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 Введение
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.

Принтер  позволяет  хранить  основную  информацию  о  товарах  и  дополнительную  информацию 
(сообщения).  Ограничение  на  размер  хранимой  информации  выбирается  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;

• 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).
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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.

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.
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Часть 1. Подготовка к работе

 1.1 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.

 1.2 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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 1.3 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. 

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.  1.4 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. 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). 

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.

Клавиша   предназначена для просмотра и изменения даты или времени в рабочем режиме. 
Работа клавиши зависит от состояния регистра клавиатуры, см. 1.4 Указатели дисплея.

Клавиша   предназначена  для  просмотра  и  изменения  текущего  курса  между  основной  и 
дополнительной  валютами  или  включения  режима  просмотра  эквивалента  стоимости.  Работа  клавиши 
зависит от состояния регистра клавиатуры, см. 1.4 Указатели дисплея.

Клавиша  предназначена для отмены и сброса выбранного товара (указатель ПЛУ выключится). 
Если товар не был выбран, то произойдет обнуление стоимости. 

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 
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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 включена соответствующая настройка принтера). 

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

Клавиша   предназначена для подтверждения информации в рабочем режиме и для входа в 
системное меню. Если в рабочем режиме была нажата эта клавиша, на экране появится запрос о вводе 

пароля для входа в системное меню. Для выхода из этого режима необходимо нажать клавишу .

Клавиши   предназначены для перемещения 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 не включена соответствующая 
настройка принтера. Задание нулевого веса автопечати позволяет временно отключить режим автопечати, 
не меняя настроек принтера. Работа клавиши зависит от состояния регистра клавиатуры, см. 1.4 Указатели
дисплея.

Клавиша  предназначена для печати одной или нескольких копий этикетки.

Клавиша  предназначена для протяжки бумаги с поиском начала этикетки. 

Функции клавиш , , ,  зависят от состояния регистра клавиатуры. Верхняя надпись 
на клавише действительна, когда клавиатура находится в верхнем регистре.

При  нажатии  на  любую  клавишу  клавиатуры  выдается  звуковой  сигнал  (если  включена 
соответствующая настройка принтера). 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.
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 1.4 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 настройках принтера.

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

АВТО: Указывает, что режим автопечати включен.

ПЛУ: Указывает, что товар выбран.

ФАСОВКА: Указывает, что режим фасовки включен.

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.

 1.5 Заправка рулона

Рисунок 2

На рисунке 2 изображен препакинг принтер со снятой боковой дверцей, где:
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1 — подающий узел принтера,

2 — приемный узел принтера (подмотчик),

3 — фиксирующая скоба,

4 — бумага,

5 — рычаг открытия головки принтера.

Для установки нового рулона с этикетками выполните следующие действия:

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

• 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 2);

• 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, следует обратиться к администратору для установки необходимых настроек принтера. 

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  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).

 В случае дрейфа показаний веса по какой-либо причине при пустой грузоприемной  платформе 
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нажмите клавишу . Указатель НОЛЬ на дисплее должен включиться.
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 Часть 2. Порядок работы
Главная функция  принтера – определение стоимости товара по его весу и цене с последующей 

печатью этикетки. Общая последовательность действий для этого описана ниже:

• Проверьте  установку  нуля  при  пустой  грузоприемной  платформе.  Указатель  Ноль должен  быть 
включен.

• Введите цену товара вручную (см. пункт 2.2 Ввод цены товара) или выберите товар (см. пункт 2.1 
Выбор товара).

• Введите вес тары, если это необходимо (см. пункт 2.3 Ввод массы тары).

• Положите товар на весы (для весового товара) или введите количество, если товар штучный (см. 
пункт 2.4 Работа со штучным товаром).

• Считайте   показания  стоимости  или  распечатайте  этикетку,  если  это  необходимо  (см.  пункт  2.5 
Печать этикетки). Снимите товар с весов.

• Можно переходить к работе со следующим товаром.

Примечание:  Выбирать  товар  и  класть  товар  на  весы  допускается  в  обратном  порядке,  если  не 
используется автопечать (указатель Авто выключен), подробнее см. пункт 2.5 Печать этикетки. 

 2.1 Выбор товара
Если товар запрограммирован в базе товаров,  есть возможность выбрать его по номеру ПЛУ или коду 
товара (в зависимости от настроек принтера - уточните у администратора) или из режима поиска товара. 
После  выбора  товара  указатель  ПЛУ включится.  На  дисплее  отобразится  цена  и  первая  строка 
наименования товара:

0.700 1.50 1.05
Колбаса сырокопченая

Для просмотра второй строки наименования товара нажмите клавишу .

0.700 1.50 1.05
“Краковская”

Чтобы вернуться к просмотру первой строки нажмите клавишу .

Каждую  из  строк  наименования  товара,  если  она  не  поместилась  полностью  на  экран,  можно 
прокрутить влево и вправо с помощью клавиш  и .

 2.1.1 Выбор товара по номеру ПЛУ или коду товара
• Указатель  ПЛУ должен быть выключен и цена равна нулю. При необходимости нажмите клавишу 

 для сброса товара и обнуления цены.

• При  выборе  товара  по  номеру  ПЛУ,  пользуясь  цифровой  клавиатурой,  наберите  номер  ПЛУ  и 
нажмите  клавишу .  На  дисплее  отобразится  название  товара  и  его  цена.  Указатель  ПЛУ 
включится.  Если будет введен несуществующий номер ПЛУ,  то на дисплее появится сообщение 
"Неверный код ПЛУ!".

• При  выборе  товара  по  коду  товара,  пользуясь  цифровой  клавиатурой,  наберите  код  товара и 
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нажмите клавишу . На дисплее сначала появится сообщение "Поиск…", а затем, если товар с 
данным  кодом  будет  найден,  то  отобразится  название  товара  и  его  цена,  а  указатель  ПЛУ 
включится. Если товар не будет найден, то на дисплее появится сообщение «Товар не найден!». 

 2.1.2 Режим поиска товара
Вход в режим поиска производится по нажатию клавиши , если:

• товар  выбран  (указатель  ПЛУ  включен). В  этом  случае  навигация  в  поиске  начинается  с 
текущего товара;

• товар не выбран (указатель  ПЛУ  выключен) и цена не введена (равна нулю).  В этом случае 
навигация в поиске начинается с первого номера ПЛУ товара.

ПЛУ:       2
Колбаса сырокопченая

Код:      2

Выход из режима поиска производится по нажатию клавиши  или при выборе товара нажатием клавиши 

.

Навигация в режиме поиска:

• клавишами ,   производится перебор товаров;

• клавишами ,  производится просмотр первой и второй строк наименования товара;

• нажатие клавиши  сбрасывает номер ПЛУ товара;

• можно ввести номер ПЛУ товара при помощи цифровой клавиатуры. 

 2.1.3. Изменение цены выбранного товара

При необходимости изменить цену выбранного товара уточните у администратора, разрешено ли ее 
изменение. Если изменение цены выбранного товара разрешено, то после выбора товара сбросьте цену 
клавишей  и с помощью цифровой клавиатуры введите новую цену товара. Новая цена не запоминается в 
товарной базе принтера и действует только на время выбора товара.

 2.2 Ввод цены товара
Ввод  цены  товара  осуществляется  с  помощью  цифровой  клавиатуры,  если  товар  не  выбран 

(указатель  ПЛУ  выключен).  При необходимости сбросить товар нажмите клавишу  . Чтобы сбросить 

введеное значение цены используется клавиша  или .  

Примечание: Если при попытке печати этикетки для товара, цена для которого введена вручную (указатель 
ПЛУ выключен), на дисплей выводится сообщение «Товар не выбран!», значит возможность работы печати 
этикеток для товаров не из товарной базы отключена, следует обратиться к администратору.

 2.3 Ввод массы тары
Данный  режим  используется,  когда  для  взвешивания  товара  необходима  тара.  При  этом  взвешивать 
допускается товары уже меньшей массы, так чтобы сумма массы нетто товара и массы тары не превышала 
наибольший предел взвешивания. Тара, введенная вручную м помощью взвешивания или ввода значением 
с клавиатуры, имеет приоритет над тарой, запрограммированной в данных о товаре. В случае, если тара 
уже введена вручную, а затем  осуществляется выбор товара, для которого запрограммирована ненулевая 
тарой,  выбранная  масса  тары  не  изменится.  На  дисплей  будет  выдано  предупреждение  «Тара  не 
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установлена!», означающее, что масса тары, запрограммированная для данного товара, установлена не 
была, используется предыдущее, установленное вручную значение массы тары. 

Рассмотрим варианты взвешивания при использовании тары:

• Ввод известного веса тары, используя цифровую клавиатуру.

• Ввод веса тары при выборе товара по номеру ПЛУ или коду товара.

• Ввод неизвестного веса тары путем  ее взвешивания.

 2.3.1 Ввод известной массы тары с помощью цифровой клавиатуры
Для ввода массы тары нужно:

• нажатием клавиши  включить указатель РЕГ, если он выключен;

• нажать клавишу . На дисплее высветится предложение ввести массу тары;

• ввести массу тары с помощью цифровой клавиатуры и нажать клавишу .

На дисплее будет показана масса тары со знаком минус; указатели Ноль и Тара включатся. Сброс показаний 
массы тары производится нажатием клавиши  (грузоприемная платформа весов должна быть пуста).

 2.3.2 Ввод массы тары при выборе товара по номеру ПЛУ или коду товара
Если в данных о товаре была запрограммирована ненулевая масса тары, то при выборе товара (см. 

пункт  2.1  Выбор  товара)  на  дисплее  высветится  масса  тары  со  знаком  минус.  Сброс  массы  тары 
производится  нажатием  клавиши   (грузоприемная   платформа  весов  должна  быть  пуста)  или 

автоматически вместе со сбросом товара нажатием клавиши .

 2.3.3 Ввод неизвестной массы тары
Для ввода неизвестной массы тары необходимо:

• проверить, что указатель РЕГ выключен;

• установить тару на весы;

• после того, как на индикаторе весов отобразится измеренная масса тары, нажать клавишу  ;

• показания массы обнулятся, включится указатель Тара.

Если снять тары с грузоприемной платформы, то на дисплее будет показана масса тары со знаком 
минус; указатели Ноль и Тара включатся. Сброс показаний веса тары производится нажатием клавиши  
(грузоприемная  платформа весов должна быть пуста).

Примечание:  в  случае,  если  вес  тары  сопоставим  или  больше  массы  нетто  взвешиваемого  товара, 
автопечать лучше отключить, поскольку будет осуществляться попытка печати этикетки при взвешивании 
пустой тары. Другой вариант решения проблемы — измерить массу данной тары и в дальнейшем задавать 
ее с помощью цифровой клавиатуры.

 2.4 Работа со штучным товаром
При  необходимости  работы  со  штучным  товаром  предусмотрен  специальный  штучный  режим. 

Работа в нем отличается тем, что вместо массы товара отображается количество товара в штуках, которое 
доступно для редактирования оператором. 

При работе со штучным товаром, запрограммированным в товарной базе, переход в штучный режим 
осуществляется автоматически при выборе такого товара (см. пункт 2.1 Выбор товара). 

Для работы с товаром, незапрограммированным в товарной базе, сбросьте предыдущий выбранный 

товар или цену с помощью клавиши  . Указатель  ПЛУ будет выключен. Затем введите цену, см.  2.2. 
Ввод цены товара.  Затем проверьте,  что грузоприемная платформа пуста (указатель  Ноль включен) и 
перейдите в штучный режим по нажатию клавиши  . На индикаторе вместо значения массы появится 
количество  в  штуках,  по  умолчанию  1  шт,  включится  указатель  Шт,  который  означает,  что  включен 
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подрежим ввода количества. Введите нужное количество товара с помощью цифровой клавиатуры. Если 

нужно  скорректировать  цену,  то  нажмите  клавишу  ,  указатель  Шт погаснет,  и  введите  с  помощью 
цифровой  клавиатуры  новую  цену.  После  ввода  количества  и  цены  будет  автоматически  рассчитана 
стоимость.

Примечание. Изменить количество товаров можно только в подрежиме ввода количества (указатель 
Шт включен), изменить цену можно только в подрежиме редактирования цены (указатель Шт выключен). 

Эти подрежимы переключаются клавишей . 

Выход  из  штучного  режима  при  выбранном  товаре  (указатель  ПЛУ включен)  осуществляется 

автоматически при выборе весового товара или сбросе товара с помощью клавиши  . Если товар не 

выбран (указатель ПЛУ выключен), из штучного режима можно выйти повторным нажатием клавиши .

 2.5 Печать этикетки
В  случае,  когда  режим  автоматической  печати  выключен  (указатель  Авто выключен),  для 

распечатки этикетки убедиться, что стоимость рассчитана и нажать клавишу . Расчет стоимости может 
быть  отключен  администратором,  в  этом  случае  для  распечатки  этикетки  достаточно,  чтобы  масса 
взвешиваемого товара была измерена и стабильна (указатель ФИКС включен).

Если  включен  режим  автопечати (указатель  Авто включен) этикетка  распечатывается 
автоматически сразу после того, как будет взвешен товар, если вес товара больше НмПВ и не меньше, чем 
вес автопечати, заданный в настройках (см. пункт  2.5.2 Редактирование веса автопечати). Автопечать – 
это удобная в большинсте случаев возможность, однако в некоторых случаях она может быть лишь помехой 
(например, фасовка конфет при помощи  тары, установленной на весы, для разных покупателей. В этом 
случае  заранее  задать  подходящий  вес  автопечати  невозможно,  и  функция  автопечати  либо  не  будет 
работать, либо будет срабатывать преждевременно, в процессе фасовки).

Если товар штучный,  автоматическая печать  этикетки не  производится,  для распечатки этикетки 

необходимо нажать клавишу .

При работе с сумматором (см. пункт 2.6 Работа с сумматором) возможно добавление в сумматор с 
одновременной печатью этикетки по клавише . Уточните, включена ли возможность печати этикетки при 

добавлении в сумматор администратора. Этикетка, напечатанная по клавише , отличается от обычной 
только тем, что данные о взвешенном товаре добавляются одновременно в сумматор.

При работе со штучным товаром вместо веса товара на этикетке будет распечатано количество 
товара с постфиксом «шт». 

Если этикетка после ее распечатки не была извлечена из принтера, печать следующей этикетки 
может  быть  заблокирована  с  сообщением  «Снимите  этикетку!».  Если  такое  сообщение  появляется, 
несмотря  на  то,  что  этикетка  снята,  проверьте  правильность  заправки  ленты в  принтер,  правильность 
позиционирования с помощью клавиши , см.  1.5 Заправка рулона.

Если в настройках принтера отключен режим печати, то печать этикетки невозможна. В этом случае 
при попытке печати на дисплей будет выдано сообщение «Ошибка настройки 115». В этом случае следует 
обратиться к администратору. 

 2.5.1 Печать копий этикетки
Если  требуется  получить  несколько  копий  последней  распечатанной  этикетки  (обычной  или 
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итоговой), выполните следующие действия:

• Нажмите клавишу . Далее с помощью цифровой клавиатуры необходимо ввести требуемое 

количество копий и нажать клавишу   или  .  Если количество не было введено, то при 

повторном нажатии клавиши  будет напечатана одна копия.

• В  зависимости  от  настроек  принтера,  этикетки  будут  печататься  с  ожиданием  снятия  уже 
напечатанной этикетки или печать будет происходить подряд.

• Ожидание  снятия  напечатанной  этикетки  сопровождается  коротким  периодическим  звуковым 
сигналом.

• Вместо номера этикетки на ней будет напечатано «копия». Количество копий не отражается на 
нумерации этикеток. Копии этикеток не считаются операциями продажи, поэтому печать копий не 
влияет на результаты учета операций продаж, выводимые в отчетах.

 2.5.2 Редактирование веса автопечати
Для  редактирования  веса  автопечати  проверьте,  включен  ли  указатель  РЕГ.  Если  указатель 

выключен, нажмите клавишу . Затем нажмите клавишу . На дисплее в нижней строке появится поле 
ввода веса автопечати. 

С помощью цифровой клавиатуры введите вес автопечати и подтвердите ввод нажатием клавиши 
. Задание нулевого веса автопечати позволяет временно отключить режим автопечати, указатель Авто 

в этом случае будет выключен. Если в настройках принтера автопечать запрещена, то на дисплее появится 
сообщение «Автопечать выключена!».

 2.6 Работа с сумматором
Сумматор  используется для  накапливания  веса,  количества  покупок  и  стоимости.  Добавление в 

сумматор происходит при нажатии клавиши  . Если сумматор не пуст,  указатель  П+ включен. После 

каждого  нажатия  клавиши    в  течение  5  секунд  на  дисплей   выводится  результат  суммирования, 
прервать вывод информации можно, изменив вес (сняв товар или качнув грузоприемную платформу) или 

нажав клавишу .

Сумматор используется в двух случаях: 

• при  работе  с  разными  товарами,  когда  необходимо  узнать  их  общую  стоимость  и  количество 
покупок; 

• при работе в режиме фасовки, когда необходимо фасовать один и тот же товар и знать суммарные 
массу нетто, стоимость и количество расфасованного товара.

После  суммирования  всех  результатов,  можно  просмотреть  результат  суммирования.  Для  этого 
нажмите клавишу  . В верхней строке дисплея будет указана общая сумма (в режиме фасовки также 
будет указана сумма по весу), а в нижней - количество покупок. Далее возможны следующие действия:

• нажатием клавиши  производится очистка сумматора с последующим выходом в рабочий режим;

• по нажатию клавиши  распечатается итоговая этикетка, сумматор очистится, а весы перейдут в 
рабочий режим;

• нажатием клавиши  производится выход в рабочий режим без очистки сумматора.
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 2.6.1 Работа с разными товарами
При работе с разными товарами можно справочно узнать общую сумму и количество покупок. В этом 

случае  2.6.2 режим фасовки должен быть выключен. Распечатка итоговой этикетки в даном случае как 
правило не требуется, но если возникла такая потребность, следует обратиться к администратору. 

• Выполните все действия для определения стоимости первого товара покупки до нажатия клавиши .

• Нажмите  клавишу  вместо  нажатия  .  При  этом  сумма  первой  покупки  будет  добавлена  в 
сумматор  (указатель  П+ включится).  В  зависимости  от  настроек  принтера  этикетка  на  товар  будет 
напечатана или нет. 

• Последнее суммирование, если оно ошибочно, можно отменить с помощью клавиши .

• Повторите эти действия с остальными товарами покупки.

Проведя  несколько  процедур  продажи  товаров  можно  рассчитать  общую  стоимость  всех  товаров, 
добавленных в сумматор. Для этого нажмите клавишу . В верхней строке дисплея будет указана общая 
сумма, а в нижней - количество покупок. Далее возможны следующие действия:

• нажатием клавиши  производится очистка сумматора с последующим выходом в рабочий режим;

• по нажатию клавиши  распечатается итоговая этикетка, сумматор очистится, а весы перейдут в 
рабочий режим;

• нажатием клавиши  производится выход в рабочий режим без очистки сумматора.

Примечание: 

• если  потребуется  распечатать  итоговую  стоимость  с  эквивалентом  в  дополнительной  валюте  - 
перейдите  в  режим  просмотра  эквивалента  стоимости  (см.  пункт  2.7.2  Редактирование  курса 
валют и просмотр эквивалента стоимости), тогда в  итоговой этикетке стоимость будет указана в 
двух валютах.

• вместо  названия  товара  печатается  заголовок  итоговой  этикетки,  информация  о  товаре  не 
отображается, так как были суммированы разные товары.

 2.6.2 Режим фасовки
Режим фасовки предназначен для работы с одним товаром с возможностью распечатки обычной и 

итоговой  этикеток.  Для  входа  в  меню  включения/выключения  режима  фасовки  нажмите  клавишу   

(указатель  РЕГ должен  быть  выключен).  Клавишами  ,   выберите  пункт  Фасовка  включена и 

подтвердите нажатием клавиши , при этом указатель Фасовка включится. 

Работа в режиме фасовки возможна с включенным режимом автопечати и без него. Режим автопечати, см. 
2.5 Печать этикетки — это удобная функция, однако ее невозможно правильно использовать, если: 

● для фасовки товара требуется тара, масса которой превышает нетто фасуемого товара.  В этом 
случае следует либо не использовать автопечать, либо задавать массу тары цифровым значением; 

● при  фасовке  товара  производится  изменение  массы  товара  уже  после  установки  его  на 
грузоприемную платформу весов, при этом значение нетто, при котором должна произойти печать, 
неизвестно или постоянно меняется (например, фасовка одного вида конфет в разного размера 
пакеты).

В  режиме  фасовки функция  автопечати  работает  по-другому.  Сразу  после  взвешивания,  если  включен 
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указатель  ФИКС и измеренная масса товара больше заданного веса автопечати, вместо обычной печати 
этикетки  осуществляется  добавление  текущих  массы  и  стоимости  в  сумматор.  Автоматическая  печать 
этикетки при этом может и не производиться (уточните у администратора, как настроен принтер). После 
суммирования всех товаров можно просмотреть итог и при необходимости распечатать итоговую этикетку. 
На  итоговой  этикетке  отображается  вся  информация  о  товаре  (цена  может  не  отображаться,  если  в 
настройках разрешено ее менять или товар не выбран). Возможна печать этикетки с суммой, равной нулю.

Отключить  режим  автопечати  можно  обратившись  к  администратору  или  задав  нулевой  вес 
автопечати (см. пункт 2.5.2 Редактирование веса автопечати).

При  выключенном  режиме  автопечати  (указатель  Авто выключен)  добавление  в  сумматор 
происходит при нажатии клавиши  .  Печать этикетки при этом может и не производиться (уточните у 
администратора, как настроен принтер).

Примечание.  Печать  этикети  в  режиме  фасовки  может  быть  произведена  и  по  нажатию клавиши  , 
разница будет только в том, что не будет осуществлено добавление в сумматор. 

Пример 1. Фасовка с выключенной автопечатью

Предположим, что нужно расфасовать нарезку копченой колбасы по лоткам, уложить их в коробку и 
отправить  заказчику  в  магазин  для  дальнейшей  реализации.  Для  упрощения  товароучета  отпущенного 
заказчику товара и контроля при приеме будем этикетировать каждый лоток, а также коробку с лотками с п 
мощью итоговой этикетки. Учтем, что при фасовке нарезки колбасы проще не пользоваться автопечатью, т.к. 
масса товара на весах возможно будет несколько раз  меняться до того, как будет необходимо распечатать 
этикетку.  Для решения этой задачи произведите следующие действия:

• в данных о товаре администратор должен заблаговременно указать вес лотка в качестве веса 
тары, а также включить печать этикетки по нажатию клавиши ;

• проверьте установку нуля при пустой  грузоприемной платформе. Указатель  НОЛЬ на дисплее 
должен быть включен;

• включите режим фасовки,  указатель Фасовка включится;

• отключите режим автопечати, указатель Авто будет выключен;

• пользуясь цифровой клавиатурой, выберите товар (см. пункт  2.1 Выбор товара).  На дисплее 
высветится вес тары со знаком минус, цена товара, его название; указатели НОЛЬ, ТАРА и ПЛУ 
включатся; 

• положите товар вместе с его тарой на весы. На дисплее будет показан вес нетто товара, его 
цена и  стоимость,  название товара будет показано в нижней строке;

• нажмите клавишу . При этом будет напечатана этикетка и указатель П+ включится. Наклейте 
ее на лоток с нарезкой;

• заполнив коробку лотками с колбасой и упаковав коробку,  нажмите клавишу  ,  на экране 
высветится информация о весе и количестве покупок (в нашем случае лотков);

• нажмите клавишу  для распечатки итоговой этикетки;

• наклейте итоговую этикетку на крышку коробки. Итоговая этикетка содержит данные о названии 
товара,  суммарном  весе  нетто  товара  и  другую  информацию,  что  значительно  облегчает 
передачу товара в магазин и упрощает товароучет.

Пример 2. Фасовка с включенной автопечатью
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Предположим,  что  нужно  расфасовать  яблоки  по  лоткам,  уложить  их  в  коробку  и  отправить 
заказчику для дальнейшей реализации. Предположим, что взвешиваем яблоки уже упакованными в лотке, в 
этом  случае автопечать  будет  удобно  использовать,  т.к.  масса  лотка  с  яблоками  на  грузоприемной 
платформе весов уже не будет  меняться в процессе взвешивания. Как и в предыдущем случае, будем 
этикетировать каждый лоток и каждую коробку. Для решения этой задачи произведите следующие действия: 

• в данных о товаре администратор должен заблаговременно указать вес лотка в качестве веса 
тары, а также включить печать этикетки по нажатию клавиши ;

• проверьте установку нуля при пустой  грузоприемной платформе. Указатель  НОЛЬ на дисплее 
должен быть включен;

• включите режим фасовки, указатель Фасовка включится;

• убедитесь, что режим автопечати включен (указатель Авто должен быть включен);

• пользуясь цифровой клавиатурой, выберите товар (см. пункт  2.1 Выбор товара). На дисплее 
высветится вес тары со знаком минус, цена товара, его название; указатели НОЛЬ, ТАРА и ПЛУ 
включатся; 

• положите товар вместе с его тарой на весы. На дисплее будет показан вес нетто товара, его 
цена, стоимость и название товара в нижней строке. После того, как указатель ФИКС включится, 
распечатается этикетка и указатель П+ включится. Наклейте этикетку на лоток с яблоками;

• заполнив коробку лотками с яблоками и упаковав коробку,  нажмите клавишу  ,  на экране 
высветится информация о весе и количестве покупок; 

• нажмите клавишу  для распечатки итоговой этикетки и наклейте ее на коробку.

 2.7 Дополнительные функции рабочего режима
К отдельным функциям настройки принтера организован быстрый доступ из рабочего режима, что 

позволяет менять такие параметры, как дата, время, вес автопечати и курс валюты, включать или отключать 
режимы  фасовки  и  просмотра  эквивалента  стоимости,  не  заходя  в  системное  меню.  Также  в 
дополнительные функции рабочего режима входит поисковая система принтера и изменение цены товара в 
товарной базе.

 2.7.1 Доступ к редактированию даты/времени

Редактирование даты
Указатель РЕГ должен быть включен. Нажмите клавишу  для доступа к режиму редактирования 

даты, на дисплее во второй строке высветится дата.

Для ввода нового значения пользуйтесь цифровой клавиатурой. При нажатии цифровой клавиши 
изменится  значение  в  первой  позиции  и  начнет  мигать  курсор,  чередуясь  с  новым  значением.  Чтобы 
перейти в следующую позицию, нужно воспользоваться клавишей  .  После того как редактирование 

даты закончено, ввод нужно подтвердить нажатием клавиши . Если при подтверждении ввода прозвучит 
звуковой сигнал, то это означает, что введенное значение некорректно.

Редактирование времени
Указатель  РЕГ должен  быть  выключен.  Нажмите  клавишу   для  доступа  к  режиму 

редактирования времени, на дисплее во второй строке высветится время.
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Для  ввода  нового  значения  пользуйтесь  цифровой  клавиатурой.  При  нажатии  цифровой  клавиши 
изменяется  значение  в  первой  позиции  и  начнет  мигать  курсор,  чередуясь  с  новым значением.  Чтобы 
перейти в следующую позицию, нужно воспользоваться клавишей  .  После того как редактирование 

времени  закончено,  ввод  нужно  подтвердить  нажатием  клавиши  .  Если  при  подтверждении  ввода 
прозвучит  звуковой сигнал,  то  это  означает,  что  введенное значение  некорректно.  При  редактировании 

времени в 12-ти часовом режиме индикации значения –am и –pm изменяются нажатием клавиши .

 2.7.2 Редактирование курса валют и просмотр эквивалента стоимости
Редактирование курса валют

Для доступа к режиму редактирования курса нажмите клавишу  для включения указателя РЕГ, 

если  он  выключен,  а  затем  нажмите  клавишу  .  На  дисплее  появится  поле  ввода  курса,  который 
указывает, сколько единиц основной валюты соответствует одной единице дополнительной. 

С помощью цифровой клавиатуры введите курс и подтвердите ввод нажатием клавиши .

Просмотр эквивалента стоимости
Для  доступа  к  режиму  просмотра  эквивалента  стоимости  в  дополнительной  валюте  нажмите 

клавишу  для выключения указателя РЕГ, если он включен, а затем нажмите клавишу . Во второй 
строке на дисплее появится стоимость в основной валюте с эквивалентом в дополнительной. 

При печати из этого режима на этикетке будет напечатана стоимость в основной и дополнительной валютах. 
Таким образом возможно напечатать как обычную, так и итоговую этикетку.

 2.7.3 Дополнительные функции рабочего режима, управляемые по интерфейсу
В  рабочем  режиме  могут  выполняться  действия,  которые  были  инициированы  не  оператором, 

работающим с принтером, а по интерфейсу с ПК. О некоторых из них сообщается оператору визуальными 
сообщениями,  а  такая  возможность,  как  срочное  сообщение,  специально  предназначена  для  быстрой 
передачи любого короткого текстового сообщения оператору.

Очистка базы и обнуление итогов учета операций продаж
В этом режиме на время очистки товарной базы или обнуления итогов работа оператора блокируется.
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Режим быстрой загрузки
Принтер имеет два режима загрузки товаров и сообщений – обычный и быстрый. Режим быстрой 

загрузки блокирует подсчет веса, вследствие этого работа оператора оказывается заблокированной, при 
этом на дисплей выводится сообщение о том, что этот режим включен. 

Оператор имеет возможность отменить  режим быстрой загрузки с  клавиатуры,  для этого нужно нажать 

клавишу .

Перезапись выбранного номера ПЛУ
Если в рабочем режиме выбран товар (указатель ПЛУ включен) и происходит его перезапись с ПК в 

товарной базе в обычном режиме загрузки, параметры выбранного товара автоматически обновляются, а на 
дисплей будет выдано сообщение «ПЛУ перезаписано» со звуковым сигналом. В случае загрузки товаров в 
режиме  быстрой  загрузки  обновление  параметров  выбранного  товара  и  отображение  этого  сообщения 
будет осуществлено только после выключения режима быстрой загрузки.

Срочное сообщение
Эта специальная возможность предназначена для информирования оператора с ПК. При получении 

принтером срочного сообщения с ПК, оно сразу же отображается на дисплее. Убрать с дисплея срочное 
сообщение можно нажатием любой клавиши.
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