 
итогов учета операций продаж за разные периоды времени.

 (1.3.2) Изменение цены ПЛУ
Позволяет разрешить или запретить изменять цену выбранного в рабочем режиме товара на время работы 
с ним.  Если установлено значение Разрешено,  то на время работы с выбранным товаром можно изменить 
цену, но это никак не отражается на цене товара, хранящейся в товарной базе принтера. Если цену изменить 
запрещено,  то  попытки  ввести  или сбросить  цену  выбранного  товара приводят  к  возникновению  ошибки 
«Операция запрещена!». Запрет на изменение цены ПЛУ не выполняется при изменении цены с ПК.

 (1.3.3) Свободная цена
Позволяет разрешить или запретить работу по свободной цене (без выбора товара из базы). Если работа со 
свободной ценой запрещена и товар не выбран (указатель ПЛУ выключен), то печать этикетки и добавление 
в сумматор блокируются.

 (1.3.4) Сброс ПЛУ по таймеру
Используется для сброса выбранного товара через определенное время простоя комплекса, т.е. если не 
производилось взвешивание товара и не были нажаты клавиши на клавиатуре.
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 (1.4) Структура базы

Товары сообщения (1.4.1)/ 

Название товара, стр. (1.4.2)

Путешествие по меню

23000 / 0
14000 строки) / 4000 (4 
5200 строк)/ 4000 (8 

 (1.4.1) Товары / сообщения 
Позволяет  просмотреть  и  изменить  структуру  товарной  базы.  После  изменения  структуры  базы 
пользователю предлагается  выполнить  очистку  базы  и  обнуление итогов  учета  операций  продаж.  Если 
выбранная структура базы совпадает с реально записанной базой, то в очистке и обнулении итогов учета 
нет необходимости. В обнулении итогов учета также нет необходимости, если не включен  (1.3.1) Учет по
ПЛУ.

 (1.4.2) Название товара, стр.
Позволяет задать количество строк в наименовании товара из диапазона от 0 до 2 включительно. Этот 
параметр  влияет  только  на  количество  строк,  выводимых  на  печать  и  нужен  при  экономии  места  на 
этикетке.

 (1.5) Рекламная строка
С помощью этой функции можно изменить рекламную строку.  Максимальная длина строки 22 символа. 
Рекламная строка включается, если подключенные весы в течение пяти минут находились в полном покое и 
не было нажатий на клавиши клавиатуры принтера. Принтер выходит из режима показа рекламной строки 
по нажатию любой клавиши или при изменении веса. Если рекламная строка пуста, то на дисплей она не 
выводится. 
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 (1.6) Интерфейс

Позволяет просмотреть и изменить тип используемого для связи с ПК интерфейса. 

 (1.6.1) Ethernet
Реализован следующий стек протоколов: ARP, IP, ICMP (только echo request и echo reply), UDP. Над UDP 
реализован протокол «Штрих». Смотрите описание пункта меню (1.6.2.2.1) Протокол “Штрих”. При входе в 
этот пункт  меню на дисплей  выводится сообщение Подтвердить/Отменить?,  если до этого был задан 
другой интерфейс. Для продолжения нажмите клавишу , для отмены — клавишу .

 (1.6.1.1) IP адрес
Позволяет  задать  IP  адрес  устройства  в  локальной  сети.  По  умолчанию  используется  IP  адрес 

192.168.0.202. Клавишами  и  выберите позицию для редактирования. Далее используйте цифровые 
клавиши для ввода адреса. 

 (1.6.1.2) UDP порт
Эта функция позволяет задать UDP порт устройства. По умолчанию используется номер UDP порта  1111. 
Использование нефиксированных UDP портов позволяет объединять устройства в группы по номеру порта. 
С помощью цифровой клавиатуры введите номер порта.

 (1.6.2) RS232C
Для  этого  типа  интерфейса  реализован  протокол  «Штрих».  При  входе  в  этот  пункт  меню  на  дисплей 
выводится  сообщение Подтвердить/Отменить?,  если  до  этого  был  задан  другой  интерфейс.  Для 

продолжения нажмите клавишу , для отмены — клавишу .

(1.6.2.1) Скорость
Позволяет настроить скорость обмена по интерфейсу.  

(1.6.2.2) Протокол
Позволяет просмотреть протокол обмена. 

(1.6.2.2.1) Протокол “Штрих”
Протокол Штрих поддерживается драйвером из комплекта поставки. Работа с устройством по этому 
протоколу  защищена  паролем.  Количество  обращений  к  устройству  с  неверным  паролем 
лимитировано  пятью  попытками  (далее  необходим  перезапуск  устройства).  Документация  на 
протокол обмена Штрих находится в комплекте поставки. 
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 (1.7) Восстановить
Позволяет восстановить заводские значение параметров принтера (значения по умолчанию), в т. ч. символы 
валют,  параметры  пользовательских  форматов  этикетки,  графические  изображения,  кроме   (1.6)
Интерфейс. Значения  по  умолчанию  указаны  на  рисунках,  изображающих  меню,  с  помощью  жирного 
шрифта.  Очистка  товарной базы и  итогов  учета  операций продаж при  смене структуры товарной  базы 
вследствие выполнения данного пункта не производится.

 (2) Отчеты
 (2.1) Отчет по ПЛУ
Позволяет снять отчет о продажах конкретного товара.

Отчет по ПЛУ
 ПЛУ:                       25

Введите номер ПЛУ товара. Печать происходит автоматически после подтверждения ввода.

ОТЧЕТ ПО ПЛУ       25

СУММА:                            4546.00
ВЕС/ШТ:                           17543
ПРОДАЖ:                          27  

В  отчете  указана  общая  сумма  проданного  товара,  суммарный  вес  (в  граммах)  или  количество  штук 
проданного товара и количество операций продаж.

 (2.2) Общий отчет
Пример распечатки общего итогового отчета.

ОБЩИЙ ОТЧЕТ

ИТОГО ПО ВСЕМ ПЛУ        4546.00
ПРОЧИЕ ВЕСОВЫЕ ТОВАРЫ     543.00
ПРОЧИЕ ШТУЧНЫЕ ТОВАРЫ     270.00

В отчете  указана  общая сумма продаж по  всем ПЛУ и  весовым /  штучным товарам,  отсутствующим в 
товарной базе (проданных с помощью ввода цены).

 (2.3) Обнуление итогов
Позволяет произвести обнуление итогов учета операций продаж, предназначен для завершения отчетного 
периода и рекомендуется при включении пункта  (1.3.1) Учет по ПЛУ. 

Обнуление итогов
Подтвердить Отменить?/
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 (3) Редактор товаров

Таблица товаров (3.1)
Таблица сообщений (3.2)
Очистка ПЛУ (3.3)
Очистка базы (3.4)

Путешествие по меню

(3) Редактор товаров

 (3.1) Таблица товаров
Используется  для  редактирования  таблицы  товаров  из  меню.  Рекомендуется  редактировать  товары по 
интерфейсу с ПК.

 Вход в редактор выбора рядов таблицы происходит по нажатию клавиши .

Номер ряда

Таблица товаров
ПЛУ:                                          5

После ввода значения ряда (в данном случае это номер ПЛУ товара) и его подтверждения, происходит 
переход в редактор полей.

Название поля

Значение поля

ПЛУ: 00005              Код товара
                                            1000

 

 Просмотр полей производится нажатием клавиши .

 После подтверждения ввода последнего поля ряда произойдет переход к редактированию следующего 
ряда таблицы.

 По  нажатию  клавиши   происходит  выход  из  редактора  полей  в  редактор  выбора  рядов  с 

сохранением изменений в полях, подтвержденных нажатием клавиши .

 Нажатие клавиши  удаляет текстовую строку, а числовую последовательность сбрасывает в ноль.

 Клавиша  работает следующим образом:

 если курсор находится в конце строки, то каждое нажатие клавиши удаляет символ 
слева от курсора;

 если  курсор  находится в  середине или в  начале строки,  то  при  каждом нажатии 
клавиши удаляется символ находящийся над курсором, а все символы находящиеся 
справа сдвигаются на одну позицию.

Максимальное  количество  ПЛУ  зависит  от  выбранной  структуры  товарной  базы,  подробнее  смотрите 
раздел   (1.4) Структура базы. Назначение полей таблицы товаров подробно рассмотрено в разделе  2.4
Программирование информации, размещенной на этикетке. 

Примечание 1. Поле «Тип товара» редактируется клавишами   и   и имеет только два возможных 
значения – «весовой» или «штучный».
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Примечание 2. Поле «Реализация» редактируется аналогично дате в  (1.1.1) Дата/Время. Значение «--.--.--» 
означает, что дата реализации не задана.

 (3.2) Таблица сообщений
Используется для редактирования таблицы сообщений из меню. Рекомендуется редактировать сообщения 
по интерфейсу с ПК. Таблица сообщений связана с таблицей товаров по номеру сообщения. Максимальное 
количество сообщений зависит от выбранной структуры товарной базы, подробнее смотрите раздел  (1.4)
Структура базы.

Правила работы в редакторе сообщений такие же, как и в редакторе таблицы товаров.

Номер ряда

Таблица сообщений
Сообщение:                              1

Номер строки
сообщения

Cообщение:00001             Стр:1
Рецепт приготовления Cтрока

сообщения

 (3.3) Очистка ПЛУ
Введите  номер  ПЛУ  с  помощью  цифровой  клавиатуры  и  подтвердите  ввод.  Далее  на  запрос 
“Подтвердить/отменить ?” подтвердите очистку еще раз или отмените ее. 

Очистка ПЛУ
Подтвердить Отменить?/

При попытке выбора пустого ПЛУ в рабочем режиме будет выдана ошибка «Пустое ПЛУ!».

 (3.4) Очистка базы
Чтобы очистить таблицы товаров и сообщений, нужно выбрать пункт меню  (3.4) Очистка базы и нажать 
клавишу . На дисплее появится запрос Подтвердить/отменить ?. 

После подтверждения очистки базы все данные, которые содержались в товарной базе, будут удалены, а на 
дисплей будет выведено сообщение Ошибок нет. 

Очистка базы
Подтвердить Отменить?/
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 (4) Тестирование
При  каком-либо  сбое  принтера  этот  пункт  меню  дает  возможность  протестировать  основные  узлы  на 
работоспособность. Этот раздел предназначен для администратора и рассмотрен упрощенно. Некоторые 
тесты  предназначены  для  ЦТО  и  здесь  не  рассматриваются.  Полное  описание  режима  тестирования 
находится в ремонтной документации.

 (4.1) Датчики принтера
Предназначен для проверки работоспособности датчиков принтера. В случае неверной работы датчиков 
обратитесь в ЦТО.

P: 1 PE: 1/4.5V
T: 785/25 C°

L: 0/3.2V

1. P –  признак  спозиционированности  этикетки  (0  –  нет,   1  –  да). Признак  указывает  была  ли 
спозиционирована этикетка после последней операции промотки и печати.

2. PE - датчик наличия этикетки на ленте (0 – нет,  1 – есть), также отображается значение напряжения 
на датчике в вольтах.

3. L - датчик снятия этикетки (0 – снята, 1 – не снята), также отображается значение напряжения на 
датчике в вольтах.

4. T - датчик температуры печатающей головки (термистор), встроен в  печатающую головку. Первое 
число – показания АЦП термистора, второе – эквивалент показаний АЦП в градусах Цельсия.

Места расположения датчиков показаны на рисунке ниже.

1 - Датчик снятия этикетки (датчик LAB);

2  -  Датчик  наличия  этикетки  на  ленте 
(датчик РЕ);

3 - Печатающая головка.
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 (4.2) Тестовая печать
Позволяет произвести  тестовую печать на этикетке или на непрерывной ленте.

Выберите тип печати
( ) лента                  ( .) этикетка

Клавишами  и  выберите требуемый тип печати и подтвердите выбор нажатием клавиши  .

В случае выбора печати на этикетке появится запрос о режиме работы датчика снятой этикетки (датчик 
LAB).

Датчик снятой этикетки 
[  ] включен

Клавишами  и  выберите необходимый вариант и подтвердите выбор нажатием клавиши . Затем 
появится запрос о типе теста.

Выберите тип теста
[ ] Х бесконечный

Клавишами  и  выберите требуемый тип теста и подтвердите выбор нажатием клавиши . Печать 
начинается сразу после подтверждения.

Тестовая печать
Ошибок нет

Непрерывную печать можно остановить нажатием клавиши . Одиночная печать продолжается нажатием 

клавиши , а отменяется нажатием клавиши . При появлении ошибки печать приостанавливается и 
выдается сообщение об ошибке. В этом случае возможны следующие действия:

• устранить причину ошибки и нажать клавишу   для продолжения печати;

• нажать клавишу    для выхода из режима тестовой печати.

Ниже  приведены  примеры  тестовой  печати  на  этикетке  и  на  ленте.  В  случае,  если  принтер  не 
пропечатывает  вертикальные  линии,  или  плохо  пропечатывает  одни  и  те  же  области  на  этикетке, 
обратитесь в ЦТО. Не забывайте, что плохая печать может быть связана так же с качеством используемых 
расходных материалов. 

Важно! Неверная печать может привести к ошибке при чтении штрих-кода. 
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 (4.3) Весовой модуль
С помощью этого  пункта можно просмотреть  информацию о версии подключенных весов,  скорости его 
подключения,  значение НПВ и дискретность показаний индикации, а также просмотреть показания АЦП 
тензодатчика весов. По умолчанию отображается скорость подключения весов (как правило, 9600 бод):

Для  просмотра  информации  о  названии  подключенных  весов,  номере  и  дате  версии  их  ПО  нажмите 

клавишу ,  дисплей примет вид, как показано на рисунке ниже:

Для просмотра значений НПВ и дискретности нажмите клавишу . Дисплей примет следующий вид:
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Для  просмотра  показаний  АЦП тензодатчика  подключенных  весов  нажмите  клавишу   повторно.  На 
дисплее отобразится статус АЦП и его показания, как показано на рисунке ниже:

 (4.4) Интерфейс RS232
Позволяет проверить работоспособность интерфейса  RS232. Тип интерфейса, выбранный в  пункте меню 
 (1.6)  Интерфейс, значения  не  имеет.  Используется  запрограммированная  в  меню  скорость  обмена. 
Проверка осуществляется двумя способами: 

1. При помощи компьютера; 

2. При помощи заглушки.

Байт передается нажатием клавиши .

Если используется схема с заглушкой, то посланный байт будет принят сразу после окончания передачи. 
Ниже приведен рисунок дисплея после передачи и приема байта. 

Послано: FF
Интерфейс RS 232
Принято: FF
Интерфейс RS 232

 (4.5) Интерфейс Ethernet
Позволяет проверить статус подключения (1 – устройство подключено к локальной сети, 0 – не подключено) 
и просмотреть счетчик нормальных коллизий. Тип интерфейса, выбранный в пункте меню  (1.6) Интерфейс, 
значения не имеет. Используются IP-адрес и UDP-порт, запрограммированные в меню принтера. Ненулевой 
счетчик нормальных коллизий информирует о невозможности отправки ответа на команду, что чаще всего 
говорит о высокой загруженности локальной сети.

Интерфейс Ethernet
Статус :  1,         коллизии :   0

 (4.6) Тест памяти
Предназначен  для  тестирования  памяти  принтера.  Тест  памяти  предназначен  для  ЦТО  и  здесь  не 
рассматривается.

 (4.7) Тест клавиатуры
Предназначен  для  тестирования  работоспособности  всех  клавиш  клавиатуры.  При  нажатии  клавиши  на 
дисплей выводится описание нажатой клавиши. Прерывание этого режима осуществляется автоматически, 
если в течение 5 секунд не была нажата ни одна клавиша.
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Тест клавиатуры
Печать

 (4.8) Тест Power Fault
Предназначен для тестирования сигнала выключения питания. Тест  Power Fault предназначен для ЦТО и 
здесь не рассматривается.

 (4.9) Интерфейс для ВУ
Позволяет  протестировать  работоспособность  интерфейса  для  внешних  устройств.  Данный  тест 
предназначен для ЦТО и здесь не рассматривается.
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 2.4 Программирование информации, размещенной на 
этикетке

Формат этикетки представляет собой набор сведений о печатаемых элементах и длине этикетки. 
Печатаемый элемент       ,   представляет из себя единицу печатаемой инфомации которая имеет определенные 
параметры.    Параметры элемента этикетки         включают в себя в первую очередь координаты и признак 

   ,     -    ,  отображения элемента на этикетке а также другие сведения ширину и высоту элемента используемый для 
   ,    -    .печати этого элемента шрифт для многострочных элементов количество строк и др  

Форматы этикетки можно разделить на неизменяемые (стандартные) и изменяемые (пользовательские).

Стандартные форматы (см. пункт меню  (1.2.3) Формат этикетки) можно изменять незначительно. В пункте 
меню  (1.2.6) Печатаемые поля можно включать или отменять для печати некоторые элементы этикетки. 
При этом ограничения, задаваемые с помощью параметра  (1.2.6) Печатаемые поля действуют на любой 
выбранный в настоящий момент формат.

  Пользовательские  форматы  (Формат  1,  Формат  2,  Формат  3)  можно  редактировать  по  усмотрению 
пользователя  с  помощью  редактора  этикеток,  который  позволяет  включать  и  выключать  отображения 
элементов  этикетки,  редактировать  их  координаты и  внешний  вид  и  др.  (см.  файл помощи программы 
"Редактор этикеток").

На рисунке ниже показана этикетка с типографской разметкой с расположением печатаемых элементов, 
большинство из которых можно запрограммировать при помощи меню или по интерфейсу с ПК с помощью 
программы-загрузчика, входящей в комплект поставки:

1. Название товара 1;

2. Название товара 2;

3. Графическое  изображение,  задаваемое 
номером изображения;

4. Код сертификата соответствия;

5. Масса продукта и масса тары;

6. Стоимость  (указана  в  основной  и 
дополнительной  валюте  со  знаками  валют 
для печати);

7. Цена товара;

8. Название магазина 1; 

9. Название магазина 2;

10. Штрих-код EAN13;

11. Порядковый номер печатаемой этикетки, печатается с префиксом «L:»;

12. Номер препакинг принтера, печатается с префиксом «N:»;

13. Код группы товаров, печатается в скобках;

14. Дата и время на момент печати;

15. Дата реализации, может быть рассчитана несколькими методами, см. Примечание. 

Примечания: 

• данные для печатаемых элементов в пунктах 1-4, 7, 13 вводятся в пункте меню  (3.1) Таблица
товаров;

• тара,  см.  пункт  5,  может  быть  задана  взвешиванием,  вводом  значения  с  клавиатуры  (см. 
Руководство оператора) или запрограммирована в пункте меню  (3.1) Таблица товаров;

• данные для печатаемых элементов в пунктах 8 и 9 задаются в пункте меню  (1.2.11) Название
магазина;

• значение штрих-кода, см. пункт 10, рассчитывается с использованием кода выбранного товара, 
веса или стоимости согласно пункту меню   (1.2.4) Штрих-код;

• при  печати  итоговой  этикетки,  если  режим   (1.1.7)  Фасовка выключен  и  задана 
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(1.2.4.2)Структура ШК номер 6, 7 или 8, она будет автоматически заменена на аналогичную 
структуру ШК с использованием стоимости вместо веса;

• номер этикетки, см. пункт 11, расчитывается автоматически;

• для итоговой этикетки вместо номера этикетки печатается слово "ИТОГ";

• для копии этикетки вместо номера этикетки печатается слово "КОПИЯ"; 

• номер принтера, см. пункт 12, указывается в пункте меню  (1.1.9) № препакинг принтера;

• дата и время, см. пункт 14, можно задать  в пункте меню  (1.1.1) Дата/Время;

• при  выборе  соответствующего  формата  этикетки  (примеры  этикеток  с  ШК  и  разметкой 
приведены в разделе  3.3 Возможные варианты печати этикеток) и структуры товарной базы 
(пункт меню  (1.4.1) Товары / сообщения ) возможна печать сообщений, они могут включать в 
себя состав продукта, способ приготовления и другие сведения о продаваемом продукте; номер 
печатаемого сообщения для товара задается в пункте меню   (3.1) Таблица товаров, а текст 
сообщений задается в пункте меню  (3.2) Таблица сообщений;

• если  товар  не  был  выбран  (указатель  ПЛУ не  включен),  то  вместо  названия  товара  будет 
напечатан заголовок обычной этикетки,  см.  (1.2.12) Заголовки;

• для итоговой этикетки, если режим  (1.1.7) Фасовка выключен, вместо названия товара  будет 
напечатан заголовок итоговой этикетки,  см.  (1.2.12) Заголовки;

• принтер хранит в памяти графические изображения 1 и 2 (по умолчанию это знак соответствия 
при  обязательной  сертификации  и  логотип  фирмы-производителя),  которые  могут  быть 
изменены по интерфейсу с ПК; номер изображения 0 в пункте меню   (3.1) Таблица товаров 
означает,  что  печать  изображения  не  будет  произведена;  остальные  номера  изображений 
зарезервированы;

• код сертификата соответствия печатается только под графическим изображением 1;

• на итоговой этикетке не отображается цена товара, если  режим  (1.1.7) Фасовка выключен, или 
если  режим  (1.1.7) Фасовка включен, но  (1.3.2) Изменение цены ПЛУ разрешено;

• есть возможность печатать рамку вокруг стоимости, см. пункт 6. 

• символы валют для печати программируются по интерфейсу с ПК, являются частью печатного 
элемента  «Стоимость»,  см.  пункт  6,  однако  могут  быть  независимо  отключены  с  помощью 
параметра  (1.2.6) Печатаемые поля;

• Если в пункте меню  (1.1.3) Расчет стоимости установлено значение Нет, то стоимость, символ 
валюты и рамка стоимости не печатаются на этикетке;

• на рисунке не отображена возможность печати номера ПЛУ, кода товара и количества операций 
суммирования (только для итоговой этикетки). В стандартных форматах этикеток эти поля не 
используются. Включить их для отображения и указать их местоположение на этикетке можно 
для любого пользовательского формата этикетки (т.е.  Формат 1,  Формат 2 или Формат 3) по 
интерфейсу с ПК;

• расчет даты реализации осуществляется по значениям полей «Реализация» и «Срок годности» 
пункта  меню   (3.1)  Таблица  товаров для  выбранного  в  настоящий  момент  товара.  Дата 
реализации может быть рассчитана тремя способами: от текущей даты по сроку годности, от 
указанной даты по сроку годности или просто указанием конкретного значения даты реализации. 
Для расчета от текущей даты по сроку годности нужно указать в пункте меню   (3.1) Таблица
товаров ненулевой  срок  годности  в  поле  «Срок  годности»  и  не  задавать  дату  в  поле 
«Реализация». Для расчета от указанной даты по сроку годности нужно указать дату начала 
расчета в поле «Реализация» и ненулевой срок годности в поле «Срок годности». Для расчета 
простым  указанием  даты  реализации  нужно  задать  нужную  дату  реализации  в  поле 
«Реализация»  и  нулевой  срок  годности  в  поле  «Срок  годности».  В  случае,  если  в  поле 
«Реализация» дата не указана и срок годности в поле «Срок годности» равен нулю, то расчет и 
печать даты реализации на этикетке не производится.
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 Часть 3. Приложения
 3.1 Таблица кодировки символов
Кодировка символов базируется на CP1251.

80 81 82

°С
83 84 85 86 87 88

€
89 8A 8B 8C 8D 8E 8F

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

™
9A 9B 9C 9D 9E 9F

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Ё
A9

©
AA AB AC AD AE

®
AF

B0 B1

±
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

ё
B9

№
BA BB BC BD BE BF

C0

А
C1

Б
C2

В
C3

Г
C4

Д
C5

Е
C6

Ж
C7

З
C8

И
C9

Й
CA

К
CB

Л
CC

М
CD

Н
CE

О
CF

П
D0

Р
D1

С
D2

Т
D3

У
D4

Ф
D5

Х
D6

Ц
D7

Ч
D8

Ш
D9

Щ
DA

Ъ
DB

Ы
DC

Ь
DD

Э
DE

Ю
DF

Я
E0

а
E1

Б
E2

в
E3

г
E4

д
E5

е
E6

ж
E7

з
E8

и
E9

й
EA

к
EB

л
EC

м
ED

н
EE

о
EF

п
F0

р
F1

С
F2

т
F3

у
F4

ф
F5

х
F6

ц
F7

ч
F8

ш
F9

щ
FA

ъ
FB

ы
FC

ь
FD

э
FE

ю
FF

я

Примечания:

• символы с адресами от 0h до 7Fh стандартные и в таблицу не включены;

• символ с адресом 82h изменен;

• символы  с  адресами  80h,  81h по  умолчанию  “р”  и  “€”  соответственно,  программируются 
пользователем по интерфейсу как символы основной и дополнительной валюты для экрана 
соответственно;

• пустые ячейки таблицы означают, что эти символы не имеют графического отображения. 
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 3.2 Перечень подключаемого оборудования
Наименование НПВ, кг e=dd, г Расчет стоимости¹ Возможность подключения

Штрих ВМ 100 15 2.5 да да

Штрих ВМ 100 15 5 да да

Штрих ВМ 100 30 5.10 да да

Штрих ВМ 100 30 10 да да

Штрих М5³ 6 1.2 да да

Штрих М5³ 6 2 да да

Штрих М5³ 15 1.2.5 да да

Штрих М5³ 15 2.5 да да

Штрих М5³ 15 5 да да

Штрих МП³ 60 10.20 нет да

Штрих МП³ 60 20 нет да

Штрих МП³ 150 20.50 нет да

Штрих МП³ 150 50 нет да

Штрих МП³ 200 20.50 нет да

Штрих МП³ 200 50 нет да

Штрих МП³ 300 50.100 нет да

Штрих МП³ 300 100 нет да

Штрих МП³ 600 100.200 нет да

Штрих МП³ 600 200 нет да

Штрих-Слим² 3 0,5.1 - нет

Штрих-Слим² 3 1 да да

Штрих-Слим² 6 1.2 да да

Штрих-Слим² 6 2 да да

Штрих-Слим² 15 1.2.5 да да

Штрих-Слим² 15 2.5 да да

Штрих-Слим² 15 5 да да

Штрих-Слим² 30 5.10 да да

Штрих-Слим² 30 10 да да

Штрих-Слим² 60 10.20 нет да

Штрих-Слим² 60 20 нет да

Штрих-Слим² 150 20.50 нет да

Штрих-Слим² 150 50 нет да

¹ - для весов, у которых НПВ 60 кг и более, расчет стоимости невозможен. Подробнее  см. пункт   (1.1.3)
Расчет стоимости.

² - для подключения весов Штрих-Слим без индикатора необходимо использовать модель Штрих-Слим М.

³ - модели, со встроенным интерфейсом RS232, в обозначении имеют букву И.
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 3.3 Возможные варианты печати этикеток

60х58 с разметкой

На рисунках изображены форматы 60х58 и 40х58 с разметкой и ШК. Размеры для формата 40х58 в целом 
аналогичны размерам для  формата  60х58  (см.  рисунок  выше)  за  исключением высоты этикетки  (40мм 
вместо 60мм). 

Форматы с разметкой и без разметки в основном отличаются тем, что на форматах без разметки будут 
печататься надписи УПАКОВАНО, ГОДЕН, ВЕС и рамка вокруг стоимости. На форматах с разметкой эти 
надписи уже нанесены на этикетку  вместе с разметкой. В остальном форматы почти идентичны. 

 Для форматов 50х58 и 60х58 возможна печать сообщений.

Форматы без ШК практически не используются, поэтому здесь не рассмотрены. 
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 Часть 4. Неисправности и их устранение
 4.1 Сообщения об ошибках при запуске весов

Сообщение Описание Рекомендации

Статус: ошибка CRC
При проверке CRC основной 
программы принтера произошла 
ошибка.

Обратитесь в сервисный центр.

Визуального сообщения 
нет. Постоянно 
повторяющийся звуковой 
сигнал.

Нет ответа от дисплея. Обратитесь в сервисный центр.

Весы не отградуированы! Весы не отградуированы. Обратитесь в сервисный центр.

Установка настроек весов 
по умолчанию…

Нет первоначальной настройки 
параметров весов.

Вследствие какого-либо сбоя или 
неисправности весов произошла 
установка настроек весов по 
умолчанию.  Если это единичный 
случай, обратитесь к 
администратору, в противном случае 
обратитесь в сервисный центр. 

Рестарт по таймеру! Перезапуск весов по таймеру.
Выключите устройство, затем снова 
включите. В случае повтора ошибки 
обратитесь в сервисный центр.

Неисправны часы! Неисправны встроенные часы. Обратитесь в сервисный центр.

Ошибка символа валюты! Символы валют не загружены в 
дисплей.

Обратитесь в сервисный центр. 
Возможно продолжение работы по 
клавише .

Ошибка структуры базы! Ошибочная структура товарной 
базы.

Нажмите клавишу  и войдите в 
рабочий режим. Затем войдите в 
системное меню и в пункте  (1.4.1)
Товары / сообщения  выберите 
структуру товарной базы. Если 
внешних причин для сбоя не было, 
обратитесь в сервисный центр.

CS8900 не найден! Системная ошибка интерфейса 
Ethernet.

Для продолжения работы нажмите 
клавишу , после чего весы 
войдут в рабочий режим. Для 
включения работы по интерфейсу 
Ethernet обратитесь в сервисный 
центр. Временно используйте 
интерфейс RS232, см. пункт меню 
 (1.6) Интерфейс.

Установите время/дату! Часы остановлены.
Установите текущее время и дату. 
Если ошибка будет повторяться при 
каждом включении весов, 
обратитесь в сервисный центр.

Ошибка диапазона нуля!
Грузоприемная платформа не 
разгружена или требуется 
переградуировка.

Снимите груз. Если ошибка возникла 
при пустой закрытой платформе, то 
обратитесь в сервисный центр. При 
нажатии клавиши  весы могут 
войти в рабочий режим, но ноль 
весов не будет установлен до тех 
пор, пока проверка на диапазон нуля 
не даст положительный результат 
(значение нуля при градуировке и 
включении весов не должен 
различаться более, чем на 1 кг)

АЦП неисправен! Неисправен АЦП весового модуля Обратитесь в сервисный центр.

38



Препакинг принтер «Штрих-ПАК 110» Руководство администратора

Сообщение Описание Рекомендации

Перегрузка весов!
На грузоприемной платформе 
установлен груз свыше НПВ или 
требуется переградуировка.

Снимите груз. Если ошибка возникла 
при пустой закрытой платформе, то 
обратитесь в сервисный центр.

Нет успокоения весов!
Грузоприемная платформа при 
запуске весов не находится в 
состоянии покоя.

Проверьте, нет ли воздействия на 
платформу снаружи или изнутри 
корпуса. Если ошибку исправить не 
удается, обратитесь в сервисный 
центр.

Не задан з/н принтера! Не задан заводской номер принтера. Обратитесь в сервисный центр.

Нет инициализации SRAM! Системная ошибка. Не 
проинициализировано ОЗУ. Обратитесь в сервисный центр.

Весовой модуль  не 
найден!

Может быть выдана при старте, если 
нет связи с весовым модулем. Обратитесь в сервисный центр.

Печать была прервана! 
Повторите операцию.

При печати этикетки и включенном 
учете продаж произошло 
выключение питания.

Повторите печать этикетки. 
Предыдущая операция не была 
отражена в итогах по операциям 
продаж.

Найдена незавершенная 
операция учета! 

При печати этикетки и включенном 
учете продаж произошло 
выключение питания.

Повторите печать этикетки. 
Предыдущая операция не была 
отражена в итогах по операциям 
продаж.
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 4.2 Сообщения об ошибках в рабочем режиме
Сообщение Описание Рекомендации

Нет фиксации веса! Вес не находится в диапазоне от 
НмПВ до НПВ или нестабилен.

Для печати этикетки вес должен быть 
успокоен и быть в диапазоне от 
НмПВ до НПВ.

Перегрузка весов! Вес превышает НПВ. Проверьте установленный вес на 
диапазон до НПВ с учетом тары.

Переполнение суммы! Вес, количество штук или цена 
слишком велики.

Проверьте установленный вес или 
количество и введенную цену.

Ошибка выборки нуля! Невозможно установить ноль весов.

Для установки нуля грузоприемная 
платформа должна быть пуста. При 
невозможности установить ноль при 
пустой платформе весов обратитесь 
в сервисный центр.

Ошибка выборки тары! Вес тары превышает допустимый 
диапазон 10% НПВ. Проверьте вес тары.

Тара не установлена! Тара уже выбрана.

Если тара выбрана вручную 
(клавишей ) и затем выбирается 
товар с  заданной тарой, то будет 
сохранена тара, введенная вручную и 
выдано это сообщение. При 
необходимости работать с заданной 
тарой товара заранее сбрасывайте 
тару, установленную вручную.

Неверный пароль! Указан неверный пароль для входа 
в системное меню.

Проверьте правильность вводимых 
данных или обратитесь к 
администратору.

Неверный код ПЛУ! Введенный номер ПЛУ превышает 
размер товарной базы. Введите верный номер ПЛУ.

Пустое ПЛУ! ПЛУ очищено, т.е. не содержит 
данных.

ПЛУ с этим номером не было 
предварительно запрограммировано 
или было очищено. См. (3) Редактор
товаров.

Товар не выбран! Не выбран товар (указатель ПЛУ 
выключен).

Для этой операции сначала нужно 
выбрать товар по номеру ПЛУ.

Товар выбран! Товар выбран (указатель ПЛУ 
включен).

Для этой операции товар не должен 
быть выбран.

Неверные данные ПЛУ! Один из параметров ПЛУ вне 
допустимого диапазона. Очистите или отредактируйте ПЛУ.

Товар недоступен! Невозможно получить данные по 
товару. Обратитесь в сервисный центр.

Ошибка чтения базы! Невозможно получить данные по 
товару при поиске по коду товара. Обратитесь в сервисный центр.

Товар не найден! Не найден товар с указанным кодом 
товара.

При сквозном поиске базы данных 
товар с введенным кодом обнаружен 
не был. Возможно, товар с данным 
кодом действительно не был 
загружен, или произошел сбой 
памяти и информация о данном 
товаре была утеряна. Рекомендуется 
прочитать таблицу товаров с 
помощью программы-загрузчика, 
чтобы лучше понять причину 
проблемы.

Операция запрещена! Операция не разрешена в 
настройках весов.

Выполняемая операция (изменения 
или обнуления цены товара, попытка 
сброса / смены товара, печати 
итоговой этикетки) запрещена. См. 
параметры (пункты  (1.2.5)
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Сообщение Описание Рекомендации
Префиксы ШК и  (1.3.2) Изменение
цены ПЛУ)

Добавление невозможно! Невозможно добавление в 
сумматор.

Сумматор (сумма, вес или кол-во 
покупок) переполнен или 
осуществляется попытка добавить 
сумму или вес, равный нулю. 

Отмена невозможна! Невозможно отменить последнюю 
операцию добавления в сумматор.

Возможно, сумматор пуст или 
производится попытка отменить 
более одной операции.

Сумматор не пуст! Операция невозможна при непустом 
сумматоре. Обнулите сумматор из режима “итог”.

Сумматор пуст! Операция невозможна при пустом 
сумматоре.

Режим “итог” имеет смысл только 
после операции добавления в 
сумматор.

Курс не задан! Не задан курс валюты.
Для включения режима просмотра 
валютного эквивалента стоимости 
сначала надо задать курс валюты.

Автопечать выключена! Режим автопечати выключен. Обратитесь к администратору.

Повтор невозможен! Невозможно напечатать копию 
этикетки.

Чтобы напечатать копию этикетки, 
обычная этикетка  должна быть 
напечатана без ошибок (за 
исключением ошибок печати 1..9).

Обнаружены другие весы!
Перезапустите принтер!

В процессе работы к принтеру были 
подключены весы с другими 
метрологическими характеристиками.

Выключите и включите питание 
принтера. Отключение и 
подключение весов к принтеру без 
выключения питания последнего 
крайне не рекомендуется.
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 4.3 Сообщения об ошибках при операциях печати и учета
Ошибка 

№ Сообщение Описание Рекомендации

2 Не найдена этикетка! Принтер не нашел этикетку 
на ленте.

Нажмите клавишу . Если 
принтер не может найти 
существующие на ленте 
этикетки, нужно проверить 
правильность установки ленты и 
паз принтера на чистоту. 

4 Снимите этикетку!
Предыдущая напечатанная 
этикетка не снята или лента 
не заведена на подмотчик.

Снимите этикетку или отключите 
датчик этикетки, при 
необходимости.

5 Перегрев принтера! Перегрев печатной головки 
при печати этикетки.

Если печатная головка 
перегрелась в результате долгой 
печати, то нужно дать ей остыть 
несколько минут. Если это не 
помогло, рекомендуем 
обратится в сервисный центр.

9 Незавершенная печать! Печать прервана (неполная 
печать).

Предупреждение о возможно 
неправильно выбранном 
формате этикетки. Реальный 
размер области печати должен 
соответствовать размеру 
этикетки, указанному в 
выбранном формате.

10 Неисправны часы! Неисправны встроенные 
часы. Обратитесь в сервисный центр.

11 Ошибка 11 Ошибка упаковки- 
распаковки даты.

Системная ошибка. Обратитесь 
в сервисный центр.

12 Ошибка 12 Ошибка при чтении 
сообщений.

Системная ошибка. Обратитесь 
в сервисный центр.

13 Ошибка 13 Ошибка чтения итогов учета 
операций продаж

Системная ошибка. Обратитесь 
в сервисный центр.

14 Ошибка создания ШК! Ошибка при формировании 
ШК (неверные длины полей).

Выберите формат штрих-кода, 
соответствующий используемым 
данным. См.  (1.2.4) Штрих-код.

15 Неверное количество! Ошибка в значении 
штучного количества. 

Системная ошибка. Обратитесь 
в сервисный центр.

16 Неверный вес! Ошибка в значении веса. Системная ошибка. Обратитесь 
в сервисный центр.

17 Неверная тара! Ошибка в значении тары. Системная ошибка. Обратитесь 
в сервисный центр.

18 Неверная цена! Ошибка в значении цены. Системная ошибка. Обратитесь 
в сервисный центр.

19 Неверная сумма! Ошибка в значении 
стоимости.

Системная ошибка. Обратитесь 
в сервисный центр.

20 Нулевая стоимость! Нулевая стоимость.
Введите цену. В штучном 
режиме введите также 
количество штук.

80 Ошибка 80
Обычно возникает при 
попытке работы с итогами 
продаж до и после печати 
этикетки. 

Обратитесь в сервисный центр. 
Для временного устранения 
ошибки отключите пункт  (1.3.1)
Учет по ПЛУ.

81 Ошибка 81
Переполнение общих итогов 
по ПЛУ (сумма по всем 
ПЛУ).

Рекомендуем снять общий отчет. 
Затем  произведите обнуление 
итогов. Пункт меню  (2.3)
Обнуление итогов.

82 Ошибка 82
Переполнение общих итогов 
по товарам, отсутствующим 
в базе.

Рекомендуем снять общий отчет. 
Затем произведите обнуление 
итогов. Пункт меню  (2.3)
Обнуление итогов.
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Ошибка 
№ Сообщение Описание Рекомендации

83 Ошибка 83 Системная ошибка. Обратитесь в сервисный центр.

84 Ошибка 84 Переполнение итогов суммы 
по ПЛУ.

Рекомендуем снять отчет по 
ПЛУ, у которого произошло 
переполнение и произвести 
обнуление итогов.

85 Ошибка 85 Переполнение итогов 
шт/веса по ПЛУ.

Рекомендуем снять отчет по 
ПЛУ, у которого произошло 
переполнение и произвести 
обнуление итогов.

87 Ошибка 87 Переполнение итогов 
количества продаж по ПЛУ.

Рекомендуем снять отчет по 
ПЛУ, у которого произошло 
переполнение и произвести 
обнуление итогов.

88 Ошибка 88 Отмена операции учета 
невозможна. Обратитесь в сервисный центр.

89 Ошибка 89
Итоги недоступны (при 
попытке отмены операции 
учета).

Обратитесь в сервисный центр.

100 Ошибка настройки 100
Совпадение весового и 
штучного префиксов штрих-
кода.

Выберите другое значение 
одного из префиксов ШК. 
Описание префиксов дано в 
пункте  (1.2.5) Префиксы ШК 
данного руководства.

101 Ошибка настройки 101 Неверный префикс итоговой 
этикетки.

Значение префикса не равно 0, 
20 ÷ 29. Войдите в пункт меню 
 (1.2.5) Префиксы ШК  и 
введите значение Итогового 
префикса. При входе в пункт 
возможно сообщение 
«Автовосстановление». См. 
также пункт меню  (1.7)
Восстановить.

102 Ошибка настройки 102
Совпадение номера 
принтера и префикса 
итоговой этикетки.

Измените номер принтера или 
значение префикса итоговой 
этикетки.

103 Ошибка настройки 103
Совпадение группового кода 
товара и префикса итоговой 
этикетки.

Измените групповой код или 
значение префикса итоговой 
этикетки.

104 Ошибка настройки 104
Совпадение префикса 
весового товара и префикса 
итоговой этикетки.

Измените значение префикса 
весового товара или значение 
префикса итоговой этикетки.

105 Ошибка настройки 105
Совпадение префикса 
штучного товара и префикса 
итоговой этикетки.

Измените значение префикса 
штучного товара или значение 
префикса итоговой этикетки.

106 Ошибка настройки 106 Неверный тип префикса ШК.

Неверное значение типа 
префикса. Войдите в пункт меню 
(1.2.4.1) Тип префикса ШК  и 
введите значение типа 
префикса. При входе в пункт 
возможно сообщение 
«Автовосстановление». См. 
также пункт меню  (1.7)
Восстановить.

107 Ошибка настройки 107 Неверный номер принтера. Значение номера принтера не 
находится в диапазоне от 1 до 
99. Войдите в пункт меню  (1.1.9)
№ препакинг принтера  и 
введите номер принтера. При 
входе в пункт возможно 
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Ошибка 
№ Сообщение Описание Рекомендации

сообщение 
«Автовосстановление». См. 
также пункт меню  (1.7)
Восстановить.

108 Ошибка настройки 108 Неверный групповой код 
товара.

Значение группового кода 
превышает 9999 или групповой 
код выбран в качестве префикса 
ШК и его значение превышает 
99. Измените значение 
группового кода товара.

109 Ошибка настройки 109 Неверное количество строк 
в наименовании товара.

Войдите в пункт меню  (1.4.2)
Название товара, стр. и 
введите количество строк. При 
входе в пункт возможно 
сообщение 
«Автовосстановление». См. 
также пункт меню  (1.7)
Восстановить.

111 Ошибка настройки 111 Неверный весовой префикс.

Войдите в пункт меню  (1.2.5)
Префиксы ШК и введите 
Весовой префикс. При входе в 
пункт возможно сообщение 
«Автовосстановление». См. 
также пункт меню  (1.7)
Восстановить.

112 Ошибка настройки 112 Неверный штучный 
префикс.

Войдите в пункт меню  (1.2.5)
Префиксы ШК  и введите 
Штучный префикс. При входе в 
пункт возможно сообщение 
«Автовосстановление». См. 
также пункт меню (1.7)
Восстановить.

113 Ошибка настройки 113 Неверный формат этикетки.

Войдите в пункт меню  (1.2.3)
Формат этикетки  и выберите 
формат этикетки. При входе в 
пункт возможно сообщение 
«Автовосстановление». См. 
также пункт меню  (1.7)
Восстановить.

114 Ошибка настройки 114 Неверный формат ШК.

Войдите в пункт меню 
(1.2.4.2)Структура ШК и 
выберите формат ШК. При входе 
в пункт возможно сообщение 
«Автовосстановление». См. 
также пункт меню  (1.7)
Восстановить.

115 Ошибка настройки 115 Печать опционально 
запрещена в настройках. См. пункт  (1.1.5) Режим печати.
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 4.4 Сообщения об ошибках в системном меню
Сообщение Описание неисправности Рекомендации

Пункт меню недоступен! Пункт меню недоступен.
Редактирование сообщений 
возможно только при выборе 
структуры товарной базы с 
наличием сообщений.

Новый пароль  не 
совпадает с 
подтверждением!

При попытке смены пароля новый пароль 
и его подтверждение различаются.

Введите новый пароль и его 
подтверждение еще раз.

Автовосстановление…
При входе в пункт меню значение 
параметра восстановлено в значение по 
умолчанию из-за неверного значения.

Если автовосстановление 
выполнено после  какого-либо 
сбоя, нужно проверить 
остальные настройки весов. См. 
также пункт меню  (1.7)
Восстановить.

Ошибка очистки базы! Ошибка при попытке очистки товарной 
базы. Обратитесь в сервисный центр.

Ошибка очистки ПЛУ! Ошибка при попытке очистки ПЛУ. Обратитесь в сервисный центр.

Ошибка обнуления! Ошибка при попытке обнулить итоги 
учета. Обратитесь в сервисный центр.

Ошибка  [n]! Ошибка при тестовой печати с номером n. 
См. раздел 4.3 Сообщения об
ошибках при операциях печати
и учета.

CS8900 не найден! При попытке тестирования интерфейса 
Ethernet обнаружена системная ошибка.

Тестирование невозможно. 
Обратитесь в сервисный центр.

Весы не найдены! При включении принтера не было 
обнаружено подключенных весов.

Проверьте подключение весов к 
принтеру. Если весы подключены 
через отдельный блок питания, 
убедитесь, что питание подается 
на весы. Попробуйте выключить 
и включить систему еще раз. В 
случае неудачи обратитесь в 
сервисный центр.

Error at [n]!
Ошибка теста памяти при тестировании 
адреса n (шестнадцатиричный формат 
вывода).

Данный тест предназначен для 
сервисного центра.
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