
 

 

 
Торговые весы с принтером этикеток LP (версия 1.6) 

Производитель фирма CAS (Корея) 
 

LP 1.6 — это дальнейшее развитие доступных и хорошо себя зарекомендовавших системных весов с 
принтером самоклеющихся этикеток для использования в магазине, торговом зале супермаркета и на 
фасовке. 

• Классический дизайн 
• Надежный износоустойчивый принтер со сроком службы более 12 лет 
• Возможность печати на этикетках 30×40 мм и тонких Slim 
• Качественный и оперативный сервис по всей стране 
• Низкая стоимость владения, экономия на расходных материалах 
• Большой выбор встроенных форматов этикеток 
• Мгновенное перепрограммирование этикетки с клавиатуры весов без  

использования компьютера 
• Простой и привычный интерфейс для работы оператора 
• Бесплатное ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
ОСОБЕННОСТИ 

• Память на 4000 товаров. 
• Платформа из нержавеющей стали размером 25×38,5 см 
• Интерфейс RS-232 C 
• Возможность работы в локальных сетях Ethernet (опция) 
• 54 клавиши прямого доступа к товару 
• Скорость обмена с компьютером выбирается пользователем, исходя из условий связи 
• Виртуальная синхронизация обновления всех данных о товарах во всех весах локальной сети 
• Обмен данными по интерфейсу не влияет на работу продавца 
• Итоговый чек для проверки калькуляции и итогов дня на фасовке 
• Ввод с клавиатуры русских или латинских символов с переключением 

регистра 
• Печать логотипа  программируемого пользователем 
• Срок годности задается по числу дней с момента фасовки или 

фиксированной датой 
• Печать этикетки без цены и стоимости, только масса крупным шрифтом 
• Вариант штрих-кода, где все цифры задаёт пользователь  
• Возможность защиты доступа к данным паролем 
• Удобный двухсторонний вакуумно-люминесцентный дисплей 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модели LP-06 

LP-15 
LP-30 

LP-06R 
LP-15R 
LP-30R 

Тип дисплея Вакуумно-люминесцентный 
Тип измерений Тензометрический 
Число программируемых товаров 600 
Размер этикеток, мм 30×40 / 30×58 / 40×58 / 60×58 / Slim 
Интерфейс RS-232C (стандарт) 
Питание от сети 100 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц 
Потребляемая мощность, Вт 140 
Диапазон рабочих температур, °С -10 ~ +40 
Габариты, мм 410×430×199 410×430×595 
Масса, кг, не более 9,8 10,3 

 
Гарантия 1 год 
Все весы внесены в Госреестр Украины 
 


