
 
 

Весы торговые с чекопечатью Tiger-D 
Производитель фирма METTLER TOLEDO (Швейцария) 

 
Tiger-D - это не просто цифровые электронные весы, это действительно новое 

и уникальное решение для торговых предприятий различных форматов. Весы 
этой модели комплектуются оперативным запоминающим устройством объемом 
1 Мб, имеют возможность запоминания до семи тысяч кодов товаров и оснащены 
сетевым адаптером Ethernet, обеспечивающим простую интеграцию в сетевую 
IT-инфраструктуру предприятия торговли. Максимальный предел взвешивания, 
который обеспечивают весы Tiger D, 6/15/30 кг, при дискретности (точности 
измерения) 2/5/10 граммов соответственно. Весы Tiger D автоматически 
вычисляют стоимость товара, поддерживают функцию тарирования, оснащены 
двумя жидкокристаллическими дисплеями с подсветкой и клавишами выбора 
товаров. Широкая функциональность весов серии Tiger D делает их идеальным 
решением для продовольственных магазинов самообслуживания различного 
типа.  

Особое внимание следует обратить на встроенный в эти весы термопринтер 
для печати этикеток.  

Термоголовка принтера расположена вертикально, что значительно снижает 
возможность ее загрязнения. Принтер расположен на специальном выдвижном 
механизме, что превращает процесс его чистки и сервисного обслуживания, а 
также установки и замены бумаги в удовольствие. Двухмоторная конструкция 
термопринтера устраняет излишнюю многофункциональность: один мотор 
обеспечивает подачу бумаги, (этикетки), второй отвечает за протяжку подложки и 
наматывание ее на ось; при этом гарантируется высокая точность подачи 
этикетки, так как расстояние вывода этикетки устанавливается программным 
путем. Кроме этого, при печати этикеток производится автоматический контроль 
размера этикеток и межэтикеточных расстояний. А для легкости обслуживания 
термопринтера внутри расположены три инструкции с доступными и понятными подсказками.  

Кроме этого, весы Tiger D отличаются высокой компактностью. Эксплуатация этих весов может 
осуществляться в двух вариантах: при эксплуатации весов в стандартном варианте дисплей покупателя 
находится на выносной стойке; если же существует необходимость, стойка прячется в специальный отсек, а 
дисплей покупателя переносится на заднюю панель прибора. Такая эксплуатационная гибкость позволяет 
использовать весы Tiger D практически при любой организации торгового места.  
 

Параметр Значение 
Наибольший предел взвешивания, кг 15 30 
Дискретность, г (в интервале взвешивания) 2/5 5/10 
Компенсация массы тары, кг 9,995 
Прямой вызов товаров, клавиши 28/56 
Объем памяти товаров 7500 
Тип печати термопечать 
Ширина этикетки, мм от 47 до 62 
Длина строки (наименование товара) До 30 символов 
Наименование товара 2 строки 
Срок службы термоголовки 70 км термобумаги 
Размеры, мм 366 х 462 х 180 (компактный вариант) 366 х 458 х 470 (со стойкой) 
Масса не больше, кг 12,5 
Напряжение сети питания 170-240В/50Гц 
Потребляемая мощность не больше 100 Вт 
Диапазон рабочих температур от - 10°С до +40°С 
 
Все весы проходят метрологическую поверку 
Гарантия 1 год 
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