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О КОМПАНИИJJ

ШТРИХ-МJJ О КОМПАНИИ

Компания «ШТРИХ-М» — ведущий российский разработчик и производитель высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса, один из пионеров рынка 
автоматизации торговли в России.

История компании берёт начало в 1987 году, когда группа единомышленников на базе ЗАО «НТЦ «Из-
меритель» организовала направление по разработке и изготовлению контрольно-кассовых машин. 
На сегодняшний день компания «ШТРИХ-М» является крупнейшим холдингом со своими производ-
ственными мощностями, оснащёнными современнейшим импортным оборудованием.

В настоящее время компания владеет четырьмя заводами в Центральном федеральном округе  
с линиями поверхностного монтажа электронных компонентов, компьютеризированными метал-
лообрабатывающими станками, автоматизированными линиями покраски, автоматами для изготов-
ления изделий из пластмассы, сборочными цехами. В процессе изготовления вся продукция прохо-
дит многоступенчатый контроль качества на соответствие требованиям технической документации  
на аттестованном контрольно-измерительном оборудовании. Окончательный контроль качества 
производится на сборочно-испытательных участках, где осуществляется полный цикл тестирования  
и настройки продукции перед упаковкой и отправкой заказчикам.

 «ШТРИХ-М» всегда делал ставку на собственный штат разработчиков. Сегодня в нашей компании 
трудится большой коллектив конструкторов, инженеров и программистов, обладающих интеллекту-
альным потенциалом, достаточным для решения задач любой сложности. Большинство наших спе-
циалистов имеет академическое образование, полученное в лучших технических вузах страны, мно-
гие параллельно занимаются научными изысканиями в технических областях.

Компания «ШТРИХ-М» в сфере автоматизации бизнеса предлагает широкий спектр решений как соб-
ственной разработки, так и от ведущих мировых производителей:

 КJJ онтрольно-кассовую технику (POS-системы, фискальные регистраторы, автономные и системные 
кассы, таксометры) и различное POS-периферийное оборудование (программируемые клавиату-
ры, дисплеи покупателя, мониторы кассира, денежные ящики и др.).
 ОJJ борудование для работы со штрих-кодом и RFID (сканеры штрих-кода, принтеры этикеток, тер-
миналы сбора данных).
 ТJJ орговое весоизмерительное оборудование (настольные торговые весы, весы с печатью этикеток, 
напольные весы, встраиваемые весовые модули, электронные безмены).
 ИJJ нформационные системы (электронные ценники, устройства проверки цены, инфокиоски).
 ТJJ орговое оборудование (кассовые боксы, стеллажи, сумочные), проекты комплексной автоматиза-
ции магазинов.
 ХJJ олодильное оборудование (витрины, регалы, бонеты).
 ПJJ рограммное обеспечение для автоматизации предприятий розничной торговли, услуг, объектов 
сегмента HoReCa, складов.
 ПJJ латёжные терминалы (стационарные и мобильные), платёжные системы и банкоматы).
 ТJJ орговое оборудование для магазинов non-food (полки, стеллажи, вешала, манекены) и проекты 
оснащения. 
 ОJJ борудование и системы автоматизации АЗС (топливораздаточные колонки, контрольные устрой-
ства ТРК, автоматические АЗС), проекты комплексного оснащения АЗС.
 ИJJ ндустриальные весы и системы идентификации (крановые, платформенные, автомобильные  
и железнодорожные).
ОJJ борудование и технологии для автоматизации городского транспорта.
АJJ втоматизированные парковочные комплексы.

Компания «ШТРИХ-М» имеет давние партнёрские отношения с такими мировыми лидерами в обла-
сти оборудования для автоматизации как Honeywell/Metrologic, Motorola/Symbol, Datalogic/PSC, NCR, 
Citizen, Zebra, Godex, Opticon, Firich и др. 

На сегодня клиентами компании стали более чем 50 000 российских и зарубежных организаций,  
среди которых:

 ПJJ родуктовые розничные сети «Пятёрочка», «Магнит», Auchan, Globus, «Патэрсон», «Мария Ра», 
«Алпи», «Сибирский гигант», «Находка», «12 месяцев», «Гулливер» и др. 
НJJ епродуктовые сети «Эльдорадо», «М.Видео», «Банана-мама», «Техносила», Leroy Merlin и т.д.
ОJJ ператоры сотовой связи «МТС», «Вымпелком» («Билайн») и «Мегафон».
СJJ ети АЗС «ТНК-BP», «Татнефть», «Лукойл» и т.д.

 «ШТРИХ-М» — это компания федерального масштаба. И это означает не только присутствие во всех 
субъектах федерации, не только постоянно растущие поставки продукции и комплексное оснащение 
самых современных региональных предприятий. Главное — это обеспечение поддержки предлагае-
мых решений, возможность дать уверенность клиенту, что где бы он ни находился — в Калининграде, 
Сибири или на Дальнем Востоке, — он всегда сможет получить всю необходимую и, что немаловаж-
но, компетентную помощь и никогда не останется один на один со своими проблемами. 

Сегодня партнёрская сеть «ШТРИХ-М» насчитывает более 600 авторизованных организаций в Рос-
сии и СНГ, внедряющих решения компании, свыше 1500 центров, осуществляющих сервисное об-
служивание нашей техники. Такая создававшаяся годами инфраструктура охватывает всю страну, 
позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов и продвигать в регионы самые современ-
ные торговые технологии. Компания «ШТРИХ-М» активно развивает и собственную филиальную 
сеть: было открыто 4 филиала в России (Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань)  
и один в Украине.

Компания «ШТРИХ-М», её филиалы, партнёры, дистрибьюторы, центры технического обслуживания — это всё звенья одной цепи, это единая команда,  
целью которой является создание и реализация решений, способствующих развитию вашего бизнеса.
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ТОРГОВЫЕ ВЕСЫJJ

Компанией «ШТРИХ-М» разработан широкий модельный ряд современных торговых весов, предназначенных для использования в самых различных сферах 
торговой деятельности. Во всех моделях торговых весов предусмотрена возможность установки интерфейса, позволяющего подключать весы к ККМ или ис-
пользовать их в составе POS-систем. Ряд моделей разработан с учётом необходимости длительной работы на автономном питании. Есть весы для складского 
учёта. Все модели имеют транспортную защиту.

КОМПЛЕКСЫ ЭТИКЕТИРОВАНИЯJJ

Комплексы этикетирования производства компании «ШТРИХ-М» представлены несколькими моделями для самых различных типов организации обслужива-
ния покупателей в супер- и гипермаркетах. Наряду с универсальным комплексом этикетирования общего назначения представлены модели, специально пред-
назначенные для предварительной фасовки товара, модели, комбинирующие достоинства универсального и фасовочного вариантов, модель для самообслу-
живания клиентов, а также весы со встроенным ПК и управлением через сенсорный экран, настраиваемый внешний вид этикетки со штрих-кодом, большое 
количество хранимых товаров, многофункциональность и лёгкая интеграция в локальную сеть — отличительные черты этих весов.

ВЕСОВЫЕ МОДУЛИJJ

Встраиваемые весовые модули от компании «ШТРИХ-М» — это весоизмерительное оборудование, которое предназначено для полной конструктивной инте-
грации в комплексы, обслуживающие покупателей. Управление весовым модулем и получение результатов взвешивания осуществляется через встроенный 
интерфейс.

Весовой модуль имеет полный набор необходимых функций для выполнения своей основной задачи — измерения веса. Отличительной чертой технологии 
встраиваемых весовых модулей является возможность их использования практически при любых вариантах организации системы обслуживания покупателя.

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на весы «ШТРИХ PC200CE».

Сертификат об утверждении
типа средств измерений
на весы «ШТРИХ МП».

Сертификат об утверждении
типа средств измерений
на весы «ШТРИХ МP».

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на весы «ШТРИХ-СЛИМ».

Сертификат об утверждении
типа средств измерений
на весы «ШТРИХ М5».

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на весы «ШТРИХ-ПРИНТ».

Сертификат об утверждении
типа средств измерений
на весы «ШТРИХ М6Ф».

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на весы «ШТРИХ PC-200».

Компания «ШТРИХ-М» является ведущим российским разработчиком, производителем и продавцом различной весовой техники. В сборочных цехах 
«ШТРИХ-М» и завода-партнёра «Электроприбор» ежегодно изготавливается несколько десятков тысяч различных весов. Производство имеет сертификат 
качества ISO 9001. Все весы, выпускаемые нашей компанией, имеют Европейский Сертификат соответствия по стандарту OIML R-76/1992-RuS-00.03, выдан-
ный Международным комитетом законодательной метрологии (МКЗМ).

Продукция нашего предприятия конкурентоспособна на рынке весов среднего класса точности и является синтезом передовых отечественных и зарубежных 
технологий. Высокое качество весов достигается за счёт применения лучших отечественных и импортных комплектующих, постоянной обратной связи с ко-
нечными потребителями и центрами сервисного обслуживания.

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕJJ

ТОРГОВОЕ ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕJJ
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СКЛАДНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОJJ

ДJJ ва варианта индикации: с подсветкой и без подсветки.
ОJJ пределение массы взвешиваемого товара.
ВJJ ычисление стоимости товара по его цене и весу.
ВJJ вод количества штучного товара и его цены.
ВJJ ычисление стоимости штучного товара по его цене и количеству.
ВJJ ычисление суммарной стоимости нескольких весовых и штучных  
товаров.
ЗJJ вуковая и визуальная индикация режимов работы весов.
ЭJJ нергонезависимая память на 12 цен товаров.
ВJJ строенный калькулятор.
ВJJ арианты электрического питания весов:

ОJJ т сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц (через адаптер).
ОJJ т бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В.
ОJJ т встроенного необслуживаемого аккумулятора:

ВJJ ремя работы от встроенного аккумулятора — не менее 80 часов.
СJJ рок службы встроенного аккумулятора — до 6 лет.

ИJJ нтерфейс RS485 «токовая петля»:
ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:

ПJJ одключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»).
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от ККМ.
СJJ брос тары с клавиатуры ККМ.

ИJJ нтерфейс RS232:
ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:

ПJJ одключение к POS-системе/ПК.
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от POS-системы/ПК.
СJJ брос тары с POS-системы/ПК.

Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация LCD, (6 разрядов — масса, 6 разрядов — цена, 6 разрядов — стоимость)
Клавиатура 26 клавиш
Питание ~220 В, 50 Гц (через адаптер), встроенный аккумулятор
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МI, °C от -10 до +40
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МРI, °C от +10 до +40
Габариты, мм 344x396x212
Платформа, мм 300x290
Масса, кг 5.6

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВЕСЫJJ В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИJJВ ПРОЦЕССЕ СКЛАДЫВАНИЯJJ

«ШТРИХ МI» — складные электронные торговые весы. Конструктивные особенности дан-
ной модели позволяют использовать эти весы не только для обычной стационарной рабо-
ты, но и для выездной торговли. Встроенный аккумулятор обеспечит до 80 часов непре-
рывной работы даже при отрицательных температурах.

ШТРИХ МIJJ СКЛАДНЫЕ
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НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОJJ

ОJJ пределение массы взвешиваемого товара.
ЗJJ вуковая и визуальная индикация режимов работы весов.
ВJJ арианты электрического питания весов:

ОJJ т сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц (через адаптер).
ОJJ т бортовой сети автомобиля номинальным напряжением 12 В.
ОJJ т встроенного необслуживаемого аккумулятора.
ВJJ ремя работы от встроенного аккумулятора — не менее 80 часов.
СJJ рок службы встроенного аккумулятора — до 6 лет.

ДJJ ва варианта интерфейса: RS232 и RS485. 

ИJJ нтерфейс RS485 «токовая петля»:
ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:

ПJJ одключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»).
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от ККМ.
СJJ брос тары с клавиатуры ККМ.

ИJJ нтерфейс RS232:
ПJJ ротокол POS2:

ПJJ одключение к хосту (ПК, принтер «ШТРИХ-ПАК» и т.д.).
ПJJ ередача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных 
команд хоста (полное управление весами).

ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
ПJJ одключение к POS-системе/ПК.
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от POS-системы/ПК.
СJJ брос тары с POS-системы/ПК.

Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация LCD (5 разрядов)
Клавиатура 2 клавиши
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МII, °C от -10 до +40
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МPII, °C от +10 до +40
Габариты, мм 303x325x79
Платформа, мм 300x290
Увеличенная платформа, мм 440x300
Масса, кг 4.5

ОБЩИЙ ВИДJJ ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРАJJ

Весы «ШТРИХ МII» имеют небольшие габариты и просты в эксплуатации. Они могут  
использоваться как для обычной стационарной работы, для выездной торговли на рынке, 
для фасовки, технологических целей, так и для автоматизации процесса торговли в со-
ставе POS-систем.

НАСТОЛЬНЫЕШТРИХ МIIJJ
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НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ОJJ пределение массы взвешиваемого товара.
ВJJ ычисление стоимости товара по его цене и весу.
ВJJ вод количества штучного товара и его цены.
ВJJ ычисление стоимости штучного товара по его цене и количеству.
ВJJ ычисление суммарной стоимости нескольких весовых и штучных 
товаров.
ЗJJ вуковая и визуальная индикация режимов работы весов.
ЭJJ нергонезависимая память на 18 цен товаров.
ВJJ ычисление сдачи.

Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация VFD (6 разрядов — масса, 6 разрядов — цена, 6 разрядов — стоимость)
Клавиатура 36 клавиш
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МIII, °C от -10 до +40
Диапазон рабочих температур ШТРИХ МPIII, °C от +10 до +40
Габариты, мм 381x360x480
Платформа, мм 300x290
Увеличенная платформа, мм 440x300
Масса, кг 5.8

ОБЩИЙ ВИДJJ КЛАВИАТУРАJJ

Весы «ШТРИХ МIII» обладают широкими функциональными возможностями и ориенти-
рованы на различные сферы применения. Они могут с успехом использоваться как для 
обычной стационарной работы, так и в составе автоматизированных систем учёта това-
ров. Не зависящий от условий освещения двухсторонний дисплей продавца и покупателя  
на основе электролюминесцентных индикаторов обеспечивает чёткое и удобное отобра-
жение информации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОJJ

ИJJ нтерфейс RS485 «токовая петля»:
ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:

ПJJ одключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»).
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от ККМ.
СJJ брос тары с клавиатуры ККМ.

ИJJ нтерфейс RS232:
ПJJ ротокол POS2:

ПJJ одключение к хосту (ПК, принтер «ШТРИХ-ПАК» и т.д.).
ПJJ ередача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных 
команд хоста (полное управление весами).

ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
ПJJ одключение к POS-системе/ПК.
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от POS-системы/ПК.
СJJ брос тары с POS-системы/ПК.

ДИСПЛЕЙJJ

НАСТОЛЬНЫЕШТРИХ МIIIJJ
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НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

СJJ амое лучшее соотношение цена/качество.
ПJJ ростая и надёжная конструкция.
ПJJ латформа и корпус из пластмассы.
ДJJ исплей с подсветкой.
НJJ овейший 24-битный АЦП.
ВJJ строенный тензодатчик, имеющий сертификат OIML.
РJJ абота от батареек.
УJJ стройство весов документировано и ремонтопригодно.
ДJJ исплей покупателя (опция).
ВJJ строенный аккумулятор (опция).

ВJJ есы.
РJJ уководство по эксплуатации.
РJJ уководство оператора.
АJJ даптер электропитания.
ДJJ ополнительная увеличенная чаша из нержавеющей стали (опция).

Наибольший предел взвешивания, кг 3 6 15
Наименьший предел взвешивания, кг 0.01 0.02 0.04
Дискретность отсчёта, г 0.5/1 1/2 2/5
Диапазон выборки массы тары 20% НПВ
Индикация LCD (6 разрядов, спецсимволы), высота символа — 10 мм
Клавиатура 2 или 4 клавиши
Время измерения массы, с 2 (максимум)
Время работы от аккумулятора, часов, не менее 24
Время работы от батареек, часов, не менее 36
Значение безотказной работы 0.92 за 2000 часов
Средний срок службы, лет 12
Питание адаптер 12 В, 4 элемента питания (тип C), аккумулятор (опция)
Потребляемая мощность, ВА, не более 10
Диапазон рабочих температур, °С от +10 до +40 (опционально от 0 до +40)
Габариты, мм 325x400x110
Платформа, мм 210x190
Платформа из нержавеющей стали, мм 320x210
Масса, кг 1.6

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЕСОВJJ

	 С1	 | Диапазон рабочих температур от +10°С до +40°С.
	 С2	 | Диапазон рабочих температур от +0°С до +40°С.
	 П1	 | С клавиатурой и односторонним табло индикации массы.
	 П2	 |  С клавиатурой и двухсторонним табло индикации массы, закреплёнными  

на корпусе весов.
	 Б	 |  Питание от сети переменного тока через адаптер электропитания и от встро-

енных элементов питания.
	 А	 |  Питание от сети переменного тока через адаптер электропитания и от встро-

енной аккумуляторной батареи.
	 И1	 | Весы поставляются с интерфейсом RS232.
	 Н	 |  Детали грузоприёмной платформы весов, соприкасающиеся с взвешивае-

мым продуктом, выполнены из нержавеющей стали. Если индекс отсутствует, 
то детали грузоприёмной платформы, соприкасающиеся с взвешиваемым 
продуктом, выполнены из пластмассы.

ОБЩИЙ ВИДJJ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМОЙJJ БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕКJJ

Весы настольные электронные «ШТРИХ М6Ф» разработаны для статического взвешива-
ния товаров и продуктов на предприятиях торговли и общественного питания. Весы вы-
пускаются в нескольких модификациях, отличающихся пределами взвешивания и значе-
ниями дискретности отсчёта. Пластмассовая грузоприёмная платформа весов может быть 
дополнена увеличенной чашей из нержавеющей стали.

НАСТОЛЬНЫЕШТРИХ М6ФJJ
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НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОJJ

ОJJ пределение массы взвешиваемого товара.
ВJJ ычисление стоимости весового товара по его цене и весу.
ВJJ ычисление стоимости штучного товара по его цене и количеству.
ВJJ ычисление суммарной стоимости нескольких весовых и штучных товаров.
ВJJ ычисление сдачи.
ВJJ ычисление массы товара с учётом тары (взвешенной, введённой вручную 
или взятой из заранее запрограммированной ячейки памяти).
НJJ акопление тары.
ВJJ ычисление массы товара с учётом процентной тары.
РJJ ежим «ПОРЦИЯ» — весы сравнивают массу товара с заранее установ-
ленной массой, и если они равны, то выводится звуковая и визуальная ин-
формация о совпадении.
5JJ 5 ячеек энергонезависимой памяти (ПЛУ), каждая из которых может со-
держать информацию о цене товара, используемой таре, процентной таре  
или параметры для режима «ПОРЦИЯ».
ТJJ ензодатчик, имеющий сертификат OIML.
СJJ амодиагностика весов.

ВJJ озможность выбора заказчиком цвета корпуса весов.
ИJJ нтерфейс RS485 «токовая петля»:

ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
ПJJ одключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»).
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от ККМ.
СJJ брос тары с клавиатуры ККМ.

ИJJ нтерфейс RS232:
ПJJ ротокол POS2:

ПJJ одключение к хосту (ПК, принтер «ШТРИХ-ПАК» и т.д.).
ПJJ ередача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных 
команд хоста (полное управление весами).

ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
ПJJ одключение к POS-системе/ПК.
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от POS-системы/ПК.
СJJ брос тары с POS-системы/ПК.

Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация VFD (6 разрядов — масса, 6 разрядов — цена, 6 разрядов — стоимость)
Клавиатура 48 клавиш
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты, мм 330x405x460
Платформа, мм 293x323
Масса, кг 6.8

ОБЩИЙ ВИДJJ ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРАJJ

Торговые весы «ШТРИХ М5Т» предназначены для взвешивания, фасовки, порционного 
взвешивания и расчёта стоимости товара по измеренному весу и указанной цене за кило-
грамм. 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 в фасовочных цехах.

НАСТОЛЬНЫЕШТРИХ М5ТJJ
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НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОJJ

ВJJ ычисление массы взвешиваемого товара.
СJJ амодиагностика весов.
ЖJJ К-индикация с яркой подсветкой.
ТJJ ензодатчик, имеющий сертификат OIML.
ВJJ озможность подключения к ККМ.
МJJ огут опционально поставляться с поддержкой протокола POS2 весового  
модуля ВМ100 для работы в составе автоматизированных систем учёта.

ВJJ озможность выбора заказчиком цвета корпуса весов.
ИJJ нтерфейс RS485 «токовая петля»:

ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
ПJJ одключение к ККМ («ШТРИХ-МИНИ-К/Ф», «ЭЛВЕС-МИКРО-К/Ф»).
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от ККМ.
СJJ брос тары с клавиатуры ККМ.

ИJJ нтерфейс RS232:
ПJJ ротокол POS2:

ПJJ одключение к хосту (ПК, принтер «ШТРИХ-ПАК» и т.д.).
ПJJ ередача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных 
команд хоста (полное управление весами).

ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
ПJJ одключение к POS-системе/ПК.
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от POS-системы/ПК.
СJJ брос тары с POS-системы/ПК.

Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация LCD (6 разрядов — масса)
Клавиатура 2 клавиши
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты, мм 330x390x100
Платформа, мм 293x323
Масса, кг 5.8

ОБЩИЙ ВИДJJ

Фасовочные весы «ШТРИХ М5Ф» — модификация весов «ШТРИХ-М5Т» для статического 
взвешивания товара при учётных и технологических операциях в различных областях тор-
говли и промышленности, когда необходимо быстро и точно определить массу весового 
товара или группы штучных предметов. Весы «ШТРИХ М5Ф» идеальны для использования 
в магазинах в составе POS-систем, а также в кафе, барах и ресторанах.

ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРАJJ

ШТРИХ М5ФJJ НАСТОЛЬНЫЕ
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НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ШТРИХ-СЛИМ 200JJ ШТРИХ-СЛИМ 300JJ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИJJ

ОПИСАНИЕJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ВJJ озможность встраивания весов в кассовые боксы, столы и т.д.
МJJ инимальные габариты по высоте.
ПJJ ростая и надёжная металлическая конструкция.
ПJJ латформа и корпус дисплея из нержавеющей стали (возможно исполнение целиком из 
нержавеющей стали).
БJJ ольшой дисплей с подсветкой.
НJJ овейший 24-битный АЦП.
ВJJ строенный тензодатчик, имеющий сертификат OIML.
ВJJ строенный интерфейс RS232 (опционально uSB).
ВJJ строенный аккумулятор (опция).
ВJJ ыносной дисплей на стойке (опция).
МJJ ногократное тарирование.
РJJ азличные размеры грузоприёмной платформы и варианты исполнения.

Электронные весы «ШТРИХ-СЛИМ» — самые тонкие весы для автоматизации взвешивания товаров на кассовых узлах, в фасовочных цехах розницы и об-
щепита, научно-исследовательских организациях, на предприятиях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. «ШТРИХ-СЛИМ» облада-
ют простой конструкцией. Платформа весов в целях долговечности изготовлена из нержавеющей стали. Корпус дисплея может также быть нержавеющим  
или пластмассовым с высоким классом защиты от пыли и влаги. 

Серия весов «ШТРИХ-СЛИМ» насчитывает большое количество исполнений, отличающихся габаритами грузоприёмной платформы, метрологическими ха-
рактеристиками, материалом деталей, наличием или отсутствием АЦП, аккумуляторной батареи, индикации и её типом. Весы могут быть встроены в различ-
ные конструкции, например, кассовые боксы или горячие столы.

ШТРИХ-СЛИМ	200
Размер платформы (ШxГ), мм 300x200
Наибольший предел взвешивания, кг 3 6 15 30
Дискретность отсчёта (г) – Наименьший предел взвешивания (кг) 0.5/1–0.01

1–0.02
1/2–0.02
2–0.04

1/2/5–0.02
2/5–0.04

5–0.1

5/10–0.1
10–0.2

Дисплей LCD (6 разрядов), высота символов — 23 мм
Время измерения массы, с 2
Питание ~220 В, 50 Гц, адаптер: 9–12 В, аккумулятор: 5.5–9 В
Потребляемая мощность, ВА 10
Диапазон рабочих температур, °С от -10 до +40
Средний срок службы, лет 12
Значение безотказной работы 0.92 за 2000 часов
Габариты, мм 300x265x45
Масса, кг 8

СО СНЯТОЙ ПЛАТФОРМОЙJJ

НАСТОЛЬНЫЕШТРИХ-СЛИМJJ
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НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ШТРИХ-СЛИМ 400JJ ШТРИХ-СЛИМ С ДИСПЛЕЕМ НА СТОЙКЕJJ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВЕСОВJJ

 M. | Грузоприёмное устройство включает АЦП.
	 Н.	 | Металлические детали выполнены из нержавеющей стали.
	 Д1.	 |  Весоизмерительное устройство не включает АЦП, жидкокристаллическая индикация (ЖКИ) символьная, 

две кнопки управления.
	 Д3.	 | С АЦП, ЖКИ символьная, четыре кнопки управления.
	 Ю.	 | Встроенный интерфейс RS232 и uSB.
	 А.	 | Встроенная аккумуляторная батарея.

ШТРИХ-СЛИМ	300 ШТРИХ-СЛИМ	400 ШТРИХ-СЛИМ	500
325x275 400x300 500x400

6 15 30 15 30 60 150 60 150
1/2–0.02
2–0.04

1/2/5–0.02
2/5–0.04

5–0.1

5/10–0.1
10–0.2

1/2/5–0.02
2/5–0.04

5–0.1

5/10–0.1
10–0.2

10/20–0.2
20–0.4

20/50–0.4
50–1

10/20-0.2
20-0.4

20/50-0.4
50-1

LCD (6 разрядов), высота символов — 23 мм
2

~220 В, 50 Гц, адаптер: 9–12 В, аккумулятор: 5.5–9 В
10

от -10 до +40
12

0.92 за 2000 часов
325x340x45 400x365x65 500x465x65

9 13 15

ПРИМЕР ВСТРАИВАНИЯJJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОJJ

ИJJ нтерфейс uSB:
ПJJ ротокол POS2:

ПJJ одключение к хосту (ПК, принтер «ШТРИХ-ПАК» и т.д.).
ПJJ ередача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных команд хоста (полное управление 
весами).

ИJJ нтерфейс RS232:
ПJJ ротокол POS2:

ПJJ одключение к хосту (ПК, принтер «ШТРИХ-ПАК» и т.д.).
ПJJ ередача значения массы товара, сброс тары и выполнение иных команд хоста (полное управление 
весами).

ПJJ ротоколы «ШТРИХ 5» и «ШТРИХ 6»:
ПJJ одключение к POS-системе/ПК.
ПJJ ередача значения массы товара по запросу от POS-системы/ПК.
СJJ брос тары с POS-системы/ПК.
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НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

ОБЩИЙ ВИД «ШТРИХ МП»JJ МОДИФИКАЦИЯ «ЛАЙТ»JJБАЗОВАЯ МОДИФИКАЦИЯJJ

ОБЩИЙ ВИД «ШТРИХ МП Лайт»JJОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОJJ

ТJJ ензодатчик, имеющий сертификат OIML.
БJJ ольшой LCD-индикатор с подсветкой.
SJJ MARt-cистема зарядки встроенного аккумулятора.
БJJ ыстродействующий RISC-процессор.
СJJ ъёмный процессорный блок со встроенным аккумулятором с возможностью установки на вертикальных 
и горизонтальных поверхностях.
ВJJ озможность суммирования массы при взвешивании частями большого количества товара.
РJJ ежим компаратора веса, позволяющий сравнивать массу товара с заранее установленной массой.
ВJJ озможность подключения к ПК для работы в составе автоматизированной системы складского учёта.
СJJ амодиагностика весов.

ИJJ нтерфейс RS232.
ПJJ ротокол POS2 весового модуля ВМ100.

Модификации 60–10.20 60–20 150–20.50 150–50 200–20.50 200–50 300–50.100 300–100 600–100.200 600–200
Наибольший предел взвешивания, кг 60 60 150 150 200 200 300 300 600 600
Наименьший предел взвешивания, кг 0.2 0.4 0.4 1 0.4 1 1 2 2 4
Дискретность отсчёта, кг 10/20 20 20/50 50 20/50 50 50/100 100 100/200 200
Точка переключения дискретности, кг 20 - 60 - 100 - 100 - 200 -
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Время измерения массы, с, не более 2
Индикация LCD (6 разрядов), высота символов — 12 мм
Питание сеть: ~220 B, 50±1 Гц, аккумулятор: 5.5–6.5 В
Потребляемая мощность весов, ВА не более 10
Время работы аккумулятора, часов не менее 50
Диапазон рабочих температур, °C от 0 до +40
Значение безотказной работы 0.92 за 2000 часов
Средний срок службы, лет 8

«ШТРИХ МП» — серия напольных весов, предназначенных для взвешивания компактных 
грузов массой до 600 кг. Серия весов «ШТРИХ МП» представлена целой гаммой исполне-
ний: 3 габарита платформы, диапазон НПВ от 60 до 600 кг, весовой терминал на стойке 
или без неё. Серия «ШТРИХ МП Лайт» — упрощённый вариант «ШТРИХ МП» c более 
высоким классом защиты от пыли и влаги (IP67). Масса и габариты весов «ШТРИХ МП» 
и «ШТРИХ МП Лайт» позволяют легко перемещать их вручную и устанавливать в любом 
удобном месте.

габарит	Г1 габарит	Г2 габарит	Г3
со стойкой без стойки со стойкой без стойки со стойкой без стойки

Габариты, мм 500x400x1090 500x400x130 700x500x1090 700x500x140 800x600x1090 800x600x140
Размеры грузоприёмной платформы, мм 500x400 700x500 800x600
Масса, кг 23 20 27 24 28 25

НАПОЛЬНЫЕШТРИХ МПJJ
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ВЕСОВЫЕ МОДУЛИ

ОБЩИЙ ВИДJJ С ОТКРЫТОЙ ПЛАТФОРМОЙJJ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОJJ

ОJJ пределение массы взвешиваемого товара.
ВJJ изуальная индикация о нарушении работы модуля.
МJJ ожет использоваться отдельно как платформенные весы в составе POS-систем.
ВJJ арианты электрического питания весов:

ОJJ т сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц (через адаптер).
ОJJ т линий питания сканера или другого устройства +12 В, 0.4 А.

ИJJ нтерфейс RS232 (протокол POS2).

Наибольший предел взвешивания, кг 15 30
Наименьший предел взвешивания, кг 0.1 0.1
Дискретность отсчёта, г 5 5/10
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация LCD (6 разрядов)
Клавиатура 2 клавиши
Питание ~220 В, 50 Гц (через адаптер), +12 В, 0.4 А
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты, мм 305x310x120
Платформа ШТРИХ-ВМ100, мм 305x310
Платформа ШТРИХ-ВМ100М, мм 340x310
Масса, кг 9.0

«ШТРИХ ВМ100» — весовой модуль, разработанный специально для встраивания в био-
птические сканеры штрих-кода и различное торговое оборудование, например, в кассо-
вые столы и прилавки. Компания «ШТРИХ-М» предлагает два исполнения этого модуля, 
адаптированных под биоптические сканеры штрих-кода Metrologic Stratos и Datalogic/PSC 
Magellan.

ШТРИХ ВМ100JJ ВЕСОВОЙ МОДУЛЬ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

ШТРИХ-MASSJJ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЙJJ

ЯJJ ркий двухстрочный дисплей отображает вес, цену, стоимость и наименование товара, 
а также информацию о выбранных режимах работы и состоянии весов.
БJJ ольшая функциональная клавиатура.
НJJ астраиваемые параметры весов представлены в виде меню с иерархической струк-
турой с возможностью легко изменять некоторые из них непосредственно из рабочего 
режима.
1JJ 0 встроенных форматов этикеток и 3 пользовательских формата, настройка которых 
производится с ПК с помощью бесплатного программного обеспечения.
РJJ азвёрнутая отчётность о продажах товаров позволяет контролировать деятельность 
оператора и анализировать данные в товароучётных системах.
МJJ ощное программное обеспечение для работы с ПК.
ВJJ строенный механизм самотестирования позволяет обнаруживать причины неисправ-
ности комплекса и оперативно их устранять.

Объем памяти 5500 товаров
Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация LCD/VFD (2x22 символа)
Печать термопринтер

Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 58
Износостойкость ленты, км 50
Скорость печати, мм/сек до 60

Интерфейсы 1xRS232, 1xRJ45 Ethernet
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Платформа, мм 350x310
Масса, кг, не более 16

Конструктивное исполнение ШТРИХ-MASS 01 ШТРИХ-MASS 02 ШТРИХ-MASS 03 ШТРИХ-MASS 04

Дополнительная индикация для клиента нет есть, без стойки есть, на стойке совмещена с индикацией 
оператора, на стойке

Клавиатура 35 клавиш 35 клавиш 35 клавиш 75 клавиш
Клавиши быстрого доступа нет нет нет 40 клавиш
Габариты, мм 350x430x130 355x470x130 355x470x450 355x470x450

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИJJ

На типовом варианте этикетки помимо даты и времени 
упаковки, срока годности и цены указаны:
1.	Название товара (2 строки по 28 символов).
2.	Название магазина. (2 строки по 28 символов).
3.	Вес и масса тары (в скобках).
4.		Сумма и символ валюты. Дополнительно возможна 

печать суммы в валютном эквиваленте.
5.		Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому 

префиксу, коду товара, весу или стоимости.
6.  Номер этикетки, логический номер весов и код группы 

товаров.
7.  Изображение, например, логотип РОСТЕСТ (в этом 

случае возможна печать кода сертификата соответ-
ствия).

Кроме этого, возможна печать дополнительной ин-
формации о товарах (сообщений). При использовании 
пользовательских форматов этикеток возможно отобра-
зить на этикетке такие данные, как номер ПЛУ товара, 
код товара и количество операций суммирования (для 
итоговых этикеток).

ИСПОЛНЕНИЕ 04JJ ИСПОЛНЕНИЕ 03JJ ИСПОЛНЕНИЕ 02JJ

Серия «ШТРИХ-MASS» органично дополняет ассортимент весов с печатью этикеток на-
шей компании. Модели ориентированы на небольшие предприятия торговли (магазины 
прилавочного формата, минимаркеты) и фасовочные цеха. Серия весов «ШТРИХ-MASS» 
представлена несколькими конструктивными исполнениями, комбинирующими различные 
варианты установки дисплеев продавца и покупателя.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОКШТРИХ-ПРИНТJJ

ОБЩИЙ ВИДJJ С ОТКРЫТОЙ ПЛАТФОРМОЙJJ

«ШТРИХ-ПРИНТ» — проверенные временем надёжные весы с печатью этикеток, приме-
няющиеся для взвешивания и этикетирования весового товара в супер- и гипермаркетах. 
Во избежание загрязнения и возможной поломки клавиатуры и индикации весов, эти эле-
менты приподняты над платформой и размещены на стойке. Модель оснащена большой 
удобной плёночной клавиатурой и яркой и хорошо читающейся двухсторонней индика-
цией, которая может быть как вакуумно-флуоресцентной, так и жидкокристаллической  
(с подсветкой).

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ЯJJ ркий двухсторонний двухстрочный дисплей отображает вес, цену, стоимость и наименова-
ние товара, а также информацию о выбранных режимах работы и состоянии весов.
БJJ ольшая функциональная клавиатура позволяет вызвать до 90 товаров с помощью 
45 клавиш быстрого доступа.
НJJ астраиваемые параметры весов представлены в виде меню с иерархической структурой, 
с возможностью легко изменять некоторые из них непосредственно из рабочего режима.
1JJ 0 встроенных форматов этикеток и 3 пользовательских формата, настройка которых произ-
водится с ПК с помощью бесплатного программного обеспечения.
РJJ азвёрнутая отчётность о продажах товаров позволяет контролировать деятельность опе-
ратора и анализировать данные в товароучётных системах.
МJJ ощное программное обеспечение для работы с ПК.
ВJJ строенный механизм самотестирования позволяет обнаружить причины неисправностей 
комплекса и оперативно их устранить.

Объем памяти 5500 товаров
Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация 2xLCD/VFD (2x22 символа)
Клавиатура 80 клавиш
Печать термопринтер

Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 60
Износостойкость, км ленты 50
Скорость печати, мм/сек до 60

Интерфейсы 1xRS232, 1xRJ45 Ethernet
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты, мм 355x460x570
Платформа, мм 350x310
Масса, кг 16

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИJJ

На типовом варианте этикетки помимо даты и времени 
упаковки, срока годности и цены указаны:
1.	Название товара (2 строки по 28 символов).
2.	Название магазина. (2 строки по 28 символов).
3.	Вес и масса тары (в скобках).
4.		Сумма и символ валюты. Дополнительно возможна 

печать суммы в валютном эквиваленте.
5.		Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому 

префиксу, коду товара, весу или стоимости.
6.  Номер этикетки, логический номер весов и код группы 

товаров.
7.  Изображение, например, логотип РОСТЕСТ (в этом 

случае возможна печать кода сертификата соответ-
ствия).

Кроме этого, возможна печать дополнительной ин-
формации о товарах (сообщений). При использовании 
пользовательских форматов этикеток возможно отобра-
зить на этикетке такие данные, как номер ПЛУ товара, 
код товара и количество операций суммирования (для 
итоговых этикеток).
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

ШТРИХ-ПРИНТ 4.5JJ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

ОБЩИЙ ВИДJJ ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРАJJ ДИСПЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯJJ

Комплекс этикетирования «ШТРИХ-ПРИНТ» 4.5 — превосходная комбинация аппаратной 
начинки, которая выдержала испытание временем, и нового привлекательного дизайна — 
эстетичного и практичного. Ограниченное количество конструктивных элементов порож-
дают набор исполнений, предназначенных для различных сфер — от фасовки до работы 
через прилавок.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ЯJJ ркий двухсторонний двухстрочный дисплей (2 строки по 22 символа) отображает вес, 
цену, стоимость и наименование товара, а также информацию о выбранных режимах  
и состоянии весов.
БJJ ольшая функциональная клавиатура позволяет вызвать до 90 товаров с помощью 
45 клавиш быстрого доступа.
НJJ астраиваемые параметры весов, представленные в виде меню с иерархической струк-
турой с возможностью легко изменять некоторые из них непосредственно из рабочего 
режима.
УJJ добный интерфейс программирования ПЛУ (визуальная навигация).
ВJJ строенные и пользовательские форматы этикеток.
ПJJ ечать графики и одномерных штрих-кодов.
МJJ ощное программное обеспечение для работы с ПК.
УJJ правление весами с ПК.
УJJ правление широковещательными командами по Ethernet.
ИJJ нтерфейсы:

RJJ S232 (стандартный).
EJJ thernet (стандартный).

Объем памяти 5500 товаров
Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация 2xLCD/VFD (2x22 символа)
Клавиатура 78 клавиш (45 настраиваемых)
Печать термопринтер

Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 60
Износостойкость, км ленты 50
Скорость печати, мм/сек до 100

Интерфейсы 1xRS232, 1xRJ45 Ethernet
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты, мм 355x365x574
Платформа, мм 350x310
Масса, кг 14

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИJJ

На типовом варианте этикетки помимо даты и времени 
упаковки, срока годности и цены указаны:
1.	Название товара (2 строки по 28 символов).
2.	Название магазина. (2 строки по 28 символов).
3.	Вес и масса тары (в скобках).
4.		Сумма и символ валюты. Дополнительно возможна 

печать суммы в валютном эквиваленте.
5.		Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому 

префиксу, коду товара, весу или стоимости.
6.  Номер этикетки, логический номер весов и код группы 

товаров.
7.  Изображение, например, логотип РОСТЕСТ (в этом 

случае возможна печать кода сертификата соответ-
ствия).

Кроме этого, возможна печать дополнительной ин-
формации о товарах (сообщений). При использовании 
пользовательских форматов этикеток возможно отобра-
зить на этикетке такие данные, как номер ПЛУ товара, 
код товара и количество операций суммирования (для 
итоговых этикеток).
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ЯJJ ркий двухстрочный дисплей отображает вес, цену, стоимость и наименование товара,  
а также информацию о выбранных режимах работы и состоянии весов.
КJJ лавиатура снабжена 64 крупными клавишами быстрого доступа, с возможностью установ-
ки сменных вкладышей с графической и текстовой информацией о товарах.
НJJ астраиваемые параметры весов представлены в виде меню с иерархической структурой  
с возможностью легко изменять некоторые из них непосредственно из рабочего режима.
1JJ 0 встроенных форматов этикеток и 3 пользовательских формата, настройка которых произ-
водится с ПК с помощью бесплатного программного обеспечения.
РJJ азвёрнутая отчётность о продажах товаров позволяет контролировать деятельность опе-
ратора и анализировать данные в товароучётных системах.
МJJ ощное программное обеспечение для работы совместно с ПК.
ВJJ строенный механизм самотестирования позволяет обнаружить причины неисправностей 
комплекса и оперативно их устранить.

Объем памяти 5500 товаров
Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Индикация LCD/VFD (2x22 символа)
Клавиатура 15 функциональных клавиш и 64 быстрого доступа
Печать термопринтер

Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 58
Износостойкость, км ленты 50
Скорость печати, мм/сек до 60

Интерфейсы 1xRS232, 1xRJ45 Ethernet
Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты, мм 355x400x650
Платформа, мм 350x310
Масса, кг 22

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИJJ

На типовом варианте этикетки помимо даты и времени 
упаковки, срока годности и цены указаны:
1.	Название товара (2 строки по 28 символов).
2.	Название магазина. (2 строки по 28 символов).
3.	Вес и масса тары (в скобках).
4.		Сумма и символ валюты. Дополнительно возможна 

печать суммы в валютном эквиваленте.
5.		Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому 

префиксу, коду товара, весу или стоимости.
6.  Номер этикетки, логический номер весов и код группы 

товаров.
7.  Изображение, например, логотип РОСТЕСТ (в этом 

случае возможна печать кода сертификата соответ-
ствия).

Кроме этого, возможна печать дополнительной ин-
формации о товарах (сообщений). При использовании 
пользовательских форматов этикеток возможно отобра-
зить на этикетке такие данные, как номер ПЛУ товара, 
код товара и количество операций суммирования (для 
итоговых этикеток).

ОБЩИЙ ВИДJJ ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРАJJ

Весы «ШТРИХ SelfService» — специальное исполнение весов серии «ШТРИХ-ПРИНТ» 
для магазинов самообслуживания, где взвешивание и этикетирование весового товара вы-
полняется покупателями самостоятельно. Для максимального удобства кнопки клавиатуры 
имеют большие размеры и снабжаются сменными вкладышами с картинками и наимено-
ваниями товаров. Весы предназначены для установки в отделах замороженных продуктов, 
овощей, фруктов и кондитерских изделий.

С ОТКРЫТОЙ ПЛАТФОРМОЙJJ

С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОКШТРИХ SelfServiceJJ
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

ШТРИХ PC200CE. Модель PoleJJ ШТРИХ PC200CE. Модель ElevatedJJ ШТРИХ PC200CE. Модель BenchJJ

«ШТРИХ РС200СЕ» — уникальные для своего класса весы с печатью этикетки со специа-
лизированным компьютером и ОС windows CE. В этих весах реализованы стандартные ин-
терфейсы — RS232, uSB и Ethernet, а также беспроводной канал wiFi: интеграция весов  
в локальную сеть магазина так же проста, как и обычного ПК. Предлагается несколько 
моделей весов в зависимости от мест расположения дисплеев кассира и покупателя  
(на стойке или под платформой).

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ВСТРОЕННЫЙ ПКJJ

ЛJJ егкое и интуитивно понятное управление весами при помощи сенсорного экрана.
ИJJ ндикация на цветных ЖК-дисплеях не только веса, цены и стоимости товара, но и раз-
личной графической и текстовой информации: картинок товара, рецептов, рекламы.
УJJ добная навигация по каталогу товаров с возможность поиска по коду PLu, штрих-коду 
или наименованию.
РJJ азнообразные отчёты о продажах товара для контроля деятельности оператора и ана-
лиза в товароучётных системах.
БJJ есплатное программное обеспечение: редактор этикеток для быстрого формирования 
этикеток с использованием различной текстовой и графической информации.

Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Дисплей продавца 6.4” tFt, 640x480, 262144 цвета, touchScreen
Дисплей покупателя 6.4” tFt, 640x480, 262144 цвета
Клавиатура, клавиши 29
Печать термопринтер

Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 58
Износостойкость, км ленты 50
Скорость печати, мм/сек до 100

Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C +10 до +40
Габариты, мм 355x500x140 (модель Bench)

355x500x470 (модель Pole)
355x420x470 (модель Elevated)

Платформа, мм 350x310
Масса, кг 16

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИJJ

На типовом варианте этикетки может быть указана сле-
дующая информация:
	 1.	 	Название товара.
	 2.	 	Название магазина.
	 3.	 	Вес с символом килограмма.
	 4.	 	Масса тары с символом килограмма.
	 5.	 	Цена и стоимость с символами валюты.
 6.  Штрих-код EAN13, формирующийся по задавае-

мому префиксу, коду товара, весу или стоимости,  
или штрих-код из базы данных.

 7.  Код товара, логический номер весов, код операто-
ра, номер этикетки.

 8.  Графическое изображение (в данном случае лого-
тип РОСТЕСТ). Размер графики ограничен только 
размерами этикетки. 

 9.  Дата и время упаковки, дата и срок годности.
	10.	 	Текст, привязанный к товару.
Редактируемый статический текст («ТАРА», «ВЕС»  
и др.) и дополнительные тексты могут быть любой дли-
ны. Предусмотрено 8 вариантов стандартных форматов 
этикеток. Удобное бесплатное ПО для создания пользо-
вательских этикеток входит в комплект поставки.

Печать текстовой информации может выполняться лю-
быми шрифтами из списка шрифтов windows, любым 
размером, выделяться курсивом и жирным.

Процессор Samsung S3C2410 266 МГц
Память 64 Мб
SD-карта 2 Гб
Интерфейсы 2xRS232, 2xuSB, 1xRJ45 Ethernet, wiFi
Операционная система Microsoft windows CE.NEt 4.2

ШТРИХ PC200CEJJ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК

С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОКШТРИХ PC-200JJ

ОБЩИЙ ВИДJJ БЕЗ ДИСПЛЕЯ ПОКУПАТЕЛЯJJ

Весы «ШТРИХ PC-200» — эффективные высокотехнологичные весы с печатью этикеток 
со встроенным промышленным компьютером, операционной системой Microsoft windows 
и сенсорным tFt-экраном. Весы с мультимедийными возможностями — отличный инстру-
мент не только для взвешивания, но и для дополнительного заработка на демонстрации 
рекламы.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ВСТРОЕННЫЙ ПКJJ

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИJJ

ПJJ рименение технологии Embedded PC даёт возможность работать с неограниченным коли-
чеством товаров и существенно упрощает интеграцию весов в локальную сеть Ethernet.
ИJJ спользование технологии touchScreen делает работу с весами более простой и интуитив-
но понятной.
ЯJJ ркий tFt-дисплей отображает полную информацию о товаре с возможностью демонстра-
ции рекламных видеороликов и изображений.
ВJJ строенный редактор этикеток позволяет настраивать их внешний вид под нужды пользова-
теля, используя текстовую и графическую информацию.
ПJJ редусмотрены режимы визуальной навигации по каталогу товаров, просмотра всех сведе-
ний о товаре, поиска товара по коду или наименованию.
ОJJ тчётность о продажах товаров позволяет контролировать деятельность оператора и ана-
лизировать данные в товароучётных системах.
МJJ ощное программное обеспечение.

На типовом варианте этикетки может быть указана сле-
дующая информация:
	 1.	 	Название товара.
	 2.	 	Название магазина.
	 3.	 	Вес с символом килограмма.
	 4.	 	Масса тары с символом килограмма.
	 5.	 	Цена и стоимость с символами валюты.
 6.  Штрих-код EAN13, формирующийся по задавае-

мому префиксу, коду товара, весу или стоимости,  
или штрих-код из базы данных.

 7.  Код товара, логический номер весов, код операто-
ра, номер этикетки.

 8.  Графическое изображение (в данном случае лого-
тип РОСТЕСТ). Размер графики ограничен только 
размерами этикетки. 

 9.  Дата и время упаковки, дата и срок годности.
	10.	 	Текст, привязанный к товару.
Редактируемый статический текст («ТАРА», «ВЕС»  
и др.) и дополнительные тексты могут быть любой дли-
ны. Предусмотрено 8 вариантов стандартных форматов 
этикеток. Удобное бесплатное ПО для создания пользо-
вательских этикеток входит в комплект поставки.

Печать текстовой информации может выполняться лю-
быми шрифтами из списка шрифтов windows, любым 
размером, выделяться курсивом и жирным.

Наибольший предел взвешивания, кг 15 6
Наименьший предел взвешивания, кг 0.04 0.02
Дискретность отсчёта, г 2/5 1/2
Диапазон выборки массы тары 10% НПВ
Дисплей продавца 12” tFt XVGA 1024x768 (touchScreen)
Дисплей покупателя 12” tFt XVGA 1024x768
Печать термопринтер

Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 58
Износостойкость, км ленты 50
Скорость печати, мм/сек 60

Питание ~220 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +40
Габариты, мм 355x460x570
Платформа, мм 350x310
Масса, кг 19

Процессор transmeta Crusoe tM5400 500 MГц
Память до 256 Мб
Жесткий диск до 20 Гб
Compact Flash до 256 Мб
Интерфейсы 1xVGA, 1xRS232, 2xRJ45 Ethernet, 1xKB/Mouse
Операционная система Microsoft windows XP или XP Embedded
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УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

ОБЩИЙ ВИДJJ В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИJJ

Препакинг-принтер «ШТРИХ-ПАК 110» предназначен для этикетирования продуктов  
и товаров в различных сферах торговли и производства. Препакинг-принтер позволяет ра-
ботать в связке с системными весами и весовыми модулями производства «ШТРИХ-М»,  
а также способен управлять устройствами дозирования.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

ПJJ одключение к весам, поддерживающим протокол обмена данными POS, по интерфейсу 
RS232.
ВJJ озможность хранить информацию более чем о 20 000 товаров.
ПJJ ечать термоэтикеток со штрих-кодом, информацией о товаре, различной дополнительной 
информацией.
ПJJ одключение к ПК с помощью интерфейса RS232 или по локальной сети Ethernet 10/100 
Baset.
НJJ астраиваемая функция управления дозированием.
ЯJJ ркий двухстрочный LCD-дисплей со светодиодной подсветкой.
ВJJ ысокая скорость загрузки товаров по интерфейсу Ethernet.
ВJJ строенный механизм самотестирования.
НJJ астраиваемый формат этикетки.

Дисплей LCD (22x2 символа)
со светодиодной подсветкой

Печать термопринтер
Разрешение принтера, точек/мм 8
Ширина печати, мм 54
Ширина бумаги, мм 58
Износостойкость, км ленты 50
Скорость печати, мм/сек 100
Поддерживаемые форматы этикеток, длина, мм 20-60

Интерфейс подключения весов RS232 (протокол POS)
Интерфейс подключения к ПК RS232 и Ethernet 10/100Baset
Диапазон рабочих температур, °С от +10 до +40
Питание ~220 В, 50 Гц
Габариты, мм 215х221х218
Масса, кг 4.5

ВАРИАНТ НАСТРОЙКИ ЭТИКЕТКИJJ

На типовом варианте этикетки помимо даты и времени 
упаковки, срока годности и цены указаны:
1.	Название товара (2 строки по 28 символов).
2.	Название магазина. (2 строки по 28 символов).
3.	Вес и масса тары (в скобках).
4.		Сумма и символ валюты. Дополнительно возможна 

печать суммы в валютном эквиваленте.
5.		Штрих-код EAN13, формирующийся по задаваемому 

префиксу, коду товара, весу или стоимости.
6.  Номер этикетки, логический номер весов и код группы 

товаров.
7.  Изображение, например, логотип РОСТЕСТ (в этом 

случае возможна печать кода сертификата соответ-
ствия).

Кроме этого, возможна печать дополнительной ин-
формации о товарах (сообщений). При использовании 
пользовательских форматов этикеток возможно отобра-
зить на этикетке такие данные, как номер ПЛУ товара, 
код товара и количество операций суммирования (для 
итоговых этикеток).

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РАЗЪЁМЫJJ

ПРЕПАКИНГ-ПРИНТЕРШТРИХ-ПАК 110JJ
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ

ОБЩИЙ ВИДJJ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИJJ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИJJ

ТJJ ехническое решение, объединяющее в одном устройстве процессы взвешивания и упаковки пищевых продуктов.
ВJJ озможность встраивания 3-х различных вариантов весовых платформ «ШТРИХ-СЛИМ».
ПJJ лавная регулировка температуры нагрева стола.
ВJJ озможность применения плёнок с различным диаметром шпули.
КJJ омпактная и надёжная конструкция из нержавеющей стали.
ВJJ озможность регулирования высоты стола.

ТJJ ерминал с печатающим устройством «ШТРИХ-ПАК 110».
ВJJ есовая платформа «ШТРИХ-СЛИМ» с НПВ до 30 кг.
УJJ паковочный «горячий стол» с двумя отделениями под стрейч-плёнку.

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ

Весовая платформа «ШТРИХ-СЛИМ 200/300/400» с НПВ до 30 кг
Ширина стрейч-плёнки, мм от 250 до 450
Диапазон рабочих температур, °С  от -10 до +40°C
Питание ~220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более 250
Габариты комплекта, мм 800х650х960-1100
Масса, кг 45

РАБОЧАЯ ЗОНАJJ

Горячий стол «ШТРИХ-ТЕРМОПАК» позволяет не только быстро упаковывать в термоуса-
дочную плёнку лотки с полуфабрикатами, овощами, фруктами, грибами, кондитерскими и 
хлеобобулочными изделиями, но и, благодаря встроенным в него весам «ШТРИХ-СЛИМ» 
и подключаемому к ним принтеру этикеток «ШТРИХ-ПАК», взвешивать и этикетировать 
расфасованные продукты. Горячий стол «ШТРИХ-ТЕРМОПАК» незаменим для предпро-
дажной подготовки товара на современных предприятий розничной торговли.

ГОРЯЧИЙ СТОЛШТРИХ-ТЕРМОПАКJJ
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БЫТОВЫЕ ВЕСЫ

ШТРИХ e-Scale 5JJ ШТРИХ e-Scale 15/25JJ ШТРИХ e-Scale 20JJ

«ШТРИХ e-Scale» — универсальные электронные безмены, раз работанные компанией «ШТРИХ-М».

Вы можете использовать наши безмены практически в любой сфере, где требуется точность измерений 
и компактность весов: на рыбалке, на даче и на рынке! Электронные безмены просты и удобны в экс-
плуатации — работать с ними не сложнее, чем с обычными механическими безменами.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИJJ

БJJ езмен выполнен в специальном пыле- и влагозащищенном корпусе.
СJJ редний срок службы — 12 лет.
ИJJ ндикация фиксации веса.
ИJJ ндикация перегрузки весов.
ИJJ ндикация разряда батареи.
КJJ рюк из нержавеющей стали.
ВJJ озможность переградуировки (у моделей «ШТРИХ e-Scale 15/25»).
АJJ втоматическая установка нуля.

СПЕЦИФИКАЦИЯJJ
ШТРИХ	e-Scale	5 ШТРИХ	e-Scale	15/25 ШТРИХ	e-Scale	20

Наибольший предел взвешивания, кг 5 15/25 20
Наименьший предел взвешивания, кг 0.2 0.1 0.1
Дискретность отчета, г - 5/10 5/10
Время измерения массы, с 1 2 1
Индикация LCD LCD 2xLCD
Клавиатура 3 клавиши

(вкл/выкл, «тара», штучный счет)
1 клавиша

(вкл/выкл — «тара»)
4 клавиши

(вкл/выкл, «тара», штучный счет)
Питание 6 В (2 элемента СR2032) 6 В (4 элемента АА) 6 В (2 элемента СR2032)
Диапазон рабочих температур, °C от 0 до +40 от +10 до +40 от 0 до +40
Габариты, мм 45x23x70 70x40x145 65x27x120

БЕЗМЕНЫШТРИХ e-ScaleJJ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Метро «Автозаводская».

Вход в здание находится напротив метро (последний вагон из центра, выход в переходе налево, серое 22-х этажное здание завода «Динамо»).

Вход в офис компании «ШТРИХ-М» осуществляется с противоположной стороны здания (3-й Автозаводский проезд).

НАШИ ФИЛИАЛЫJJ

Россия, 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4
Телефон: +7 (495) 787-6090
Факс: +7 (495) 787-6099
E-Mail: info@shtrih-m.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИСJJ

ШТРИХ-МJJ КОНТАКТЫ

ШТРИХ-М	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Россия, 190008, г. Санкт-Петербург, Английский пр-т, д. 33/73 (пр-т Римского-Корсакова, д. 73/33), офис 211
Телефон: +7 (812) 622-1100
Факс: +7 (812) 622-1100
E-Mail: filial_spb@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М	НОВОСИБИРСК
Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, офис 5718
Телефон: +7 (383) 227-1000, 202-0081, 202-0082, 202-0083
Факс: +7 (383) 202-0084
E-Mail: filial_nsk@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М	КАЗАНЬ
Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
Телефон: +7 (843) 570-3940, 570-3941, 570-3942, 570-3943
Факс: +7 (843) 570-3944
E-Mail: filial_kazan@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М	РОСТОВ
Россия, 344011, г. Ростов-на-Дону, пр-т Сиверса, д. 16/1
Телефон: +7 (863) 269-5599
Факс: +7 (863) 269-5588
E-Mail: filial_rostov@shtrih-m.ru

ШТРИХ-М	УКРАИНА
Украина, 03680, г. Киев, ул. Радищева, д. 4, офис Б-302
Телефон: +38 (044) 594-7294
Телефон/Факс: +38 (044) 594-7295
E-Mail: filial_ua@shtrih-m.com
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ШТРИХ-М МОСКВА


